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Дорогие друзья!

Вы держите в руках вторую часть учебного посо
бия «Красноярье: пять веков истории». Ее уникаль
ность в том, что впервые история края освещается 
вплоть до нашего времени. Повествование охваты
вает период с 1917 по 2006 год. Жизнь региона пред
стает во всей сложности своего развития.

А потому освещать новейшую историю — очень 
ответственное дело. Недаром большая часть автор
ского коллектива направила свои усилия на иссле
дование периода 1980-2000-х годов. Еще не улеглись 
страсти, еще не ясны значение и смысл ряда собы
тий — а значит, требуется большая взвешенность 
и ответственность в их трактовке.

Издатели приносят свои извинения за недоста
точно высокое качество и скудость некоторого ил
люстративного материала (особенно это относится 
к периоду гражданской войны и первых после
военных пятилеток). По объективным причинам 
фотохроника этих лет небогата, и тем более ценны 
дошедшие до нас свидетельства о реалиях того вре
мени.

Структура и учебно-методический аппарат 
учебного пособия построены по принципу первой 
части. Новшеством является Приложение, пред
ставляющее комментированный перечень высших
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профессиональных учебных заведений г. Красно
ярска. Приложение особенно важно для старше
классников, определяющихся с выбором жизненно
го пути.

В заключение хочется сказать, что издание книг — 
это непростое дело в наше время. И выход учебного 
пособия большим тиражом был бы невозможен без 
поддержки компаний, которым небезразлична исто
рия и будущее края. Их перечень указан в послесло
вии к настоящему изданию.



Г л а в а  I

ЕНИСЕЙСКАЯ ГУБЕРНИЯ В ПЕРИОД 
РЕВОЛЮЦИИ И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 
(1917— 1920 гг.)

§ 1. Развитие революционных событий 
весной — летом 1917 года

Падение царизма 28 февраля 1917 года в Енисейскую губер- 
и установление нию пришла весть о падении самодержа-
двоевластия вия. Она всколыхнула все общество: повсе

местно стали проходить собрания, митинги 
и шествия. Большинство красноярцев приветствовали Февраль
скую революцию. Вот почему старая администрация без всякого 
сопротивления уступила место новой власти.

Преемником законной власти стал Комитет общественной бе
зопасности во главе с Вл. М. Крутовским, образованный 3 марта 
на заседании городской управы. В комитет вошли представители 
общественных организаций, городской управы, депутаты Госу
дарственной думы. В феврале группа социал-демократов (А. Оку
лов, В. Гоштовт, Н. Мещеряков) организовала Совет рабочих, 
солдатских, казачьих депутатов во главе с Я. Ф. Дубровинским. 
Так установилось двоевластие.
! Двоевластие — своеобразный 

этап взаимодействия двух форм 
власти — Временного правитель
ства и Советов рабочих, солдат
ских и крестьянских депутатов, 
возникший в итоге Февральской 
революции.

Советы стали органами на
родного самоуправления. Пона
чалу они успешно сотрудничали 
с официальной властью — на
пример, три члена Красноярско
го Совета вошли в Комитет обще
ственной безопасности. Советы



многих городов тоже заняли лояльную позицию по отношению 
к комитету.

Легкость, с которой была свергнута монархия, свидетельствова
ла о глубоком кризисе всей российской государственности. При этом 
новая система власти до октября 1917 г. не сложилась. Временное 
правительство было вынуждено опираться на старые структуры: ок
ружные суды, казенные палаты, переселенческие управления и др.

Однако переломное время требовало новых органов власти. 
И они стали появляться. Революционное правительство учредило 
в воинских частях институт комиссаров, которые контролировали 
деятельность командиров.

В то время как воинские части присягали Временному прави
тельству, в стране формировалась еще одна вооруженная сила — 
отряды красногвардейцев. Они подчинялись местным Советам. 
В Красноярске первый отряд состоял из рабочих железнодорож
ных мастерских и затона. К маю эти отряды действовали во всех 
уездах. Красногвардейцы охраняли предприятия, несли дежурс
тво в Совете, проводили обыски и т. д. Попытка комиссара Вре
менного правительства Крутовского разоружить эти отряды про
валилась.

Своеобразная политическая ситуация сложилась в деревне. 
Сибиряки всегда были зажиточнее, чем крестьяне европейской 
части страны. Около 20 % хозяйств использовали наемный труд. 
Вот почему большинство сельчан стремились к стабильности, 
и революционные призывы их не особенно трогали.

Но при этом они ждали от новой власти перераспределения зе
мель, отмены натуральных повинностей, упорядочения налого
вой системы и т. д. После падения царизма сибиряки прекратили 
выплату налогов, долгов по ссудам, стали захватывать кабинет
ские земли.

Борьба большевиков После Февральской революции начался 
за политическую период острой борьбы за власть. Полити- 
гегемонию ческие силы разбились на два лагеря: ли

берально-демократический (кадеты, мень
шевики, эсеры) и революционный (большевики, левые эсеры).

Одной из самых влиятельных политических сил в губер
нии стали эсеры. Их комитеты действовали в Красноярске, 
Минусинске, Ачинске, Енисейске и ряде волостных сел. Осо
бенно сильны были их позиции среди крестьян, которых при
влекала аграрная программа эсеров (распределение земли по 
трудовой норме).



При этом эсеры настаивали на решении вопроса только 
Учредительным собранием. Они предостерегали крестьян от са
мовольного захвата чужих угодий. Не случайно при их активной 
поддержке весной — летом 1917 г. в губернии стали создаваться 
земские учреждения. Именно они должны были решать все воп
росы местной жизни.

Земства — всесословные, выборные органы местного самоуправ
ления.

Эсеры бросили основные силы на подготовку выборов 
в Учредительное собрание. В июне 1917 г. губернская земская 
управа организовала избирательные округа, по которым были 
составлены списки гласных. Таким образом, воплотилось в жизнь 
«Временное положение о волостном земском управлении», приня
тое Временным правительством в апреле 1917 года.

Эсеры искали союза с другими социалистическими партия
ми — прежде всего с социал-демократами. Местная организация 
последних к этому времени раскололась на большевиков и мень
шевиков. Численность большевиков составила 4 тыс. человек. 
Они имели широкую сеть первичных ячеек — прежде всего на 
крупных предприятиях, а также в гарнизонах и некоторых се
лах. Весной 1917 г. по инициативе большевиков стали возникать 
профсоюзы, и к апрелю в них состояло 10 тыс. человек.

К маю 1917 г. большевики, преобладавшие в Совете, оттеснили 
на задний план комиссара Временного правительства. Крутов- 
ский сообщил в МВД, что не может контролировать ситуацию. 
«Вообще же Совет рабочих и солдатских депутатов не признает 
Временного правительства и его агентов. Исполнительный коми
тет действует помимо меня — самостоятельно и даже не извещает 
о своих решениях», — телеграфировал он.

А решений принималось немало: к июню 1917 г. при испол
коме Красноярского Совета существовали постоянные комиссии: 
солдатская, учетно-оценочная, 
транспортная, финансовая, по 
борьбе с самогоном и др.

Вслед за Красноярским Сове
том активность стали проявлять 
уездные. Один из них — Канский, 
руководимый большевиками, — 
с мая сосредоточил в своих ру
ках власть в уезде. Был взят под 
контроль продовольственный



комитет, введен восьмичасовой рабочий день. Совет поддержива
ли разные группы населения, в том числе и солдаты. Не случайно 
и здесь Крутовскому не удалось ограничить влияние Совета.

Но большевиков в основном поддерживали в городах: их ор
ганизации в селах были малочисленны и слабы. Одним из ша
гов по укреплению партийных рядов стал окончательный раз
рыв с меньшевиками. К 13 апреля появилось Средне-Сибирское 
бюро РСДРП в составе И. И. Белопольского, Ф. К. Врублевского, 
А. Н. Грецкого и др. Этот шаг помог большевикам более четко 
обозначить свою позицию в политической жизни.

Именно четкости не хватало их оппонентам — меньшевикам 
(лидер — А. В. Байкалов). Отсутствие внятной позиции по воп
росу войны, который так волновал народ, привело к падению их 
влияния. Даже отношение к Временному правительству было 
у меньшевиков непоследовательным. Однозначно они выступали 
лишь за Учредительное собрание.

Байкалов Анатолий Васильевич (1882—1964). Журналист, 
лидер красноярских меньшевиков. Родился в Таштыпе в казачьей се
мье. Был исключен из Казанского университета и сослан. Участник 
революционных событий 1905 г. в Красноярске. В 1907 г. был сослан 
в Туруханский край. В 1917 году кандидат в члены Учредительного 
собрания, член Красноярского Совета рабочих и солдатских депута
тов, Комитета общественной безопасности, редактор газеты «Дело 
рабочего». Не принял Октябрьскую революцию и в 1918 г. эмигриро
вал. Один из основателей Общества северян и сибиряков в Англии, 
редактор газеты «Русские в Англии». Автор книги «В стране комму
нистической диктатуры».

Что же касается либерального лагеря, то его представляли 
областники, поддерживавшие идею Учредительного собрания.

С его созывом они связывали переход к фе
деративному устройству России и обретение 
Сибирью широких прав самоуправления.

Идею автономии отстаивала и губерн
ская организация кадетов. Ее члены приня
ли активное участие в общесибирском съез
де партии (Томск, апрель — май 1917 г.), 
а в конце сентября провели губернский 
съезд.

Кадеты категорически высказывались 
Д. Е. Лаппо — против попыток Совета перехватить иници

ативу у Временного правительства. Именно 
оно, по их мнению, должно было обеспечить
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демократические преобразования.



В течение марта и июля 1917 г. Красноярск жил выборами 
в Красноярскую городскую думу. Это были самые демократи
ческие выборы в истории города — без имущественного ценза. 
Кандидатов выдвинули три политические партии и пять обще
ственных организаций.

Большевики призывали к созданию общественной милиции, 
решению жилищного вопроса путем «уплотнения» малонаселен
ных квартир. Они предлагали также сделать нерабочими празд
ничные дни. Женщинам-служащим был обещан дородовой и пос
леродовой отпуск в 16 недель.

Эсеры предлагали ввести бесплатное образование, запретить 
труд малолетних, ввести страхование от безработицы. Програм
ма кадетов предусматривала введение восьмичасового рабочего 
дня, расширение бесплатной медицинской помощи, страхование 
от безработицы.

Как видим, в предвыборных программах партий было немало 
общего. Партийные лидеры обещали своим избирателям реше
ние прежде всего насущных социальных вопросов. Тем не менее 
на выборах 2 июля большевики одержали блестящую победу: 
из 83 мест гласных думы они получили почти половину (тогда 
как эсеры — 27, а меньшевики — всего 7).

В начале августа состоялось первое заседание думы, кото
рое вел большевик М. Я. Зелтынь. Городским головой избрали 
Я. Ф. Дубровинского.

Дубровинский Яков Федорович (1882— 
1918). Родился в Орловской губернии. 
В 1905 г. был участником революции в Москве. 
В 1906 г. стал руководителем Одесской орга
низации РСДРП. Затем был сослан в Сибирь, 
бежал с этапа и скрывался в Красноярске, где 
работал в местной социал-демократической 
организации. В феврале 1917 г. был избран 
председателем Красноярского Совета рабочих 
и солдатских депутатов. Летом 1917 г. был из
бран городским головой Красноярска. Расстре
лян белочехами в октябре 1918 г.

Успех большевиков объясняется и тем, что в своей агитации 
они широко использовали антивоенную риторику. Это было глу
боко созвучно настроениям большинства, уставшего от войны 
и хаоса. У многих семей кормильцы уже который год были на 
фронте. Между тем жизнь дорожала, и инфляция съедала скуд
ный заработок.



Кроме того, свою кампанию большевики строили на активной 
работе с массами. Они доходчиво и эмоционально раскрывали 
основные положения своей программы.

Работа думы началась с кардинальных преобразований. Город
ская казна была совершенно пуста. Но большевики настояли на пол
ной отмене налогов с бедноты, изменении системы платы за бытовые 
услуги, введении общенародной милиции и т. п. Их предложения 
ухудшали и без того тяжелое экономическое положение Красно
ярска, однако находили поддержку среди беднейших горожан.

Обострение Ситуация в губернии обострилась после
политического июльских событий в Петрограде. Времен-
кризиса ное правительство, подавив выступление

оппозиции, пролило кровь сотен людей. Мо
ральный авторитет его упал. Этим воспользовались местные боль
шевики. 9—12 июля они провели массовые митинги в городах 
губернии, требуя свержения Временного правительства. Самая 
большая демонстрация (10 тыс. человек) прошла в Красноярске.

Среди эсеров не было единства в отношении петроградских 
событий. Часть, осуждая кровопролитие, не поддержала идею 
свержения Временного правительства. Такая непоследователь
ность не устроила радикальных членов губернской эсеровской 
организации. В итоге группа в составе 60 человек заявила о своем 
выходе и образовании организации эсеров-интернационалистов. 
В ее состав вошли С. Лазо, А. Лебедева, И. Мазурин и др.

Лебедева Ада Павловна (1892—1918). Родилась в семье полити
ческого ссыльного Енисейской губернии. Будучи гимназисткой, ак
тивно участвовала в революционной борьбе, вступила в ПОР. В 1913 г. 
училась в Петербургском психоневрологическом институте, где вела 
революционную пропаганду среди студентов, за что была сослана 
в Енисейскую губернию. После свержения самодержавия возглави
ла красноярскую группу левых эсеров. Весной 1918 г. вступила в пар
тию большевиков, была избрана в исполком Красноярского уездного 
Совета крестьянских депутатов и в состав ЦИК Советов Сибири. 
В июне 1918 г. была зверски убита белогвардейцами.

Еще более обострилась ситуация после провала корниловского 
мятежа в центре страны. В Енисейской губернии большевистские 
призывы передать власть Советам поддержали железнодорожни
ки и профсоюзы. 30 августа общее собрание офицеров Краснояр
ского гарнизона — 15-го Сибирского стрелкового полка, Красно
ярского казачьего гарнизона — назвало Корнилова изменником 
Родины. Влияние большевиков в губернии возросло.



Однако в губернии имелись силы, стремившиеся уничтожить 
Советы (офицеры, часть казачества, зажиточные слои города). 
В сентябре 1917 г. Красноярский Совет, испытывая нехватку 
рабочих рук, предложил начальнику гарнизона отпустить часть 
солдат на полевые работы. Это распоряжение гарнизонное руко
водство использовало как повод для выступления.

В штаб Иркутского военного округа пошло донесение «О не
правомочных действиях большевиков». Из Иркутска отбыла 
карательная экспедиция — две роты солдат и артиллерийский 
взвод. Но планы контрреволюции сорвали представители Совета 
Г. Вейнбаум и С. Лазо, которые на солдатском митинге раскрыли 
замысел гарнизонного начальства.

Тем временем реформировался Красноярский Совет. 28 августа 
была организована его солдатская секция, председателем которой 
избрали С. Лазо. А 1 сентября исполком Совета рабочих, солдат
ских, казачьих депутатов принял решение об объединении с гу
бернским Советом крестьянских депутатов. Образовался соединен
ный исполком, который взял власть в свои руки.

Таким образом, своеобразие ситуации в период февраля — 
октября 1917 г. заключалось в том, что из всех политических ор
ганизаций местные большевики оказались самой подготовлен
ной и организованной силой. Их влияние в массах основывалось 
не столько на конкретной программе, сколько на харизматиче
ских свойствах их лидеров, умевших играть на настроениях на
рода. Большевики обладали политической волей, стремлением 
к власти и опирались на боеспособную партийную организацию. 
Именно они смогли подвигнуть массы на решительные действия.
Вопросу^ 1. В чем особенности двоевластия в Енисейской губер

нии?
2. Чем объяснить победу большевиков на выборах в Крас
ноярскую городскую думу?

§ 2. Установление Советской власти в губернии

Октябрьские события Известия о победе вооруженного восстания 
1917 года в Петрограде дошли до Красноярска 27 ок

тября 1917 года. Сразу же состоялось заседа
ние Красноярского комитета РСДРП(б), на котором было принято 
решение поддержать питерских рабочих и солдат. Губернский 
исполком Советов привел в боевую готовность революционные 
силы города. Военный штаб в составе С. Лазо и М. Соловьева



направил представителей в воинские части. Было установлено 
круглосуточное дежурство на телеграфе и в исполкоме.

Вечером 28 октября состоялся митинг. Около 500 собравших
ся (в основном рабочие-железнодорожники) высказались за пере
ход власти к Советам. После митинга собрался исполком. Боль
шинство его членов призвали взять под контроль общественные 
учреждения в городе. Утром 29 октября с помощью солдат был 
установлен контроль над банками, казначейством, телеграфом 
и губернской типографией.

29 октября большевики выпустили листовку. В ней сообща
лось о переходе власти к Советам. Подчеркивалось, что теперь по
явилась возможность прекращения войны, передачи земли крес
тьянам, установления твердого порядка.

В то же время Крутовский обратился с призывом не выступать 
против Временного правительства. 29 октября он успел провести 
совещание, на котором был образован Губернский комитет об
щественных организаций. В него вошли представители земской 
управы, Совета крестьянских депутатов, казачьего войска, Сою
за кооперативов, партий эсеров, меньшевиков, кадетов, союза об
ластников.

Комитет объявил себя властью и призвал всех служащих 
не подчиняться решениям Совета. Члены Комитета попытались 
изолировать некоторые воинские части от влияния большевиков. 
А 30 октября была опубликована провокационная телеграмма 
о том, что Петроград занят войсками Керенского. В самом Крас
ноярске, получив жалование за три месяца вперед, забастовали 
служащие 28 учреждений. Одновременно состоялся гарнизон
ный митинг, организованный эсерами, призывавшими к сверже
нию Советов.

Опираясь на красногвардейцев и верные Советам воин
ские части, большевики подавили политических противников. 
Помощь в этом оказали профсоюзы, отправив своих членов для 
работы в государственных органах и на телеграфе.

Для проведения революционных преобразований возник гу
бернский народный комиссариат в составе И. Белопольского, 
В. Яковлева, А. Перенсона и левого эсера Н. Мазурина. На места 
были посланы агитаторы для разъяснения событий и оказания 
помощи в революционной работе.

В ноябре — декабре 1917 г. прошли уездные крестьянские 
съезды, которые показали противоречивые настроения крестьян. 
Поддерживая «Декрет о земле», они много одобрительных слов 
говорили и о земствах. В целом съезды высказались в поддержку



Советов и за созыв Учредительного собрания, которое должно 
было определить форму государственного устройства.

1 декабря начал работу II крестьянский съезд Красноярского 
уезда. Темой дня был наказ депутатам Учредительного собрания. 
Съезд прошел под руководством большевиков и постановил: «Все
ми силами поддержать власть Советов рабочих, солдатских, крес
тьянских депутатов на местах и в Петрограде».

В Канске о событиях в Петрограде узнали 27 октября. Сра
зу же состоялось заседание Совета рабочих, солдатских и крес
тьянских депутатов (председателем исполкома был большевик 
Коростелев). Была принята резолюция о переходе власти в руки 
Совета. 2 ноября возник временный революционный коми
тет, который и занялся укреплением советской власти в уезде. 
А 1-10 декабря состоялся уездный съезд крестьянских депутатов, 
который поддержал декреты II съезда Советов и заявил о при
знании советской власти.

Так же быстро сменилась власть и в Ачинском уезде. 31 октяб
ря исполком Совета принял решение о передаче власти Совету ра
бочих, солдатских, крестьянских депутатов. Военно-революци
онный комитет (ВРК), созданный Ачинским Советом, возглавил 
большевик П. О. Саросек.

В Минусинске Совет рабочих и солдатских депутатов принял 
решение «быть готовым к переходу власти к Советам, как в цен
тре, так и на местах, для чего усилить связь с центральными 
и соседними Советами». За переход власти к Советам выступили 
шахтеры Черногорских копей. В поддержку Совета высказалось 
и собрание солдат местного гарнизона. 1 ноября был учрежден 
Минусинский временный исполнительный революционный ко
митет, в который вошло много большевиков.

Закрепил переход власти к Советам на юге губернии 
III съезд рабочих и крестьян Минусинского уезда, открывший
ся 26 ноября 1917 года. В его работе приняли участие 28 деле
гатов хакасского народа.

На севере ситуация развивалась схожим образом. 9 ноября 
Енисейский Совет рабочих, солдатских и крестьянских депу
татов приветствовал создание новой власти. На другой день все 
правительственные учреждения города были поставлены под 
контроль Совета.

Это стало возможным потому, что местные большевики еще до 
октябрьских событий привлекли на свою сторону население горо
дов, где решалась судьба власти. И поэтому антибольшевистские 
силы не решились на открытое сопротивление.



Первые Слом старых и строительство новых орга-
преобразования нов власти проходили одновременно. Фор-
новой власти мирование советского государственного

аппарата хорошо прослеживается на при
мере изменения структуры Красноярского Совета.

В декабре 1917 г. состоялось его первое заседание с переизб
ранным уездным Советом крестьянских депутатов. Соединен
ный губисполком — орган губернской советской власти — вклю
чил в свой состав исполком Красноярского Совета рабочих и сол
датских депутатов и исполком Совета крестьянских депутатов 
Красноярского уезда, а также по два представителя от каждо
го из уездных советов. Председателем исполкома был избран 
Г. С. Вейнбаум. К середине января при губисполкоме было 9, 
а к концу марта уже 16 отделов: военный, крестьянский, куль
турно-просветительный и т. п.

Вейнбаум Григорий Спиридонович (1891—1918). Родился в Бес
сарабии. После окончания гимназии поступил в Петербургский уни
верситет на историко-филологический факультет. Будучи гимназис
том, вступил в РСДРП. В 1910 г. сослан в Сибирь, в 1916 г. переведен 
в Минусинский уезд. В марте 1917 г. избран в состав районного бюро 
РСДРП(б), в сентябре 1917 г. вошел в состав исполкома Красноярско
го Совета, а затем в бюро Советов Средней Сибири. Был редактором 
газеты «Красноярский рабочий», председателем исполкома Красно
ярского Совета. В 1918 г. — член ЦИК Сибири. В октябре 1918 г. рас
стрелян белочехами.

Еще в 1917 г. на основании ноябрьского декрета СНК был со
здан новый народный суд. 2 апреля 1918 г. губисполком утвер
дил состав губернской Чрезвычайной комиссии по борьбе с контр
революцией. Фундамент новой Красной Армии был заложен 
20 апреля 1918 г., когда военный отдел сформировал три роты Крас
ной Армии и отряд интернационалистов во главе с Ф. Патаки.
Щ Интернационалисты — часть военнопленных, содержавшихся на 

территории России и поддержавших Октябрьскую революцию.

Что же касается экономических реформ, то они проходили в об
становке острой борьбы. Началом преобразований в промышлен
ности стало введение рабочего контроля. Его функции были доста
точно широки — от подавления саботажа до организации производ
ства. Представители рабочего контроля устанавливали минимум 
выработки, условия найма рабочих, контролировали сбыт, бух
галтерский учет, восстанавливали предприятия.

Первыми в Сибири рабочий контроль ввели красноярские же
лезнодорожники. Вскоре их примеру последовали рабочие затона,



лесопильного завода, акционерного общества «Абакан», горнодо
бывающих предприятий.

С декабря 1917 г. в губернии, как и в стране в целом, началась 
национализация. К весне 1918 г. обобществление важнейших от
раслей народного хозяйства было завершено. Губернский Совет 
народного хозяйства (ГСНХ) возглавил деятельность всех нацио
нализированных предприятий. На них вводилась единая система 
управления: комиссар ГСНХ, представители от рабочего и техни
ческого персонала.

Отдел производства ГСНХ разработал проект постройки 
в Красноярске машиностроительного и кожевенного заводов. 
Намечалась реконструкция кирпичных заводов, радиотеле
графных станций и т. п.

Но положительные результаты деятельности ГСНХ зачас
тую обесценивались безграмотными действиями его сотрудни
ков. Преданные партии, но не имевшие опыта хозяйственной 
деятельности, они своими указаниями порождали экономиче
ский хаос на предприятиях.

В аграрном вопросе большевики начали осуществление Декре
та о земле. Предусматривалось наделение малоземельных «...из 
конфискованных удельных, монастырских и частновладельче
ских земель». Эти меры нашли отклик в крестьянстве, что укре
пило позицию уездных и сельских Советов.

Однако переход власти к сельским Советам обеспечили не 
крестьяне, а демобилизованные фронтовики, находившиеся под 
влиянием большевиков. Но даже с учетом этого сельсоветов в гу
бернии было меньше, чем земских органов.

Осенью 1917 г. в сибирской деревне был собран хороший 
урожай. Центр требовал отправки продовольствия в европей
скую Россию. К началу 1918 г. ценой громадных усилий из 
губернии отгрузили 1 млн 50 тыс. пудов хлеба. Наибольшую

Работа на национализированном кирпичном заводе в Красноярске



активность проявили крестьяне Канского уезда. Это отчасти 
объяснялось тем, что здесь было особенно сильно большевист
ское влияние.

В декабре губерния получила из Петрограда вагон с промыш
ленными товарами — для организации товарообмена с крестья
нами. Однако уже в это время отношения большевиков с крес
тьянством становились все напряженнее — в основном из-за 
хлебных реквизиций.

С начала 1918 г. в губернии стали возникать сельхозартели 
и коммуны. Их члены имели не только общие интересы, рабо
ту и доход, но часто даже общее имущество. По всей Сибири было 
создано 17 коммун и 3 сельхозартели. В них входили чаще всего 
активные крестьяне-бедняки, состоявшие в рядах большевиков.

Газета «Беднота» 7 июля 1918 г. поместила любопытную корреспон
денцию из Енисейской губернии: «Подле Красноярска находятся два 
монастыря: Успенский и Знаменский. Монахи, находя, что идеи ком
мунизма не противоречат 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-политические идеи больше
визма преломлялись в массовом сознании подчас в совершенно неожи
данной форме. Они порождали причудливое переплетение стихийных 
представлений о социальной справедливости и христианского гума
низма с революционной практикой новой власти. Утопия большевиков 
резонировала с народной социально-нравственной утопией.

Шла перестройка и в культурной сфере. Был организован 
губернский отдел народного образования. Новая власть начала 
наступление на безграмотность: открывались воскресные и ве
черние курсы, велась работа в воинских частях. После реформи
рования Красноярской учительской семинарии был установлен 
четырехгодичный срок обучения, и она превратилась в среднее 
учебное заведение.

Характерной чертой времени стал всплеск самодеятельного 
художественного творчества. В ноябре 1917 — мае 1918 года по
явилось несколько клубов, в Красноярске открылся Народный 
дом с библиотекой (ее фонд был составлен из реквизированных 
частных библиотек). Самодеятельные коллективы давали бес
платные концерты в воинских частях, среди рабочих, учащих
ся, на селе.

Искусство было пронизано духом революционного энтузиаз
ма, ощущением причастности человека к глобальным мировым 
переменам, верой в близость осуществления социальных идеа
лов народа.



Попытки Противники советской власти не оставляли
реставрации надежд на реванш, связывая его с Учредитель-
буржуазных порядков ным собранием. В ноябре 1917 г. выборы в него 

по губернии завершились. Безусловную побе
ду одержали эсеры, за которых проголосовало две трети населения.

Большевики прекрасно осознавали, какую угрозу несет такой 
расклад. Учредительное собрание ими было разогнано, после чего 
красноярская группа эсеров стала готовиться к выступлению. 
В качестве ударной силы они выбрали казачий дивизион атамана 
А. А. Сотникова. Кроме того, эсеры смогли привлечь членов бывшей 
губернской земской Управы и помощников губернского комиссара.

В декабре 1917 г. большевики узнали о заговоре. От Сотникова 
потребовали разоружить казаков. В январе 1918 г. в Красноярске 
ввели военное положение, а Сотников, отказавшись сложить ору
жие, двинулся в Минусинский уезд.

Таким образом, утверждение советской власти в крае проходило 
более стремительно, чем в других регионах Сибири. Большевики 
умело использовали неспособность либерально-демократических 
сил консолидироваться и оказать серьезное сопротивление. Хотя 
к лету 1918 г. среди крестьян по-прежнему значительным был авто
ритет эсеров. Влияние большевиков в основном охватывало города.

Социальная база новой власти была весьма ограниченна. Но 
ни кулацкие и казачьи выступления, ни подполье не представля
ли серьезной опасности для революции. Нужна была иная, более 
мощная сила, которая объединила бы антибольшевистский ла
герь и свергла советскую власть.
Вопросу^ 1. Почему большевикам удалось легко захватить власть 

в губернии?
2. Почему либерально-демократические организации 
не сумели оказать сопротивление большевикам?

§ 3. В огне гражданской войны

Начало войны К весне 1918 г. ситуация в стране резко обос-
и возникновение трилась. Большевики настроили общество 
антибольшевистских против себя. Экспроприация крупной собст- 
правительств венности, изъятие хлеба, репрессии

ВЧК — это и многое другое создало предпо
сылки для гражданской войны. Искрой, воспламенившей Россию, 
стало выступление Чехословацкого корпуса. Его мятеж явился тол
чком к военным действиям не только в Сибири, но и во всей стране.



1 Гражданская война — внутригосударственный вооруженный конф
ликт сил с различными социально-политическими взглядами.

Созданный в 1916 г. 60-тысячный Чехословацкий корпус дол
жен был принять участие в боях против Германии на стороне 
Антанты. Весной 1918 г. корпус перебрасывался по Транссибир
ской магистрали во Владивосток, откуда его предполагалось пе
реправить морем во Францию.

Попытка большевиков в мае 1918 г. разоружить солдат кор
пуса привела к мятежу. Восставшие опирались на поддержку со 
стороны Антанты. Мятеж чехословаков слился с широкой волной 
выступлений антибольшевистских сил. Их костяком в Енисей

ской губернии стали созданные 
еще раньше подпольные орга
низации. В них вошли крупные 
промышленники, чиновники, 
военные и часть интеллигенции.

В марте 1918 г. в губернии 
объявили военное положение. 
К этому времени четко обозна
чились три политические силы. 
Первая — рабочий класс и бед
нейшее крестьянство, от имени 
которых выступали большеви
ки. Вторая — представители 

свергнутых классов и поддерживающие их офицеры, казачество, 
часть интеллигенции, служащие. Третья — самая многочислен
ная часть населения — мелкая буржуазия города и деревни.

Мятежники к началу июня 1918 г. взяли под контроль тер
риторию от Челябинска до Самары. В результате возник анти
большевистский фронт в Поволжье и Сибири. Сразу же образо
валось два новых эсеровских правительства — Самарское, объ
явившее себя Комитетом Учредительного собрания (Комуч), 
и коалиционное Сибирское (Временное правительство авто
номной Сибири). Причем оба они претендовали на общероссий
скую власть.

В таких условиях Красноярский комитет РКП(б) принял ре
шение о всеобщем вооружении коммунистов. Спешно формиро
вались отряды Красной гвардии, город готовился к обороне.

В первых числах июня большой красногвардейский отряд 
выступил из Красноярска на Мариинский фронт. Второй от
ряд, возглавленный Я. Дубровинским и И. Шнейдером, был 
направлен на Клюквенский фронт. Здесь же воевали рабочие

«Эшелон смерти)* 
чехословаков~ 

тюрьма на колесах



и красногвардейцы Канска и Уяра. К началу июня образовался 
третий — Южный фронт.

В Минусинске еще в феврале 1918 г. оформился подпольный 
правоэсеровский центр. И когда дошли вести о чешском мятеже, 
руководители решились на открытое выступление. Они опира
лись на кулаков и часть зажиточного казачества и к концу июня 
контролировали почти весь уезд.

18 июня были свергнуты большевики и в Красноярске. Члены 
губернского Совета бежали на пароходах вниз по Енисею, к Туру- 
ханску. Пароходы покинули Красноярск всего за несколько часов 
до вступления белогвардейцев.

Но уже утром 9 июля флотилия была настигнута у села Монас
тырского, и 26 июля членов Совета доставили в Красноярск. При 
выходе на берег над ними была учинена жестокая расправа. Из
биение продолжалось и по пути в тюрьму. Когда колонна прохо
дила через Новобазарную площадь, пьяные казаки выхватили 
из ее рядов командующего отрядом Красной гвардии Т. П. Мар
ковского, члена ЦИК Советов Сибири А. П. Лебедеву, инженера 
С. Б. Печерского, отвели на берег реки Качи и зверски замучили. 
Остальные были доставлены в тюрьму, а с апреля 1919 г. их стали 
расстреливать как заложников.

Советская власть в Сибири была сверг
нута в силу ряда причин. Ядро антибольше
вистских сил составили бывшие офицеры, 
чиновники, буржуазия, часть интеллиген
ции. Они использовали недовольство людей 
продовольственной политикой, введением 
хлебной монополии, запретом свободной тор
говли. Не случайно часть кулаков и крепких 
середняков приняла активное участие в ан
тибольшевистских формированиях.

Наиболее последовательные противни
ки советской власти были в городах. Быв
шие чиновники стремились к восстановле
нию старой государственной машины, ин
теллигенция — к либеральным порядкам.
Экономические репрессии большевиков 
больнее всего ударили по интересам торгово- 
промышленных кругов. Значительную роль 
в борьбе с большевиками сыграли и казаки. Из 
всего этого видно, что ряды антибольшевист
ских сил были достаточно многочисленны.

Офицер
кавалерийских

мастей
Чехословацкой 
армии. 1919 г.



Временное Сибирское правитель
ство немедленно принялось за вос
становление буржуазной демократии 
и рыночной экономики. Одним из 
первых шагов стало возвращение вла
дельцам заводов, рудников, золотых 
приисков и пр.

Воплощался в жизнь аграрный за
кон, принятый Учредительным собра
нием 5 января 1918 года. Право частной 
собственности на землю упразднялось, 
земля переходила к местным органам 
самоуправления. Права лиц на землю 
осуществлялись в форме пользования.

Переселенцы в Сибири должны были получить землю во вре
менное пользование. Лишь после окончательного решения аграр
ного вопроса Учредительным собранием их могли наделить зем
лей на общих основаниях.

Сначала Сибирское правительство не прибегало к реквизици
ям сельхозпродукции, надеясь на развитие рыночных отношений. 
Была отменена государственная хлебная и мясная монополия 
(то есть устанавливалась торговля этими продуктами по свобод
ным ценам). Однако цены на продукты не снизились, а выросли. 
Это больнее всего ударило по рабочим. Так, с мая 1918 по январь 
1919 года их заработная плата выросла на 69 %, а цены на про
дукты питания — на 754 %.

Желая заручиться поддержкой казачества, Сибирское прави
тельство увеличило средний казачий надел до 30—40 десятин, 
но за счет уже возделанных, а не новопахотных земель. С этой 
целью только в Красноярском уезде в 1918—1919 годах у кресть
ян отобрали до 100 тыс. десятин земли.

Вновь был восстановлен весь перечень земских повинностей: 
денежная, гужевая и т. п. Кроме того, правительство попыта
лось изъять у крестьян всю недоимку, накопленную по земским 
налогам за прошлые годы. В результате только денежные сборы 
с крестьян возросли в 4,2 раза по сравнению с 1917 годом.

Неудивительно, что по мере реализации программы Времен
ного Сибирского правительства социальная база новой власти 
начала стремительно сужаться. Энтузиазм, связанный с надеж
дами на ликвидацию «анархии большевиков», пошел на убыль. 
Люди стали осознавать, что новая власть не способна справиться 
со сложнейшими проблемами.

Члены Временного 
Сибирского 

правительства



Енисейская В ноябре 1918 г. Временное Сибирское пра-
губерния в период вительство было свергнуто, и воцарилась 
колчаковщины военная диктатура адмирала Колчака.

Он был провозглашен Верховным прави
телем России, которому подчинялся Совет в составе видных об
щественных деятелей кадетской ориентации: П. Вологодского, 
А. Гаттенбергера, Ю. Ключникова, И. Михайлова.

Кадеты выдвинули лозунг «Диктатура во имя демократии» 
и сумели объединить вокруг Колчака представителей различных 
партий и общественных организаций. Управляющим Енисейской 
губернии был назначен П. С. Троицкий.

Троицкий Петр Семенович (1869—1937). После окончания Мос
ковского университета служил товарищем прокурора Красноярского 
окружного суда. Состоял членом местной организации кадетов, вел 
большую общественную работу. С ноября 1918 по 1919 год был Ени
сейским губернским комиссаром. В 1919 г. ему было присвоено звание 
почетного гражданина Красноярска. Умер в эмиграции.

Стержнем политики Колчака явилась борьба с большевист
ским подпольем. Ее методами были беззаконие и террор. Ха
рактерными чертами диктатуры стали всевластие военщины, 
произвол генералов Красильникова, Розанова, Анненкова и др. 
Только в Енисейской губернии в 1919 г. колчаковцы выпороли 
плетьми свыше 14 тыс. человек, замучили, расстреляли, по
весили 10 тыс. человек, изъяли у крестьян полтора миллиона 
пудов хлеба.

Для успеха диктатору нужен был прочный тыл. Однако со
здать его не удалось. Особенно напряженно складывались от
ношения с крестьянами. Декреты советской власти, пользо
вавшиеся их поддержкой, объявлялись 
незаконными, а решение крестьянского 
вопроса откладывалось до окончания войны.
При этом не исключалась и реставрация до
революционных земельных порядков. Еще 
более обострили отношения с крестьянами 
постановления о земельных льготах бело
гвардейцам и Указ «О конфискации земель
ных наделов причастных к большевизму 
крестьян сел Тасеево и ст. Баджея Енисей
ской губернии».

Колчаковская администрация вос
становила все дореволюционные нало
ги и ввела ряд новых. Крестьян обязали

А. В. Колчак. 
1919 г.



уплатить налоговые недоимки за 1915—1918 годы. Много бед 
принесли неоднократные конфискации, носившие зачастую 
форму откровенного грабежа.

Но, несмотря на это, в развитии губернского хозяйства были 
и успехи. Годы гражданской войны стали временем бурного рос
та сельских кооперативов, которым вернули былую самостоя
тельность. Если в январе 1918 г. в Енисейском губернском союзе 
было 352 кооператива, то спустя год — уже 512. Они объединя
ли почти половину крестьян. Кооперативы вели крупные торго
вые операции внутри губернии.

В годы войны поток переселенцев, ехавших в губернию, не пре
кратился. В 1918—1919 гг. было образовано более 3 тыс. пере
селенческих хозяйств. А в целом число крестьянских хозяйств 

в 1918—1920 гг. выросло со 176 тыс. в 1918 г. 
до 194 тыс. — в 1920 году.

Однако именно это обострило другую 
проблему. В условиях роста сельского насе
ления, при экстенсивном характере земле
делия и стародедовском уровне агротехники 
выявился недостаток земель. Так, в Мину
синском уезде в 1918 г. в некоторых селах 
вместо 15 десятин на мужскую душу прихо
дилось только семь.

Малоземелье ускоряло расслоение сре
ди крестьянства. Весной 1920 г. в губернии 
насчитывалось 36 % бедняцких хозяйств, 
а кулацких — 17%. Но степень расслоения 
не была одинаковой — в некоторых волос
тях бедняцкое население в начале 1920 г. до
ходило до 80 %.

Продовольственные проблемы в ряде районов весной 1919 г. при
обрели особую остроту. Об этом заявил в своем докладе в МВД уп
равляющий Енисейской губернией Троицкий: «Вопрос продовольствия 
становится грозным, во многих районах население осталось без семян. 
Хлебных магазинов нет, никто за ними не блюдет, продовольственные 
недоимки не взимаются. И на случай неурожая губерния останется не
обеспеченной».

Исупов В. А., Кузнецов И. С.
История Сибири. Часть III. Сибирь: XX век. Новосибирск, 2005 г.

Основные причины продовольственного кризиса заключались 
в том, что колчаковцы разграбили хлебный запас от урожая пре
дыдущих лет. Кроме того, разрыв связей с северными районами,

Рядовой 
11-й Сибирской 

стрелковой 
дивизии. 1919 г.



являвшимися основными потребителями хлеба, не дал возмож
ности вовремя завезти туда продовольствие.

В итоге позитивные явления в экономике губернии не полу
чили развития. Для ведения активных боев колчаковской ад
министрации приходилось ужесточать экономическую поли
тику. Это обостряло отношения с крестьянством. Валовой сбор 
всех культур в расчете на одно хозяйство за 1918—1920 гг. со
кратился более чем в 2,5 раза.

Подпольное С установлением колчаковской диктатуры
и партизанское большевики перешли на нелегальное поло-
движение жение. Уже в начале июля 1918 г. состоялось

заседание, на котором был создан первый 
подпольный комитет Красноярской организации большевиков.

Большевики избрали путь вооруженной борьбы с колча
ковщиной. С этой целью они создали типографию и вели под
готовку вооруженного выступления рабочих. Вскоре им уда
лось установить связь с общесибирским партийным центром. 
С осени 1918 г. подпольные организации действовали в каждой 
третьей-четвертой волости.

Главной опорой большевиков стали рабочие крупных про
мышленных центров. В политическом обзоре по Восточной Си
бири колчаковцы отмечали: «Очагами большевизма следует при
знать г. Красноярск с тремя тысячами распропагандированных 
железнодорожных рабочих, станции Иланская, Зима, Иннокен- 
тьевская и Черемховский угольный район».

Постепенно социальная база противников колчаковцев стала 
расширяться. В деревне против белых настроилась даже зажи
точная верхушка. Она была недовольна постоянными реквизици
ями, репрессиями и мобилизацией мужчин на фронт. При этом 
колчаковцы подвергали людей наказаниям за малейшее прояв
ление недовольства.

Задержанных безжалостно секли. Управляющий Ачинским уездом 
писал, что воинские команды «...устраивают поголовную и жестокую 
порку, число ударов доходит до 150. Так, например, в деревне Линевой 
был выпорот весь сход 60 человек и даже крестьяне, проезжавшие мимо 
на возах, поролись, как им было сказано, за компанию».

Исупов В. А., Кузнецов И. С.
История Сибири. Часть III. Сибирь: XX век. Новосибирск, 2005 г.

Людей шокировали жестокость, цензура, коррупция, глу
бокая деморализация в рядах белого движения. Один из 
администраторов колчаковского правительства А. Будберг



писал в 1919 г.: «...Год назад население видело в нас избави
телей от тяжкого комиссарского плена, а ныне оно нас нена
видит так же, как ненавидело комиссаров... и что еще хуже 
ненависти, оно нам уже не верит, от нас не ждет ничего доб
рого».

Уже в конце 1918 г. начались волнения в городах. В Краснояр
ске железнодорожники бастовали, а в Канске рабочие даже под
няли восстание. В 1919 г. при подавлении выступления в Енисей
ске было расстреляно 600 человек.

В начале 1919 г. сложились предпосылки для формирова
ния широкого антиколчаковского движения. Его социальная 
база была крайне неоднородна. Оно включало в себя как проком
мунистические силы, так и их противников — областни
ков и эсеров.

В сопротивлении колчаковской власти переплетались стихий
ное движение масс (аполитичное по своей природе) и борьба боль
шевиков за восстановление власти. Большевистские лидеры пы
тались контролировать стихию массовых выступлений, придав 
им прокоммунистический характер. Однако это не всегда удава
лось. Поэтому в антиколчаковском движении было немало черт, 
присущих крестьянской анархии.

Расстрел партизан



Самой массовой формой борьбы с режимом стало партизан
ское движение. Возникнув в конце 1918 г., через год оно охва
тило почти все южные и центральные уезды. Из 150 тыс. участ
ников партизанских отрядов Сибири пятая часть приходилась 
на Енисейскую губернию. Большинство партизан составляли 
крестьяне (бедняки и середняки), а также рабочие.

Возникло пять крупных очагов партизанского движения: 
Северо-Ачинский, Степно-Баджейский, Тасеевский, Минусин
ский и Шиткинский. Центры партизанской борьбы появлялись 
там, где были влиятельные подпольные большевистские орга
низации.

В конце декабря 1918 г. пала власть белых в селе Тасеево. За
тем восстание распространилось на Тасеевскую, Фаначетскую 
и Шеломковскую волости Канского уезда. Здесь была провоз
глашена Тасеевская советская республика, под контролем кото
рой находилось 11 волостей. Руководящим органом был Военно
революционный штаб, затем Армейский совет партизанской ар
мии под командованием В. Г. Яковенко.

Яковенко Владимир Григорьевич (1889—1937). Родился в крес
тьянской семье в селе Тасеево. Участник Первой мировой войны, боль
шевик. В 1918 г. — председатель Тасеевского волисполкома. С января 
1919 г. — председатель Военно-революционного штаба войск Тасе- 
евской партизанской республики, председатель Армейского совета. 
В 1920 г. — председатель Канского уездного революционного комитета. 
В 1920-е гг. — нарком земледелия России. Расстрелян в 1937 г.

В начале 1919 г. белые дважды безуспешно штурмовали Тасее
во. Лишь в июне 1919 г. колчаковцы восстановили власть уездного 
комиссара в селах Тасеево и Фаначетском. Однако в августе парти
заны вновь заняли почти все села северной части Канского уезда.

Щ етинкин Петр Ефимович (1885—1927).
Уроженец Рязанской губернии. В 1906 г. был 
призван на военную службу, дослужился до зва
ния штабс-капитана, награжден многими бое
выми наградами. В 1916 г. был отозван с фрон
та в Сибирь и назначен начальником учебной 
команды 59-го Сибирского стрелкового полка, 
вступил в партию большевиков. После рево
люции был начальником уголовного розыска 
в Ачинске. В октябре 1918 г. организовал Севе
ро-Ачинский партизанский отряд. Участвовал 
в разгроме Врангеля, банд Унгерна в Монголии.
В 1926—1927 гг. по просьбе монгольского пра
вительства был консультантом-инструктором 
военной охраны республики. Умер в Монголии.



Еще один очаг партизанского движения возник в конце 1918 г. 
в северной части Ачинского уезда. В результате успешных боев 
там был сформирован Северо-Ачинский советский партизанский 
район. В марте 1919 г. партизаны были окружены превосходящи
ми силами противника и стали прорываться на соединение с пар
тизанами Заманья.

Третий очаг партизанского движения — Южно-Канский район 
с центром в с. Степной Баджей — появился в ноябре 1918 года. Во 
главе партизан стоял А. Д. Кравченко. После ожесточенных боев 
в мае — июне 1919 г. партизаны решили уходить из Степного Бад- 
жея через Саянский хребет. 24 июня сильно поредевшая в боях 
армия Кравченко — Щетинкина появилась под Минусинском.

Кравченко Александр Диомидович (1880—1923). Родился в Воро
нежской губернии, окончил Саратовскую сельскохозяйственную школу. 
Служил в армии в звании прапорщика. Затем вместе с семьей переехал 
в Минусинский уезд. В 1914 г. вновь призывается в армию, служит в Ачин
ске. После Февральской революции является одним из организаторов 
Ачинского Совета рабочих и солдатских депутатов. В 1918 г. — коман
дир партизанского отряда Заманья. Во второй половине 1919 г. отряды 
Щетинкина и Кравченко слились в Северо-Ачинскую партизанскую ар
мию, сыгравшую заметную роль в освобождении Енисейской губернии 
от колчаковщины. В 1920 г. сформировал добровольческий партизан
ский полк, который сражался с белополяками.

Четвертый очаг партизанского движения — Шиткинский 
фронт — возник на границе Енисейской и Иркутской губерний. 
Летом 1919 г. от фронта отделился отряд Н. А. Бурлакова, дей
ствовавший в среднем течении Ангары и верховьях р. Лены. К кон
цу 1919 г. он вырос в Северо-Восточный партизанский фронт.

Помимо крупных партизанских очагов действовало немало 
средних и мелких отрядов. Они нападали на колчаковских мили
ционеров, склады с боеприпасами, продовольствием и фуражом.

Ц а И д 1
ИЯИНВН^/]

Сибирские партизаны



Важным условием успеха партизан была их поддержка со сторо
ны крестьян.

О размахе антиколчаковской борьбы говорит количество за
ключенных. Летом 1919 г. оно достигло 3 200 человек. Причем бо
лее 60 % составляли арестованные «в связи с приверженностью 
к советской власти и в связи с восстаниями против существую
щего правительства».

Весьма характерны списки заключенных канской тюрьмы 
за октябрь 1919 года. Из 74 арестованных за принадлежность 
к партизанскому движению 72 были крестьянами. Из 1058 поли
тических заключенных, содержащихся в августе 1919 г. в крас
ноярской тюрьме, более двух третей были крестьянами.

Советско- Одним из главных результатов партизан-
партизанские ского движения стало образование круп-
республики ных советско-партизанских республик.

Так, Степно-Баджейская партизанская 
республика объединила 14 волостей с населением почти 100 тыс. 
человек. В состав Тасеевской республики входило 11 волостей 
Канского уезда.

Советско-партизанские р ес 
публики — крупные территори
альные образования, в которых 
партизанским командованием 
были восстановлены органы со
ветской власти.

На этих территориях были 
восстановлены Советы снизу до
верху. Высшим органом в Степно- 
Баджейской республике стал Со
вет крестьянских, партизанских 
и рабочих депутатов. В него вхо
дили представители волостных 
Советов, армейских и общест
венных организаций. Во главе 
Совета стоял исполком. Руко
водство в Совете принадлежало 
большевикам, хотя на низовом 
уровне (в волостных советах) 
преобладали беспартийные эле
менты, сильно было и влияние 
эсеров.

1 * Подпоручик
воздухоплавательных частей. 
2. Партизан, 3. Рядовой 
Егерского батальона 
13-й Сибирской стрел ковой 
дивизии. 4. Полковник 49-го  
Сибирского стрелкового полка



В Тасеевской республике высшим органом власти был Ар
мейский совет. Политическая, военная, административно-хозяй
ственная и судебная деятельность осуществлялась его отдела
ми, а на местах — волостными и сельскими Советами. Высшим 
хозяйственно-распорядительным органом был Совет народного 
хозяйства.

В земельном вопросе руководство республик осталось на рево
люционно-демократических позициях. Хотя порой оно заходило 
несколько дальше. Например, часть кулацкой земли передава
лась малоимущим крестьянам. Организовывалась общественная 
запашка, урожай с которой шел в пользу партизан.

В налоговой политике сначала проявилась уравниловка. Но 
затем партизанские Советы перешли к прогрессивно-подоходно
му обложению. Кулацкие хозяйства во многом ущемлялись, но 
к существенному сокращению их численности это не привело.

На территории партизанских республик были установлены 
твердые цены на товары первой необходимости и расценки при 
оплате труда. Советы оказывали материальную помощь семьям 
бедняков и партизан.

Падение Осенью 1919 г. начался новый этап граж-
колчаковщины данской войны. Он характеризовался стре-
в губернии мительным развалом колчаковского фрон

та. В течение сентября — ноября 1919 г. 
тасеевские партизаны заняли Северо- 
Канский район, а степнобаджейцы —
Минусинский и Ачинский уезды.

В конце 1919 г. начался кризис бело
гвардейской власти. 23 декабря 1919 г. 
по инициативе Енисейской губерн
ской земской управы «для сохранения 
гражданского правопорядка в губер
нии...» был организован Временный 
губернский комитет общественных ор
ганизаций. На следующий день коман
дующий войсками губернии генерал- 
майор Б. М. Зиневич издал приказ 
«О передаче гражданской власти в Ени
сейской губернии Енисейскому губерн
скому земству».

0 Агитационное воззваниеЗемцы поспешили отмежеваться от «к белым солдатам»*
колчаковского Совета министров. Чтобы
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закрепить за собой власть, Временный 
комитет начал переговоры с командова
нием Красной Армии о совместной борьбе 
с белыми. Одновременно земцы вели пе
реговоры с главнокомандующим колча
ковской армией генералом Каппелем — 
чтобы, по крайней мере, обеспечить его 
нейтралитет.

Между тем наступление Красной 
Армии стремительно развивалось.
31 декабря 30-я стрелковая дивизия 
освободила Боготол, в начале января 
1920 г. — Ачинск. Партизаны Южно- 
Канского фронта заняли Ужур, Ба- 
лахту, Даурское и 4 января соедини
лись с 308-м полком 56-й стрелковой 
дивизии. Готовилось освобождение 
Красноярска.

В городе вспыхнуло вооружен
ное восстание. Оно началось 4 января 
с митинга на Старобазарной площади, 
где приняли решение об аресте генера
ла Зиневича и членов Комитета обще
ственных организаций.

Поздним вечером 6 января в Крас
ноярск вступили передовые части 30-й 
стрелковой дивизии. Но еще 7 января 
продолжались ожесточенные бои на 
подступах к городу — у станций Ми
нино и Кача.

8 января остальные части 30-й ди
визии вошли в город в сопровождении 
партизан Кравченко — Щетинкина. Агитационный плакат 
15 января был освобожден Канск. Тог- красноармейцев
да же в Красноярске начал работу выс
ший орган военной и государственной власти — Енисейский 
губревком под председательством А. П. Спундэ.

Освобождение юга губернии от колчаковцев началось с ноября 
1919 года. Тальский полк партизанской армии, стремительно от
бросив белогвардейцев и кулацкие дружины, освободил села Очу- 
ры, Новая Михайловна, Горево, Бею, Иудино и другие. В ночь на 
23 ноября подразделения этого полка вступили в поселок Абаза.



Канский и Манский партизанские полки повели наступление 
через село Подсинее и освободили села Усть-Абаканское, Черно- 
горек, Бородино. Северо-Ачинский полк 10 декабря с боями взял 
рудник «Юлия», 12 декабря — станцию Сон. При освобождении 
Хакасии партизанская армия повсеместно пополнялась добро
вольцами из местных жителей. Таким образом, сопротивление 
колчаковцев в губернии было подавлено.

Вопрорм* 1- Представители каких классов и политических партий 
противостояли большевикам в гражданской войне?

2. Перечислите основные очаги партизанского движения 
в губернии. Какую роль сыграли партизаны в борьбе с кол
чаковщиной?

3. Перечислите факторы, способствовавшие разгрому 
Колчака в начале 1920 года.

Итоги  ̂ Енисейская губерния в 1917 г  относилась к наиболее спо
койным в политическом отношении регионам России. 
Но Временное правительство неоправданно затягивало 
решение социально-экономических проблем, что спо
собствовало обострению обстановки. Используя быстрое 
нарастание недовольства политикой Временного прави
тельства среди части населения, особенно солдат местно
го гарнизона, большевики сумели получить широкую под
держку масс. Поэтому, когда в губернию пришло известие 
о свержении в Петрограде Временного правительства, они 
сумели бескровно установить советскую власть.

Однако последующие преобразования большевиков (наци
онализация промышленности, установление хлебной мо
нополии и т. п.) вызвали нарастающее недовольство насе
ления. В июне 1918 г. советская власть была ликвидирована.

Но антибольшевистское правительство, сформированное 
после свержения власти Советов, не справилось со стояв
шими перед ним задачами, и в ноябре 1918 г. в результате 
переворота была установлена военная диктатура Колчака. 
Колчаковское правительство не сумело восстановить раз
рушенное хозяйство, удовлетворить ожидания сибирских 
крестьян, и как результат — возникло массовое партизан
ское движение.

Зимой 1920 г. Красная Армия совместно с сибирскими пар
тизанами изгнала белогвардейцев и восстановила в Ени
сейской губернии советскую власть.

Вопросы 1- В чем своеобразие политической ситуации в губернии 
к главе в переходный период от февраля к октябрю 1917 года?

2. Чем объяснить быструю победу большевиков в Енисей
ской губернии?



3 . Какую политику проводили большевики в деревне?
4. Каковы основные причины поражения белых?

5 . Каковы хронологические рамки гражданской войны 
в Енисейской губернии?

Задания^ 1- Охарактеризуйте политическую обстановку в губернии 
после установления советской власти.

2 . Подготовьте доклад о ходе гражданской войны в районе 
вашего населенного пункта.



Г л а в а  II

ЕНИСЕЙСКАЯ ГУБЕРНИЯ В

§ 1. Восстановление народного хозяйства
после гражданской войны .....

Крах военного Зимой 1920 г. борьба с разрухой стала глав
коммунизма ной задачей. Ведь в ходе военных дейст

вий было разорено 68 волостей, разрушено 
12 тыс. домов и построек, уничтожены десятки тысяч домашних 
животных. Большинство предприятий замерло, транспорт стоял. 
В городах росла безработица. Квалифицированные специалисты 
уходили в села на заработки. В первой половине 1920 г. вспыхну
ла эпидемия сыпного тифа...

Гражданская война еще продолжалась, и это требовало пре
дельной централизации всех ресурсов. Поэтому, как и в европей
ской части страны, в Сибири распространилась политика военно
го коммунизма. Ее важной особенностью была ускоренная наци
онализация промышленности. Ей подлежали даже самые мелкие 
предприятия.
Р Военный комм унизм — система социально-экономических мер, 

направленных на централизацию всех ресурсов в руках государства 
для победы в гражданской войне.

Субботник стал формой 
борьбы с разрухой

К осени 1920 г. в Енисейской 
губернии в частном владении 
остались лишь кустарные мас
терские, основанные на личном 
труде.

В годы военного коммунизма 
власть стала регулировать и сво
бодную торговлю. С июня 1920 г. 
началось нормированное снабже
ние населения продовольствием.

Запрет частной торговли уби
вал рыночные отношения и вызы
вал рост цен. Торговцы уходили



на полулегальные базарчики и «барахолки». Рабочие, месяцами 
не получая зарплату, несли сюда на обмен вещи. При этом в 1920 г. 
в Красноярске цены выросли на муку в 21 раз, на мясо в 16 раз, 
на сапоги в 10 раз.

Центральные районы Советской России в это время поразил 
продовольственный кризис. И большевики приняли решение 
изымать продовольствие в более благополучных районах и на
правлять его в голодающие.

После принятия декрета «Об изъятии хлебных продуктов 
в Сибири» была введена продразверстка. До весны 1921 г. сиби
ряки должны были сдать 110 млн пудов хлеба, в том числе Ени
сейская губерния — 7 млн. Декрет также предусматривал сда
чу мяса, молочных продуктов и т. д. Но размер налога не соот
ветствовал платежеспособности населения. Тем более что в это 
время в Енисейской губернии уже взималось множество других 
налогов.

Для изъятия продовольствия при ревкомах были созданы 
продовольственные комитеты и продовольственные отряды — 
продотряды. У крестьян изымались не только излишки продук
тов, но даже семенной фонд.
X Ревкомы — чрезвычайные органы управления с диктаторскими пол

номочиями, действовавшие под руководством партийных организа
ций в 1920 году.

^ Продразверстка — система насильственного изъятия сельско
хозяйственных продуктов.

Такое отношение к сибирякам объяснялось крайне тяжелой 
обстановкой в европейской части страны. Ленин в жесткой фор
ме требовал от местных властей обеспечить выполнение продраз
верстки.

«Предлагаю немедленно приступить к заготовкам... продуктов, что
бы план... на сибирские губернии был исчерпывающе проведен не позд
нее 1 января будущего года. Ставлю на вид, что рабоче-крестьянское 
правительство считает это задание революционно-боевым и потому 
безусловно обязательным».

Из телеграммы В. И. Ленина 
продовольственному комиссару Сибири 

П. К. Кагановичу

Непомерные поборы резко изменили настроения сибиряков. 
Возмущение продразверсткой вылилось в стихийные антиболь
шевистские выступления. Обстановка в деревне стала быстро 
накаляться.



Антибольшевистские Осенью 1920 — зимой 1921 гг. в губернии 
восстания крестьян действовало более двухсот повстанческих 

отрядов. В своей борьбе повстанцы исполь
зовали лозунг «За Советы, но без коммунистов». Руководил движе
нием Сибирский крестьянский союз, возглавляемый эсерами.

Самым крупным выступлением в губернии стал мятеж в селе 
Сереж Ачинского уезда. Восставшие жестоко расправились 
с коммунистами, изрубив 38 человек и 12 — тяжело ранив.

«Крестьяне невольно чувствуют себя на положении сверчка и при од
ном упоминании власти наяву ищут щелку, а в душе дубину, чтобы изба
виться от нее. Чтобы не быть голословными, взглянем на предписание 
о разверстках, и там то и дело мелькает ревтрибунал не как народный 
суд правый, скорый, милостивый, а как судилище, как пугало, как сино
ним Советской власти».

Из докладной заместителя председателя губернской комиссии 
помощи фронту Б. Рябченко, анализировавшего ситуацию

в с. Сереж

Особенно жестокие столкновения прошли в Ачинском и Ми
нусинском уездах. Здесь воевали повстанческие отряды Соло
вьева, Ченчикова, Ивашева и др. Наиболее значительным было 
восстание под руководством И. Н. Соловьева. Его отряд действо
вал в Ачинском, Минусинском уездах и на территории Томской 
губернии.

Иван Соловьев был уроженцем Минусинского уезда, служил 
казачьим урядником. В 1920 г. бежал из красноярского Дома ли
шения свободы и скрылся в ачинской тайге. В феврале 1921г. 
объявил себя командиром горно-конного партизанского отряда 
им. Великого князя Михаила Александровича. Вокруг Соловь

ева объединились бывшие колчаковские 
офицеры, казаки и зажиточные крестьяне.

У Соловьева не было четкой политической 
программы. Лозунг «За Учредительное соб
рание» противоречиво сочетался с лозунгом 
монархистов «За Веру, Царя и Отечество!». 
Соловьев регулярно нападал на ссыпные пун
кты и возвращал отобранное зерно крестья
нам. В разное время его отряд насчитывал от 
50 до 500 человек. Вместо убитых «соловьев- 
цев» приходили очередные жертвы револю-

 ̂ ции — ограбленные крестьяне.
«Император тайги» т,  ^

И. Н. Соловьев Но у отряда Соловьева (как, впрочем,
и большинства других) не имелось единого



плана действий, повстанцы были разобщены, организацион
но слабы. Это и облегчило борьбу с ними. Последние остатки 
отряда Соловьева были разгромлены к 1924 году. Особой жес
токостью в борьбе с повстанцами отличался командир ЧОН 
Л. П. Гайдар (Голиков).

Вопросы, 1. Каковы особенности политики военного коммунизма 
в Сибири?
2. Назовите причины массовых крестьянских выступлений 
в 1920—1921 годах.

# 2. Переход к новой экономической политике ___

Крестьянство и нэп Политика военного коммунизма до предела
обострила и без того напряженную соци- 

нльно-экономическую ситуацию в Сибири.
Крестьяне сокращали производство продуктов. Они остав

им л и лишь самое необходимое для своего потребления. Пара
доксально, но бедность стала гарантией выживания. Люди ре
шит скотину, сокращали посевы — лишь бы их не обвинили 
и принадлежности к кулакам.

Как видим, методы военного коммунизма не только обостряли 
социальную напряженность, но и подрывали экономику страны. 
11и случайно уже в марте 1921 г. на X съезде РКП(б) был провозг
лашен переход к новой экономической политике. Власть поняла, 
чти силой экономику не восстановишь. Нужно было выстраивать 
отношения с крестьянством на основе рынка.
|  Новая экономическая политика (нэп) — система экономических 

мор, призванная стимулировать рост сельского хозяйства и промыш- 
нпмности через развитие рыночных отношений.

Отныне продразверстка заменялась продналогом. Его размер 
Ими идное ниже, объявлялся весной и не мог изменяться в тече
ние тда. Крестьяне получили возможность свободно продавать 
шинники продукции на рынке.

Земледельцы стали в массовом порядке возвращаться из 
иоистмичееких отрядов домой. С весны 1924 г. начался замет
ный подъем сельского хозяйства. Посевные площади увеличи- 
•иич. на 15 % и в 1925 г. достигли уровня 1913 года. Значитель
но миарогла урожайность — валовой сбор зерна достиг почти 
00 м ’ш пудов, губерния дала около 30 млн пудов товарного

»1оГи|.



При этом почти 40 % крестьянских дворов были бедняцки
ми, 56 % — середняцкими и всего 3 % — кулацкими. К бедня
кам относились семьи, засевавшие до 4 десятин земли. Серед
няки засевали по 8—10 десятин. Обеспеченность рабочим и мо
лочным скотом, как правило, была невелика. В среднем на один 
двор приходилось 1,5 рабочих лошади и 1,4 коровы. Численность 
скота у бедноты была в два раза ниже, чем у середняка, и в три 
раза ниже, чем у зажиточного крестьянина. У бедняков не было 
сельхозмашин, у зажиточных крестьян и половины середняков 
они, как правило, имелись.

В годы нэпа началось оживление кооперации. Источники кре
дитования были разнообразными, но преобладали все же госу
дарственные средства. Поэтому кооперация находилась под жест
ким контролем власти.

Если в мае 1922 г. в губернии было 44 кооператива, то в де
кабре — почти втрое больше. В целом до 80 % крестьян были 
охвачены различными видами кооперации. И это не случайно: 
до революции кооперация завоевала большое доверие.

Кооперация помогла улучшить экономическую ситуацию. Так, 
к 1927 г. размер посевных площадей превысил уровень 1913 г. 
на 22 %. Производство животноводческой продукции увеличи
лось более чем на 6 %. Хотя по-прежнему в городах были трудно
сти с продовольственным снабжением, и сохранялась карточная 
система.

Но кооперация решала не только экономические задачи. 
С ее помощью большевики пытались воздействовать на со
циальную ситуацию в деревне. Постановлением ЦК ВКП(б) 
в кооперации ограничивалось членство зажиточных крестьян. 
В итоге доля бедноты в кооперативах существенно возрастала.

В годы нэпа заметно изменилась соци
альная структура сибирского села. Возоб
новился процесс расслоения деревни, но 
главное — усилилось ее осереднячивание. 
Доля беспосевных крестьян уменьшилась 
с 13 до 11 %. Наиболее зажиточными были 
крупные крестьянские хозяйства, именуе
мые кулацкими. В 1927 г. их доля в Сибири 
составила 9 %.

Однако социальная политика большеви
ков приводила к противоречивым результа
там. Складывалась парадоксальная ситуа
ция. Бедняк, опираясь на помощь государ-



етва, выбивался в середняки, потом в кулаки, и... к нему начина
ли применяться санкции.

При этом именно зажиточные и средние крестьяне были 
главными производителями товарного хлеба. Именно они зачас
тую являлись покупателями промышленных товаров — а зна
чит, стимулировали городскую экономику.

Развитие В августе 1921 г. СНК издал «Наказ» о пе-
цромышленности реходе к нэпу в промышленности. Отныне 

все предприятия в губернии делились на 
группы. К первой относились Главные железнодорожные мас
терские, Знаменский стекольный завод, лесопильные заводы — 
то есть крупнейшие предприятия того времени. Их насчитыва
лось 89, и они оставались в ведении Губернского Совета народ
ного хозяйства.

Ко второй группе относились предприятия, требовав
шие больших затрат для восстановления. Их надлежало пе
редать в аренду трудовым коллективам или частным лицам. 
И губернии в эту группу включили 60 предприятий: спичечные 
и мыловаренные фабрики, мелкие мельницы, небольшие лесо
пильни и т. п.

В третью группу вошли предприятия, принадлежавшие коо
перативам (15 мелких полукустарных мастерских). Их на правах 
аренды передавали частным лицам.

Остальные 206 предприятий отнесли к четвертой группе. Их 
м< установление требовало огромных средств. Кроме того, они 
не имели технического оборудования (преимущественно это были 
кустарные мастерские). Их можно было продавать частным ли
цам и кооперативам.

К концу 1920-х годов 84 % всей промышленной продукции 
и губернии давали предприятия государственного сектора и лишь 
Л % -  частного. Большую часть предприятий по-прежнему со- 
етаиляли полукустарные мастерские, изготавливавшие обувь, 
Инг уду, телеги и т. д.

ГС I-IX вводил в строй новые предприятия. Так, в 1922 г. на 
Паш' сапожных мастерских была создана обувная фабрика «Спар
так», В ноябре 1925 г. вошла в строй Ачинско-Минусинская 
железная дорога, строительство которой было начато еще до 
ремолюции. В годы нэпа были восстановлены золотые рудники, 
Черногорские, Коркинские, Изыхские каменноугольные копи, 
Троицкий сользавод, красноярский стекольный и канский меха
нический заводы, электростанция в Туруханске.



В итоге к концу 1920-х годов промышленность губернии до
стигла довоенного уровня. Выросла производительность труда, 
вдвое сократилась безработица. Однако технический уровень 
промышленности оставался низким (только 124 предприятия 
считались механизированными). Власть понимала, что на старой 
основе двигаться дальше нельзя. Требовалась кардинальная тех
ническая реконструкция предприятий.

Финансы и торговля С 1922 г. начала оживать финансовая систе
ма губернии, хотя ее бюджет пока еще оста

вался дефицитным. Одним из шагов по оздоровлению ситуации 
стало открытие отделения Государственного банка.

Торговля быстро приносила прибыль, не требуя крупных де
нежных вложений. Не случайно именно здесь главной фигурой 
стал частник. Но после XV съезда ВКП(б), принявшего решение 
о разработке первого пятилетнего плана индустриализации, го
сударство пересмотрело приоритеты в экономике. Вновь началось 
наступление на частника. И как итог — произошел возврат к кар
точной системе снабжения горожан продовольствием.

Что касается внешней торговли, то она была исключительной 
монополией государства. Главной статьей губернского экспорта 
стал лес. Объемы внешнеторговых перевозок постоянно росли: 
если в 1920—1923 гг. в устье Енисея заходило всего десять торго
вых судов, то в 1929—1930 гг. — сто двадцать пять.

В середине 1920-х гг. успешно развивались советско-монголь
ские экономические связи. По Усинскому тракту в 1928 г. было 
перевезено 2 тыс. тонн грузов. В Канске изготавливались арбы 
и консервированное молоко, из Абакана в Монголию поставля
лись нефтепродукты.

Уровень жизни Материальное положение красноярцев
населения в годы нэпа несколько улучшилось, хотя

люди по-прежнему жили очень скромно. 
Например, рабочие получали до 40 руб., при этом килограмм 
сахара стоил 36 коп., спички — 14 коп., мыло — 28 коп., метр 
ситца — 40 копеек.

В 1920-е гг. стала складываться сеть общественного питания: 
столовые, чайные, буфеты. Из столовых обеды отпускались на 
дом, появились столовые и на предприятиях. Средняя стоимость 
обеда составляла 50 копеек.

В городах остро стояла жилищная проблема. Многие ютились 
в бараках, общежитиях, некоторые снимали даже не комнаты,



а «углы» в домах без всяких удобств. Внешне города были 
похожи на большие деревни. Массового строительства жилья 
не велось.

Настоящим бедствием для молодежи и неквалифицирован
ных рабочих оставалась безработица. Используя ее, нэпманы 
устанавливали низкий уровень зарплат. Пособия по безработице 
были смехотворными.

Постепенно атмосфера в обществе вновь стала накаляться. 
Людей раздражало имущественное расслоение, плохие условия 
жизни, отсутствие перспектив развития. Местами вспыхивали 
стихийные протесты, но они носили локальный характер и легко 
подавлялись.
Вопрос у  1. Сравните политику военного коммунизма и нэпа. В чем 

они принципиально различались?
2. В чем заключались основные противоречия нэпа?
3. В чем особенности нэпа в крае?

§3. Административно-территориальное устройство

Образование В 1920-е гг. в Сибири началась коренная
национальных административно-территориальная рефор-
округов ма. Регионы объединяли по экономиче

скому принципу. Волости преобразовались 
в более крупные единицы — районы. Приказом Енисейского губ- 
исполкома от 4 апреля 1924 г. в Енисейской губернии вводилось 
районно-волостное деление. В результате возникло 29 районов.

А 25 мая 1925 г. Енисейская губерния была упразднена. Всю 
ее территорию включили в состав вновь образованного Сибир
ского края. Его центром стал Новониколаевск (нынешний Ново
сибирск). Однако «суперрегион» оказался слишком громоздким 
для управления. И в 1930 г. Сибирский край был разделен на За
падно-Сибирский и Восточно-Сибирский края. Бывшая Енисей
ская губерния вошла в состав Восточно-Сибирского края (кроме 
Воготольского, Шарыповского и Тюхтетского районов).

Что же касается национально-государственного строитель
ства, то в 1920-е гг. в губернии проживало более 60 наций 
и народностей. Они составляли 20 % ее жителей. Кроме того, 
и губернии до 1925 г. находилось около 23 тысяч бывших во
еннопленных — венгров, немцев, поляков и др. Все это делало 
проблему национально-государственного строительства особен
но острой.



Так, до революции хакасы компактно проживали не толь
ко в Енисейской губернии, но и в Кузнецком и Томском округах. 
Идея об их объединении возникла еще в начале XX века. Одна
ко решаться вопрос начал лишь в 1917—1918 годах. Проблема 
разобщенности обсуждалась на съездах хакасов. В 1918 г. Ми
нусинский совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов 
утвердил «Положение о хакасском степном самоуправлении».

Округа: 1 Ачинский, 2 — Барабинский, 3 — Барнаульский,
,.;4 — Бийский, 5 — Иркутский, 6 — Каменский, 7 — Канский,

8 — Киренский, 9 — Красноярский, 10—Кузнецкий, 1Т —Минусинский, 
12 — Новосибирский, 13 — Омский, 14 — Рубцовский,

15 — Славгородский, 16 —Тарский, 17—Томский, 18—Тулуновскмй, 
19 — Хакасский, 20 Щ Ойротская аатономная область
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Согласно ему хакасы Минусинского и Ачинского уездов объеди
нялись в Хакасское степное общество. Местными органами влас
ти были признаны Хакасский степной совет, а также волостные 
и сельские советы.

А в 1923 г. Президиум ВЦИК принял декрет об образовании 
Хакасского уезда Енисейской губернии. Его центром стало село 
Усть-Абаканское, а первым председателем национального урев- 
кома назначили Г. И. Итыгина.

Итыгин Георгий Игнатьевич (1873—1928). Родился в Ачинском ок
руге в семье хакасских земледельцев. После окончания учительской се
минарии работал в школах губернии. В 1913 г. переехал на жительство 
в Красноярск, где был назначен заведующим железнодорожной школой. 
В 1917 г. вступил в ряды РСДРП(б), был организатором Союза учителей- 
интернационалистов. После восстановления советской власти возглав
лял хакасскую секцию при губернском отделе народного образования. 
В 1924 г. был назначен председателем хакасского национального урев- 
кома. При его непосредственном участии велось создание хакасской 
письменности.

В 1925г. Президиум ВЦИК принял решение о создании Ха
касского округа, включавшего пять районов. В них проживало 
80 тыс. человек, из них 70 % — хакасы. Образование округа 
стало важным шагом в создании государственности хакасского 
народа.

В 1930 г. ЦИК и СНК СССР приняли постановление об уп
разднении округов. И 20 октября 1930 г. Хакасский округ 
был преобразован в Хакасскую автономную область, вошед
шую в состав Западно-Сибирского края. Первым председате
лем облисполкома стал хакас Я. А. Балахчин. А в конце 1934 г. 
Хакасская автономная область вошла во вновь образованный 
Красноярский край.

Советское государство оказывало большую помощь, моло
дой области. Здесь развивались угольная, золотодобывающая 
и лесная промышленности. Появились новые рабочие поселки: 
Валыкса, Коммунар, Кызас и др. Утвердился колхозный строй. 
Выстрыми темпами преодолевалась экономическая и культур
ная отсталость.

Что же касается севера губернии, то новые формы госу
дарственности здесь рождались мучительно и сложно. После 
гражданской войны ряд малочисленных народов оказался на 
грани гибели. Голод и эпидемии уносили сотни жизней. Для ре
шения проблемы в 1922 г. был создан Полярный подотдел, а спус
тя два года ВЦИК РСФСР организовал Комитет Севера, которым 
руководил И. М. Суслов.



Суслов Иннокентий Михайлович (1893—
1972). Родился в Туруханске. Гимназистом участ
вовал в создании метеостанций в губернии.
Окончил Петроградский университет. Вел гео
логические, этнографические исследования.
Первооткрыватель одного из крупнейших мес
торождений плавикового шпата в Эвенкии. Пер
вый красноярский исследователь Тунгусского 
метеорита. В 1935—1938 гг. — зам. начальника 
гидрографического управления Главсевморпу- 
ти. В 1938 г. создал музей Арктики в Ленинграде.
Долгое время был зам. председателя Якутского 
филиала АН СССР. Возглавлял Государствен
ный музей этнографии народов СССР.

Несмотря на тяжелое положение страны, в северные районы 
отправлялось продовольствие, снаряжение и промысловые ору
дия. В местах проживания малых народов возникали государ
ственные и кооперативные торговые заведения.

На Крайнем Севере стали создавать родовые туземные со
веты. В 1930 г. Президиум ЦИК РСФСР принял постановление 
«Об образовании национальных объединений в районах рассе
ления малых народностей Севера». Были созданы Таймырский 
и Эвенкийский автономные округа. В 1934 г. они вошли в состав 
Красноярского края.
|  Родовые советы — органы самоуправления малочисленных наро- 
4 дов Севера, объединявшие несколько родов, проживавших на близ

лежащих территориях. Во главе совета стоял старейшина рода.

Уже в первые годы советской власти жизнь малых народов 
коренным образом изменилась. Например, до революции в Ту- 
руханском крае имелось всего три школы. В 1925 г. их было уже 
восемь, а в следующем году — двенадцать. Повсеместно стали 
открываться культбазы, в которые входили жилые дома, ветери
нарный пункт, библиотека, баня, школа-интернат, передвижные 
культурно-просветительные пункты для кочевников — «красные 
чумы». К 1934 г. на Крайнем Севере было построено 13 культбаз.

Началось выявление природных богатств Севера. В 1921 г. 
геолог Н. Н. Урванцев на Таймыре открыл большие запасы 
каменного угля и богатейшее Норильское медно-никелевое мес
торождение. Проводились изыскательские работы на месте бу
дущей железной дороги Норильск — Дудинка. Прошло обследо
вание водного пути по Енисею. Таким образом, уже в то время 
создавались перспективы для всестороннего экономического, 
культурного и политического развития северных народов.



В о п р о с у  1. Как изменилось административно-территориальное 
устройство Сибири в результате реформ 1920-х годов?
2. Определите особенности национально-государствен
ного строительства на юге и севере края.

§4- Культурная революция

Ликвидация «Дело просвещения — политическое дело»,
неграмотности Так обозначили основную задачу на I Все-
и становление российском съезде работников просвеще-
новой системы ния. Эта установка господствовала до сере-
образования дины 1930-х годов.

К 1917 г. в Енисейской губернии насчиты- 
налось почти 700 школ и более 30 тыс. учащихся. В 1920—1921 гг. 
их число почти удвоилось. Именно в этот период в губернии 
стал воплощаться в жизнь декрет СНК о создании единой тру
довой школы с совместным обучением мальчиков и девочек. 
11ервым заведующим губернским отделом народного образова
ния (ГУБОНО) стал комиссар Красной Армии В. Ф. Дружицкий.

С переходом к нэпу большинство школ перевели на скудный 
местный бюджет. Многие из них закрылись, что вызвало про
тесты крестьян, желавших обучать своих детей. Только к 1923 г. 
удалось разрешить вопросы финансирования школ, и их число 
стало неуклонно расти.

Часть школ действовала благодаря самообложению крестьян, 
которое приравнивалось к государственному налогу. Другие 
школы содержали местные бюджеты.
К атому времени была введена плата за 
обучение. К концу восстановительного 
периода в губернии работало 843 шко
лы е 50 тыс. учащихся.

Проблема неграмотности решалась 
очень сложно. В 1920 г. постановле
нием Енгубревкома всем гражданам 
и нозрасте от 14 до 50 лет надлежало 
обучиться грамоте в течение восьми 
месяцев. В 1921 г. в губернии действо- 
1т./т 763 школы грамоты, где обуча
лось 30 тыс. человек, из них 15 тыс. — 
красноармейцев.

В июне 1920 г. была открыта школа,
I •< »т< шившая учителей школ грамоты для

ОНЛНИЕ
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взрослых. С 1924 г. важную роль играло добровольное общество 
«Долой неграмотность», содержавшее до 30 % всех школ грамоты.

Однако и к 1939 г. грамотными были чуть более 77 % красно
ярцев (из них 86 % горожан и 74 % сельских жителей). Это было 
значительно ниже общероссийского показателя — почти 82 %.

Научная Развитие науки в губернии шло под ру-
и культурная жизнь ководством специальной комиссии — 

Наукома. Она была создана при ГУБОНО 
и возглавлялась А. Я. Тугариновым.

Комиссия занималась сбором исторических материалов, устрой
ством книгохранилищ, охраной архивов и т. п. Особое внимание уде
лялось музею Приенисейского края — единственному научному уч
реждению, сосредоточившему квалифицированных специалистов.

В начале 1920-х гг. центрами изучения края были также мест
ные отделы Русского географического общества (РГО). Они стре
мились не просто исследовать край, но и привлекать к этому 
широкие слои общества. Одним из наиболее значительных меро
приятий отдела стала Норильская экспедиция 1921—1922 гг. 
под руководством Н. Н. Урванцева. Также были проведены экс
педиции по исследованию запасов полезных ископаемых в Ми
нусинском уезде, Канске (всего около 30 геологических и 11 топо
графических экспедиций).

С 1924 г. при РГО развернулось краеведческое движение. 
У его истоков стояли сотрудники музея Приенисейского края, 
члены РГО В. А. Смирнов и В. П. Косованов. С 1927 г. в Красно
ярске начала издаваться «Библиотека Приенисейского краеведа». 
Все это заметно оживило краеведческую работу на местах.

Тугаринов Аркадий Яковле
вич (1880—1948). Родился в Сара
тове в бедной дворянской семье.
Получив образование, работал 
хранителем музея Саратовского 
общества естествоиспытателей.

С 1905 по 1926 г. возглавлял му
зей Приенисейского края в Крас
ноярске. Был избран членом РГО, 
в 1914—1926 гг. являлся предсе
дателем его красноярского отде
ла. Профессор, доктор биологи
ческих наук, ученый-орнитолог, 
краевед.

Весной 1926 г. переехал в Ле
нинград, где работал в Зоологи
ческом институте АН СССР.



Косованов Вячеслав Петрович (1880— 
1938). Родился в Минусинском округе в семье 
служащих. Работал горным инженером в Ачин- 
ско-Минусинском горном округе. Вел работы 
по землеустройству переселенцев. В 1922 г. 
участвовал в районировании губернии. Пред
седатель Красноярского отдела РГО. В начале 
1930-х гг. — председатель геологического бюро 
при Крайплане. Преподавал геологию в инсти
тутах Красноярска. В 1935 г. ему было присво
ено звание профессора. В 1938 г. расстрелян. 
Реабилитирован в 1957 г.

Урванцев Николай Николаевич (1893— 
1985). Родился в семье купца в г. Лукьяново 
Нижегородской губернии. Окончил Томский 
политехнический институт, работал в Сибгеол- 
коме. В 1920 г. совершил экспедицию на Тай
мыр, где открыл месторождения каменного 
угля и медно-никелевые руды, ставшие базой 
будущего Норильского горно-металлургиче
ского комбината. Провел исследования бере
гов р. Хантайки, где позднее была построена 
ГЭС. В 1945—1956 гг. был руководителем гео
логической службы Норильского комбината.

В январе 1920 г. при ГУБОНО появился подотдел искусств, объ
единивший творческие силы Красноярска. В музыкальную сек
цию вошли симфонический оркестр, мандолинно-симфонический 
показательный хор, народная консерватория. В марте 1920 г. по
явился и Великорусский оркестр под руководством В. Е. Авксен
тьева. В 1926 г. преподавателями Красноярского музыкального 
техникума был основан первый в стране квартет баянистов.

Подлинным центром музыкальной жиз
ни стало Красноярское музыкальное учи
лище, созданное в 1920 году. Первоначаль
но оно называлось «Народной консервато
рией» и заведовал ей П. И. Иванов-Радкевич.
В классе вокала занятия вели лирический 
тенор П. И. Словцов и М. Н. Риоли-Словцова.
Учащиеся училища в 1923—1924 гг. создали 
труппу, которая поставила оперы «Русалка»,
«Фауст», «Евгений Онегин» идр.

В 1928 г. в Красноярске открылось фи
лармоническое общество. Его организова
ли профессор В. П. Косованов, дирижер



Словцов Петр Иванович (1886—1934). Ро
дился в Канском округе Енисейской губернии.
Обучался в духовном училище. В 1912 г. закон
чил Московскую консерваторию в классе про
фессора Горди и был приглашен в Киевский 
оперный театр. За три года овладел ведущим 
теноровым репертуаром. В 1915 г. становится 
партнером Ф. И. Шаляпина. В 1918 г. переезжа
ет в Красноярск. В 1920 г. принимал активное 
участие в создании музыкальной консервато
рии. В 1928 г. был приглашен в Москву профес
сором ГИТИСА. Одновременно выступал на 
сцене Большого театра, много гастролировал.

симфонического оркестра А. Л. Марксон, хормейстер С. Ф. Або- 
янцев, дирижер оркестра народных инструментов Г. И. Трошин. 
При клубе «Красный Октябрь» действовал струнный квартет. 
В пединституте был организован филармонический абонемент, 
в городском саду выступал симфонический оркестр, проводились 
музыкальные олимпиады и т. п.

В 1920-е гг. началось создание рабочих театров — ТРАМов, 
как их тогда называли. Профессиональные актеры были режис
серами, учителями самодеятельных артистов, многие из которых 
в последующем стали признанными театральными деятелями.

Вопросьу 1. Какими методами местные власти боролись за ликви
дацию безграмотности?

2 . Чему прежде всего посвящались научные исследования 
в губернии и почему?

Итоги ^  Новая экономическая политика оказала положительное 
влияние на экономику края. Промышленность и сельское 
хозяйство были в основном восстановлены, а по некоторым 
показателям даже превзошли довоенный уровень.

Однако экономическая и социально-политическая стаби
лизация была весьма неустойчива. В промышленности она 
не давала возможности для решения важной задачи — 
создания мощной индустриальной базы. В сельском хо
зяйстве консервация мелкого крестьянского хозяйства 
не позволила обеспечить нормальный товарообмен между 
городом и деревней, так как середняцкое хозяйство оста
валось полунатуральным.

Непосредственным результатом нэпа стало появление 
целого класса предпринимателей — нэпманов. На фоне 
массовой бедности основной части населения их благо
получие воспринималось как вызов обществу. Рабочих 
не устраивал низкий уровень жизни, безработица, отсут
ствие жилья; крестьян — ограничения в развитии хозяйства;



кулаков и городских предпринимателей — экономические 
санкции, тяжелое налоговое бремя и отсутствие юридиче
ских гарантий. Часть радикально настроенных членов пар
тии расценивала нэп как капитуляцию перед буржуазией. 
Все это предопределило временный характер нэпа.

Что же касается национально-государственного строи
тельства, то оно оказало позитивное влияние на развитие 
коренных народов края.

Вопросы 1. Что способствовало быстрому восстановлению эконо- 
к главе •„ МИКИ губернии в период нэпа?

2. В чем заключались основные противоречия нэпа в гу
бернии?
3. Почему правящая партия уделяла большое внимание 
ликвидации неграмотности?

Задания^ 1- Используя указанную в конце учебника литературу, под
готовьте реферат об особенностях нэпа в Сибири.
2. Подготовьте доклад о выдающихся деятелях культуры 
и науки 1920-х годов в крае.



Г л а в а  III

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ В ГОДЫ 
ПЕРВЫХ ПЯТИЛЕТОК

§ 1. Переход к индустриализации

Развитие Индустриализация резко обострила потреб-
промышленности ность в природных ресурсах. Одновремен-
края в годы первой но возникла необходимость рационального 
пятилетки размещения производства на огромных про

странствах. Все это заставило в очередной 
раз изменить административно-территориальное деление Сибири.

7 декабря 1934 г. постановлением Президиума ВЦИК был об
разован Красноярский край. В его состав вошли 52 района, Ха
касская автономная область, Таймырский и Эвенкийский наци
ональные округа. Образование края стало мощным толчком для 
развития его экономики.

Темпы ее роста до середины 1930-х годов отставали от За
падной Сибири. Дело в том, что для освоения Восточной Сибири 
тогда не хватало потенциала европейских районов. Ведь именно 
они снабжали край оборудованием, кадрами, проектно-сметны
ми разработками и т. д.

В 1929 г. Сибкрайком ВКП(б) постановил, что в Ачинском, 
Канском и Красноярском округах главное место должна занять 
лесная промышленность. За 1929—1931 гг. на территории быв
шей Енисейской губернии создали более двадцати леспромхо

зов. Вступили в строй Усть-Аба- 
канский, Маклаковский лесо
заводы, Канский и Енисейский 
лесопильные заводы. А в 1931 г. 
в Красноярске началось строи
тельство одного из крупнейших 
деревообрабатывающих комби
натов страны.

Лесная промышленность 
продвинулась далеко на север. 
В 1929 г. за полярным кругом
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возник поселок Игарка, ставший крупным центром деревообра
батывающей промышленности. Вся продукция Игарского лесо
комбината шла на экспорт по Северному морскому пути.

Быстро развивалась золотодобывающая промышленность 
в Хакасии. В 1932 г. был открыт Балахчинский рудник, строился 
Саралинский золотоизвлекательный завод. Техническую ре
конструкцию провели на Артемовском руднике. Все это позво
лило увеличить золотодобычу в Хакасии в восемь раз по сравне
нию с 1928 годом.

Богатые рудные месторождения подталкивали к развитию 
собственной металлургической базы. Но для этого требовалось 
много энергии. Поэтому в начале 1930-х гг. родился проект соору
жения Ангаро-Енисейского гидроэнергетического комплекса. Но 
он был отклонен (ряд ученых АН СССР посчитали Сибирь сейсмо- 
опасной зоной, непригодной для сооружения ГЭС).

А тем временем промышленность требовала все больше топлива, 
особенно угля. Основной «кочегаркой» края стали Черногорские 
копи. За первую пятилетку добыча угля здесь выросла в два раза.

За годы пятилетки выпуск промышленной продукции уве
личился более чем в три раза, численность рабочих — в два с по
ловиной раза. А промышленность Красноярска выросла за это 
время в шесть раз. В краевом центре вошли в эксплуатацию судо
строительная верфь и кислородный завод, началось сооружение 
канифольного завода.

1930-е годы отмечены бурным развитием легкой промыш
ленности: строились льнозаводы, мясокомбинаты, мельницы, 
маслозаводы. Наиболее крупными предприятиями пищевой 
промышленности стали Уярский и Абаканский мясокомбинаты. 
Все это помогло преодолеть товарный голод и накопить средства 
на индустриализацию.

Промышленное развитие вызвало нехватку кадров. Поэтому 
расширилась сеть школ, фабрично-заводских училищ, курсов по 
ускоренной подготовке специалистов, организовывалось обуче
ние на производстве.

Трудовой энтузиазм Социалистическое соревнование начало раз
виваться в крае с 1929 года. Ведущая роль 

принадлежала ударным бригадам. В декабре 1929 г. в крае насчи
тывалось более 16 тысяч ударников и 136 ударных бригад.
щ Ударные бригады — форма внутризаводского социалистического со

ревнования за повышение производительности труда, высокие темпы 
и качество работы.



Вскоре началось соревнование и родственных предприятий. 
В 1929—1930 гг. работники Знаменского стекольного завода 
соревновались с работниками Бийского стекольного завода, кол
лектив фабрики «Спартак» — с коллективом Иркутской обувной 
фабрики. Соцсоревнование обеспечивало рост производитель
ности, экономию ресурсов и в результате помогало выполнению 
пяти летнего плана.

С осени 1935 г. в крае развернулось стахановское движение. 
На ПВРЗ рабочий М. Г. Вдовенко сократил время обработки 
деталей на станке с 18 до 8 часов. В 1938 г. на заводе насчитыва
лось более тысячи стахановцев.

На размах движения оказало сильное влияние материальное 
стимулирование. Стахановцы получали более высокую зарплату. 
Участие в движении также давало возможность стать известным, 
попасть в элиту рабочего класса. Важную роль играло и чувство 
гражданского долга, понимание, что от каждого зависит решение 
главной задачи — превращения страны в могучую индустриаль
ную державу.

Промышленное В 1930-х годах началось создание про
развитие края в годы мышленного гиганта — «Красмашзавода». 
второй пятилетки Его продукция (драги, экскаваторы, скре

перы) имела союзное значение. Не случайно 
стройку взял под особый контроль Наркомтяжпром.

Строительство завода шло нелегко: катастрофически не хва
тало средств. Многие объекты приходилось переделывать, так 
как не было проектов, не соблюдалась технологическая дис
циплина.

В октябре 1932 г. начальником стройки назначили А. П. Суб
ботина. Уже в ноябре 1935 г. был введен в строй чугунолитейный 
цех, а летом 1936 г. завод выпустил свою первую продукцию. Это 
были катера «Комсомолец» и «Большой Красноярск».

Субботин Александр Петрович (1900—
1938). Родился в г. Усолье в семье рабоче
го. В 1908 г. работал учеником в котельных.
В 1914 г. поступил юнгой на Балтийский флот, 
где был принят в минную школу. Служил до 
1926 г. В 1917 г. был избран председателем су
дового комитета. По постановлению ЦК ВКП(б) 
был командирован в 1926 г. в Ленинград на уче
бу во втуз. В 1932 г. назначен директором строи
тельства Красноярского машиностроительного 
завода. 16 июня 1938 г. был арестован и вскоре 
расстрелян. Реабилитирован в 1956 г.



К 1936 г. завод вышел на запланированные мощности. 
К этому времени появился целый городок «Красмаш»: десятки 
домов, клуб, больница. В 1940 г. открылось ремесленное училище 
и началась подготовка специалистов для завода.

Сооружение «Красмаша» решило проблему технического ос
нащения золотодобывающей и лесной промышленности и созда
ло базу для выпуска оборонной продукции.

В это же время в крае продолжалось развитие лесной отрасли. 
За пятилетку в два раза вырос экспорт пило- и лесоматериалов. 
В 1935 г. только Игарский порт отгрузил за границу 150 тыс. 
кубометров продукции.

Быстро развивалась золотодобывающая промышленность. 
К 1936 г. отрасль была практически полностью механизирована. 
А годом раньше СНК СССР принял постановление «О строитель
стве Норильского никелевого комбината». Оно было возложено 
на Главное управление лагерями НКВД. Было решено строить не 
только комбинат, но и благоустроенный город для рабочих. На это 
выделялись целевые кредиты, направлялись большие группы за
ключенных, которые в условиях вечной мерзлоты должны были 
возвести комбинат и город. В 1937 г. в Норильлаге числилось до 
9 000 заключенных, за два года их число выросло более чем вдвое.

Завенягин Авраамий Павлович (1901 —
1956). В 16 лет вступил в ряды РСДРП(б), учил
ся в Московской горной академии. Директор 
Московского института стали, Института про
ектирования металлургических заводов, за
вода в г. Днепропетровске. С 1938 г. начальник 
строительства Норильского комбината. В 1941 —
1950 гг. — зам. наркома внутренних дел, руково
дил крупными стройками страны. С 1955 г. зам. 
председателя Совета Министров СССР и ми
нистр среднего машиностроения. Награжден 
высшими правительственными наградами.

В конце второй пятилетки удельный вес промышленности в народ
ном хозяйстве края превысил 65%. Для сравнения: к 1937 г. в СССР 
прирост промышленной продукции (по отношению к 1913 г.) увели
чился более чем в восемь раз. В это же время в Восточной Сибири 
прирост увеличился в 11 раз, а в Красноярском крае — более чем в 15.

Объем валовой промышленной продукции вырос почти в девять 
раз. По отдельным отраслям рост был еще более впечатляющим: 
п угольной — в 11 раз, в деревообрабатывающей — в 17. В 1938 г. 
почти вся промышленная продукция была получена на построен
ных или реконструированных за советский период предприятиях.



Интенсивный рост промышленности вызвал приток населе
ния в города. К 1939 г. доля горожан достигла 30 %. К сожале
нию, развитие социальной инфраструктуры не поспевало за рос
том населения. И на том же «Красмаше» рабочие зачастую жили 
в бараках.

Развитие В связи с промышленным освоением Севе-
транспорта ру требовалось все больше топлива, продо

вольствия, стройматериалов и т. д. Достав
лялось это в основном речным путем — на долю Енисейского реч
ного пароходства приходилось до 64 % всех перевозок.

С 1931 г. на север была проложена новая — воздушная — до
рога. Начались регулярные полеты по маршруту Красноярск — 
Игарка, через год трасса достигла Дудинки. К 1938 г. Красноярск 
был связан воздушными линиями с Енисейском, Турой, Кежмой, 
Байкитом. Через столицу края проходила почтовая авиалиния 
Владивосток — Москва.

Красноярск стал основной авиационной базой Главного управ
ления Севморпути. Для обслуживания авиации здесь построили 
аэрогидропорт. В 1934 г. в городе открылись авиаремонтные мас
терские, спустя год они превратились в завод. Тогда же было ре
шено строить Авиа дом (сегодня — судостроительный завод).

В 1930-х гг. в Красноярске работали такие известные поляр
ные летчики, как В. Молоков, А. Алексеев, П. Головин, Б. Фарих, 
Я. Липп. В феврале 1935 г. В. Молоков впервые совершил арк
тический перелет Красноярск — Игарка — Дудинка — Диксон. 
Острову, где находился гидропорт, присвоили имя Молокова.

Молоков Василий С ергее
вич (1895—1982). Родился в Под
московье в крестьянской семье.
В 1918 г. вступил в Красную Ар
мию, в 1921 г. окончил Самар
скую военную школу морских 
летчиков. С 1931 г. — в граждан
ской авиации, летал на линии Но
восибирск—Омск—Свердловск.
В 1932 г. перешел в управление 
полярной авиации Главсевмор- 
пути, жил в Красноярске. В 1934 г. 
участвовал в спасении челюскинцев, получил звание Героя Совет
ского Союза. В 1937 г. участвовал в высадке на Северный полюс па- 
панинцев. В 1938г. назначен начальником главного управления ГВФ 
при СНК СССР. Генерал-майор авиации (1940). В 1942—1945 гг. ко
мандир дивизии ночных бомбардировщиков. После войны зам. на
чальника Главного управления гидрометеослужбы при СМ СССР.



Также в крае интенсивно развивался и железнодорожный 
транспорт. В 1936 г. была проведена техническая реконструкция 
на Красноярской железной дороге, и вскоре она вышла на одно из 
первых мест в СССР по объемам грузоперевозок.

Выполнение плана Третья пятилетка (1938—1942) для края 
третьей пятилетки была напряженной. Объем промышленной 

продукции должен был возрасти на 105 % 
против 92 % по СССР. Однако в реальной жизни план был выпол
нен лишь на 38 % в 1938 г. и на 93 % спустя год. Сказывался ог
ромный дефицит электроэнергии, угля, стройматериалов, кадров.

Решить проблему помогло создание в 1940 г. государственных 
трудовых резервов — качественно новой системы подготовки ква
лифицированных рабочих. Весь учебный процесс здесь был наце
лен на овладение навыками рабочей профессии.

В Красноярске появились ремесленные училища и школы 
фабрично-заводского ученичества. Вскоре в городе уже было 
четыре ремесленных училища, два железнодорожных и семь 
школ ФЗУ. В 1941 г. их первые выпускники получили путевку 
и жизнь.

За годы пятилеток валовая продукция промышленности в крае 
по сравнению с 1913 г. выросла в 21 раз. При этом темпы роста 
опережали общесоюзные. Однако нельзя забывать, что во многом 
ото обеспечивал практически бесплатный труд заключенных.

В структуре ОГПУ было создано Главное управление лагерей 
(ГУЛАГ). К маю 1941 г. в Сибири появились целые лагерные ком
плексы с тысячами заключенных: Краслаг, Норильлаг, Енисейлаг. 
Каждый из них имел десятки мелких лагерей. Всего в крае было 
создано 32 лагеря. Только в Норильлаге содержалось 21 тыс. заклю
ченных, в Енисейлаге — почти 100 тысяч. Силами заключенных 
были возведены несколько гидролизных заводов, аффинажный 
завод в Красноярске, Хакасский медно-молибденовый комбинат 
и другие объекты.

Вопросы  ̂ **■ В чем состояли особенности индустриального развития 
края в 1930-е годы?
2. Какие отрасли промышленности получили преимущест
венное развитие в крае в первую пятилетку?
3. Как изменилось развитие транспорта в крае в годы пер
вых пятилеток?
4. Как вы оцениваете значение стахановского движения 
и других починов 1930-х годов?



§ 2. Коллективизация сельского хозяйства

Хлебозаготовитель- Нэп позволил восстановить производи- 
ный кризис 1928 года тельные силы деревни. Но в ней по-пре

жнему преобладали мелкие крестьян
ские хозяйства натурально-потребительского типа. Это привело 
к падению товарности сельского хозяйства. Городу требовалось 
все больше зерна, но мелкие хозяйства были просто не способ
ны обеспечить план его поставок. Это и стало главной причиной 
хлебозаготовительных кризисов.

Однако власть видела суть 
проблемы упрощенно. Так, в вы
ступлении Сталина во время его 
поездки по Западной Сибири 
в 1928 г. все было сведено к «ку
лацкому саботажу».

Это послужило предлогом 
к массовым репрессиям. Нача
лось проведение политических 

процессов над кулаками и спекулянтами.
Допускались жесткие меры заготовок: подворный обход 

крестьян, проверка амбаров, обложение дворов планами хлебо
сдачи. Такие шаги, конечно, помогли хлебозаготовке: в 1928 г. 
краевой план был выполнен на 96 %. Но политическая обста
новка на селе резко обострилась. Целые деревни отказывались 
сдавать хлеб, начались самосуды над партийными и совет
скими работниками.

«В связи с проведением нового метода хлебозаготовок усилилось 
активное сопротивление кулачества, [поддерживаемого] зажиточным 
крестьянством... (антисоветская агитация, угрозы активистам... по- 
пытки перетянуть на свою сторону середняков и бедноту), что в связи 
с отдельными перегибами, недостаточно проведенной массово-разъяс
нительной работой привело к настороженности, местами к некоторому 
ухудшению настроений части середняков...

Из резолюции объединенного пленума 
Красноярского окрисполкома 
и окружного комитета ВКП(б)

Массовые конфискации привели к тому, что уже в начале 
1930 г. прежде сытые сибирские крестьяне стали повсеместно 
голодать. Доходило до того, что в некоторых районах люди пита
лись травами.
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Известный актер И. Смоктуновский, чье детство и взросление были 
тесно связаны с Красноярьем, писал: «Это было в 1929—1930 годы. 
По всей Сибири смерчем пронесся голод. Для того чтобы как-то проти
востоять этой беде, одни бежали в город на заводы и фабрики, другие, 
оставаясь в деревне, избавлялись от лишних ртов. Меня спровадили 
в город, а старший брат, оставшийся в деревне с родителями, умер».

Переход к массовой Индустриализация потребовала от деревни 
коллективизации небывалых жертв и лишений. Власть встала

на путь перераспределения национального 
дохода страны. Значительная его часть перекачивалась из дерев
ни в город. Однако мелкое крестьянское хозяйство ограничивало 
возможности такой перекачки. Отсюда возникла идея ускоренного 
обобществления крестьянского хозяйства.

В январе 1930 г. партия провозгласила курс на сплошную кол
лективизацию. В Сибкрайкоме решили завершить переход к кол
хозам уже к весне. В итоге появи
лось большое число «бумажных» 
хозяйств. В марте 1930 г. коллек
тивизация охватила чуть более 
половины хозяйств, в крае поя
вились машинно-тракторные 
станции. Одной из первых стала 
Березовская МТС во главе с двад
цатипятитысячником Криво- 
луцким.

Машинно-тракторные станции (МТС) — в 1928—1958 гг. государ
ственные организации, в распоряжении которых находились трактора 
и комбайны (колхозы были лишены права собственности на эту технику).

Двадцатипятитысячники — рабочие из крупных промышленных цен
тров, посланные насело в 1930 г. для проведения коллективизации.

Ускоренные темпы коллективизации приводили к нарушению 
принципа добровольности вступления в колхозы. В связи с этим 
15 марта 1930 г. ЦК ВКП(б) опубликовал постановление «Об ис
кривлении партийной линии в колхозном движении». Постанов
ление разрешало крестьянам выйти из колхозов, в которые их 
насильно согнали.

Однако уже к середине 1930 г. колхозное движение в крае стаби
лизировалось. Крестьяне, вышедшие из колхозов, потерявшие скот, 
инвентарь, вынуждены были возвращаться или уходить из деревни. 
И с осени 1930 г. число вступивших в колхоз стало опережать число 
выбывших. Уровень коллективизации вырос с 16 до 20 %.



Не последнюю роль в этом сыграла официальная пропаган
да. Проводились недели «коллективизации», «праздник первого 
трактора», организовывались сельхозвыставки. Но одновременно 
ужесточался нажим на единоличников (даже бывших партизан).

Политика Коллективизация сопровождалась интен-
раскулачивания сивной ликвидацией кулачества как класса.

Крайисполком определил даже контрольную 
цифру раскулаченных на 1930 г. — 2137 хозяйств. В целом число 
раскулаченных составляло от 17 до 20 % крестьянских хозяйств.

Раскулачивание шло болезненно — ведь крестьяне в Си
бири традиционно жили зажиточнее, чем в других регионах. 
И зачастую прибывшие из Европейской России уполномоченные 
(вчерашние бедняки), видя на сибиряке сапоги вместо лаптей, без 
раздумий отправляли его в ссылку. Иногда отсутствие батраков 
даже не принималось в расчет — в кулаки зачисляли по уровню 
благосостояния, невзирая на то что оно было достигнуто собст
венным упорным трудом.

Осенью 1930 г. началось массовое выселение раскулачен
ных из европейских районов (первый этап депортации). В 1930— 
1933 гг. в Сибирь и на Дальний Восток было переселено более 
2 млн человек, в том числе в Красноярский край — 34889.

«Раскулаченных и подкулачников выкинули вон глухой осенью, ста- 
ло быть, в самую подходящую для гибели пору... Но... родственники... 
соседи... страшась угроз и наветов, все же подобрали детей... затем из 
бань, стаек, амбаров и чердаков собрали матерей, беременных женщин, 
стариков, больных... за ними «незаметно» и всех остальных разобрали  
по домам. / . . . /

Пришла глухая зима, «ликвидаторы», радуясь классовой победе, гу
ляли, веселились, и как будто забыли об обездоленных людях. / . . . /К  вес
не в пустующих избах были перебиты окна, сорваны двери, истрепаны 
половики, сожжена мебель. За зиму часть села выгорела. [Раскулаченные] 
потихоньку прилаживались к делу, смекали заработать на кусок хлеба. Но 
и работали, и жили... пугливо озираясь, ничего капитально не ремонти
руя. .. надолго не налаживая, жили, как в ночевальной заезжей избе. Этим 
семьям предстояло вторичное выселение, еще более тягостное...»

В. П. Астафьев. «Последний поклон»

Раскулачивание шло в условиях полного произвола. В 1930 г. в Кан
ский окружной комитет партии поступило письмо от бывшего партизан
ского командира. Описывая действия своих товарищей в Приангарье, он 
говорил, что там «творится красный бандитизм», местные начальники 
сплоченной шайкой «арестовывают; избивают, проводят пытки, искале
чивают и расстреливают».

Исупов В. А., Кузнецов И. С.
История Сибири. Часть III. Сибирь: XX век. Новосибирск, 2005 г.



Репрессии немедленно вызывали 
отпор. В основном крестьяне прибе
гали к пассивному сопротивлению: 
отказу от хлебозаготовок, массовому 
убою скота, иногда — к поддержке банд
формирований. Это привело к введе
нию в ряде районов чрезвычайного по
ложения.

Однако не следует переоценивать 
силу крестьянского протеста. Коллек
тивизация во многом соответствовала 
коллективистским традициям россий
ской деревни. Это примирило значи
тельную массу крестьян с колхозами.

Огромные масштабы трагедии Плакат «Уничтожим 
крестьянства нельзя объяснять одним кулака как класс»
лишь произволом властей. Ведь крес
тьяне не были пассивными статистами в событиях, зачастую они 
сами участвовали в конфискации имущества своих односельчан, 
писали на них доносы. В этом смысле коллективизацию можно 
рассматривать как вторичный передел собственности в деревне 
после революции 1917 года.

Не случайно массовыми жертвами раскулачивания станови
лись середняки, выбившиеся в зажиточные после революции. 
Можно привести пример с хозяйством Н. В. Брюханова из д. Кли- 
менка Богучанского района. До 1917 г. он числился в середняках, 
но к 1925 г. в его хозяйстве уже имелись молотилка, сеялка, плу
ги и жатка. В хозяйстве использовалась наемная рабочая сила. 
В результате Брюханов был признан кулаком.



Крестьяне К 1932 г. почти 60 % крестьянских хо-
и колхозный строй зяйств края было обобществлено. Однако

удельный вес региона в валовом сборе зер
на упал с 10 до 8 %. Поголовье крупного рогатого скота уменьши
лось на треть, а количество лошадей — в три раза.

Обстановка была напряженной. Порой, когда высланные ку
лаки возвращались в свои села, население вставало на их защиту, 
и милицейские отряды не могли вернуть кулаков в места ссылки.

Сложно проходила хлебозаготовительная кампания 1932— 
1933 гг. (неурожай поразил многие районы страны). К январю 1932 г. 
более половины колхозов не имели продовольственного хлеба.

С большим трудом положение менялось к лучшему. Так, 
в 1934 г. в 49 МТС имелось 2856 тракторов, а в 1936 г. 72 МТС 
располагали 4031 трактором. Более чем в пять раз возросло ко
личество комбайнов. Были электрифицированы все совхозы

и 11 % колхозов. На селе начал скла
дываться слой квалифицированных 
работников-механизаторов.

К 1940 г. посевные площади увели
чились почти в полтора раза, превысив 
2 000 тыс. га (почти в три раза больше, 
чем в Енисейской губернии до 1917 го
да). В передовых колхозах урожаи до
стигли рекордных показателей — 20— 
24 центнера с гектара. В целом произ
водство зерновых возросло в 1,5 раза.

Появление колхозов позволило пе
рейти к плановому ведению сельского 
хозяйства. Государство устанавливало 
план сдачи сельхозпродукции, а так
же размеры финансирования и поста

вок селу техники. В итоге на селе сложилась командно-админист
ративная система с жесткой регламентацией не только хозяй
ственной, но и социально-культурной и бытовой сфер жизни.

Сельчане не могли покидать места проживания (им не выда
вались паспорта). За свою работу колхозники получали крайне 
мало. Отсутствие материальных стимулов постепенно стало под
рывать их привычное трудолюбие.
ВопросУщ 1- Как изменилась жизнь в деревне в результате коллекти

визации?
2. Кто такой «кулак»? Почему политика раскулачивания 
в крае приняла особенно жесткие формы?



§ 3. Общественно-политическая жизнь

Система Тридцатые годы стали временем перемен
советско-партийного в общественно-политической жизни. Орга- 
руководства низаторами выполнения грандиозных пла

нов выступали коммунисты. Не случайно 
краевая парторганизация в течение 1930-х годов выросла вдвое. 
ВКП(б) была ядром политической системы и все больше врастала 
в государственные структуры власти.

Помощниками коммунистов были комсомольцы. Они стали 
ударной силой новостроек, застрельщиками соцсоревнования, 
всевозможных спортивно-культурных акций. В течение 1930-х го
дов удвоилась численность краевой комсомольской организации.

Что же касается Советов, то они лишь формально являлись по
литической основой общества. Их работа ограничивалась реше
нием хозяйственных и общественно-культурных задач.

Исключительно на производственных и бытовых вопросах со
средоточивались и профсоюзы. Их первый съезд нацелил акти
вистов на досрочное выполнение производственных планов, по
вышение культурного уровня людей, улучшение их быта. Охват 
профсоюзами трудящихся края в ведущих отраслях приближал
ся к 90 %.

Важным событием стало принятие Конституции 1936 года. 
Ее проект широко обсуждался, но большинство восторженных 
откликов, как правило, было организовано самими властями. 
«Красноярский рабочий», сообщая о митинге на ПВРЗ, приводил 
в пример выступление старейшего ра
бочего завода Петрова. «...Новая Кон-1 
ституция, — заявлял он, — не прог
рамма, за которую еще надо бороться.
Новая Конституция — результат уже 
завоеванных побед. Трудящийся стал 
хозяином жизни, хозяином богатейше
го в мире государства...»

В шумные пропагандистские меро
приятия превращались и визиты пар- ; 
тийных, государственных, обществен
ных деятелей. Однако часто их при
езды вызывали искренний интерес 
и восхищение людей. Так, в 1935 го
ду красноярцы восторженно встре
чали прославленного полярника,

Агитационный плакат 
1930-х годов



Тренировка осоавиахимовцев.
1933 г.

начальника Главсевморпути
О. Ю. Шмидта. Ярким событи
ем стал приезд в 1936 году лет
чиков, Героев Советского Союза 
В. П. Чкалова, Г. Ф. Байдуко
ва, А. В. Белякова. Искреннее 
восхищение, которым окружал 
народ своих героев, было отра
жением чувства сопричастности 
к гигантским свершениям. Это 
чувство давало людям ощуще

ние полноты и смысла жизни, настоящего счастья.
Большое внимание в предвоенные годы уделялось военно-пат

риотическому воспитанию молодежи. Резко возросло количество 
выпускников аэроклуба, значкистов ГТО, «ворошиловских стрел
ков», членов Осоавиахима и санитарных дружин.
1 Осоавиахим — Общество содействия обороне, авиационному 

и химическому строительству.

Исключительное место в системе пропаганды занимала печать. 
Практически вся она была подчинена главной задаче — освеще
нию социалистического строительства. Поэтому в газетах преоб
ладала общественно-политическая тематика: события партийной 
жизни, итоги соцсоревнования и т. д. Даже повседневные сюжеты 
преподносились в духе борьбы за новый социалистический быт.

Пропагандистское значение имело и принятое в 1938 г. пос
тановление ЦК ВКП(б) об открытии в Шушенском Дома-музея 
В. И. Ленина. Одновременно бюро крайкома партии решило уста
новить мемориальные доски в местах пребывания Ленина в Крас
ноярске, составить карту ленинских мест, ежегодно проводить 
ленинские дни.

Молох политических Преобразования, требовавшие предельного 
репрессий напряжения всех сил общества, шли бо-

идеей построения общества социальной справедливости, уже 
не помогал так, как прежде, в преодолении трудностей. И посте
пенно все проблемы стали подаваться властью через призму борь
бы с «врагами народа». Она явилась средством разрядки социаль
ного недовольства.

По всей стране начались кампании по разоблачению всевоз
можных «заговоров» и «саботажей». Одним из самых громких

лезненно. Трудовой энтузиазм, вызванный



в крае стало дело начальника Красноярской железной дороги
A. Мирского. На собрании городского партактива, проходивше
го 27 августа 1936 г., вспомнили, что он являлся сторонником 
Троцкого, и возложили на него ответственность за провалы в ра
боте железной дороги. Мирский был исключен из партии. Пос
ле этого прокатилась волна репрессий среди железнодорожных 
рабочих — только на ПВРЗ было арестовано 82 «троцкиста». 
Аналогичные акции прошли в Енисейском речном пароходстве 
и на «Красмаше».

В течение 1937—1938 гг. было арестовано более трети членов 
крайкома ВКП(б). Среди них — секретарь крайкома и Краснояр
ского горкома П. Д. Акулинушкин, председатель крайисполкома 
И. И. Рещиков, начальник крайплана Орлов и др.

Репрессии не обошли и немногочисленный отряд деятелей 
науки и культуры. В 1937 г. было заведено дело на профессора
B. П. Косованова. Его обвинили в руководстве «краевым пов
станческим эсеровским центром, готовившим террористиче
ские акции против партийных и советских работников». В 1938 г. 
в тюрьме погиб видный общественный и политический деятель, 
врач, ученый Вл. М. Крутовский.

В 1930-е годы была расстреляна большая часть оркест
ра городского театра им. Пушкина. Тогда же сфабриковали 
«дело геологов» и отправили в Вятлаг основателя заповедни
ка «Столбы» А. Л. Яворского. Был арестован П. П. Петров — 
известный писатель, участник партизанского движения на 
территории края.

В 1930-е годы в край хлынул поток 
жертв политических репрессий. Для 
их содержания была создана целая 
сеть лагерей. Историкам еще предсто
ит восстановить объективную карти
ну системы ГУЛАГа. Некоторые из 
них считают, что в целом она являлась 
не «фабрикой смерти», а средством 
обеспечения дешевой рабочей силой 
промышленных строек. Иначе власти 
просто не удалось бы поднять такие 
стройки, как Норильский комбинат.

Как и по всей стране, большинство 
репрессий в Красноярском крае были 
необоснованными. К 2002 г. в крае ре
абилитировали 40 тыс. человек.

«Мертвая дорога» 
Салехард — Игарка 

(стройка № 503)



Вышка лагпункта № 17 
(стройка № 503)

Через систему ГУЛАГа прошли сот
ни тысяч людей, среди которых были 
и враги новой власти, и те, кто само
отверженно сражался за нее. Не всем 
удалось подняться над личной обидой. 
Но для людей высокой духовности пе
ренесенные испытания не стали при
чиной озлобленности на весь народ 
и страну.

В разные годы в красноярских лаге
рях и на поселении были историк Лев 
Гумилев, художник Тойво Ряннель, ак
тер Георгий Жженов, знаменитый хи
рург, священник В. Ф. Войно-Ясенец- 
кий, исполнительница народных пе
сен Лидия Русланова и многие другие.

§ 4. Культурное строительство

Развитие системы Октябрьская революция провозгласила воспи- 
образования тание нового человека делом государственной

важности. До 1933—1934 гг. планировалось 
ввести всеобщее начальное обучение. Было решено приспособить под 
школы бывшие церкви, кулацкие просторные дома и т.п. Из-за недо
статка школьных зданий красноярцы перешли на двух- и трехсмен
ные занятия (по второсменности край занимал второе место в РСФСР).

Но наиболее острой была проблема кадров. До 1930 г. по всей 
Сибири не хватало 3 тысяч учителей. С введением начального 
всеобуча потребность в них удвоилась. Поэтому расширился при
ем в педтехникумы, возвращались в школу учителя, работавшие 
не по специальности. Однако даже к концу первой пятилетки 
уровень всеобуча достиг лишь 92 %.

Вторая пятилетка поставила задачу перехода к всеобщему семи
летнему обучению. К 1937 г. в крае действовало 2189 начальных, 
259 неполных средних и 54 средних школы. Число учащихся пре
высило 300 тысяч человек. С ними работало почти 10 тысяч учите
лей, из которых лишь половина имела педагогическое образование. 
45 школ из-за отсутствия учителей вообще закрылись. Из-за столь 
бедственного положения местные руководители широко привле
кали к преподавательской работе ссыльнопоселенцев. Ведь только 
в Туруханске отбывали ссылку 28 столичных профессоров!



В 1930—1939 гг. в крае рабо
тало 34 техникума, в которых 
обучалось около 7 тысяч человек.
Техникумы готовили специа
листов среднего звена (мастеров, 
техников, медицинских сестер 
и т. п.).

Но развитие промышленнос
ти остро потребовало специа
листов с высшим образованием.
И в 1930 г. в Красноярске от
крылся первый вуз — Сибир
ский лесотехнический институт.
За 1930—1940 гг. из него вышло 
более 600 дипломированных специалистов — инженеров по лес
ному хозяйству.

В 1932 г. открылся педагогический институт. Он должен был 
выпускать учителей не только для края, но и для всей Восточ
ной Сибири. Кроме того, пединститут стал одним из двух в стра
не, где готовили преподавателей для северных национальных 
школ. В первом наборе было принято 118 студентов, в их числе 
2 учителя.

К 1940 г. в крае работало 5 вузов, насчитывавших около 
двух тысяч студентов. К концу второй пятилетки в крае труди
лось около 3 тысяч дипломированных инженеров и техников, 
около 2 тысяч агрономов, более 8 тысяч учителей, 720 врачей. 
Однако по-прежнему среди них преобладали выпускники сто
личных вузов.

Научная В 1934—1938 гг. в крае появились новые
и культурная научные учреждения: Сибирский НИИ
жизнь края лесного хозяйства и лесоэксплуатации;

Восточно-Сибирское отделение Всесоюз
ного института озерного, речного, рыбного хозяйства; государ
ственный заповедник «Столбы». При АН СССР в эти же годы 
действовал Совет по изучению природных ресурсов Сибири. 
Представителем Красноярска в нем был В. П. Косованов.

Большой вклад в научное изучение края внесли работни
ки краеведческого музея и Красноярского отдела Всесоюзного 
географического общества. Широкую известность получила 
деятельность фольклориста, музейного работника М. В. Красно- 
женовой.

Занятия ведет А. И. Дрокин — 
выпускник пединститута, 

первый ректор КГУ



Красноженова Мария Васильевна (1871— 
1942). Родилась в Иркутской губернии. В 1881 г. 
поступила в Красноярскую женскую гимназию, 
после окончания стала преподавать в ней гео
графию. С юных лет занималась сбором фоль
клорного материала. В 1897 г. при ее участии 
создан передвижной музей при Обществе по
печения о начальном образовании. С 1907 г. — 
член Восточно-Сибирского отдела Русского гео
графического общества. Работала в Краснояр
ском краеведческом музее. В 1937 г. издала 
сборник «Сказки Красноярского края».

В 1936 г. было создано Красноярское книжное издательство. 
Это стало важным шагом в формировании краевой писатель
ской организации. Раньше литературная жизнь проходила пре
имущественно в Красноярске в виде «литературных пятниц», на 
которых обсуждались произведения местных авторов. В начале 
1938 г. редактором краевого издательства назначили И. Е. Бро
шина. Он же возглавил литературное объединение и подгото
вил к изданию «Сборник начинающих писателей Красноярского 
края». В нем были помещены произведения И. Д. Рождественско
го, К. Л. Лисовского, А. А. Шадрина, С. В. Сартакова. В 1940 г. 
вышел в свет первый номер «Красноярского альманаха», кото
рый стал предшественником литературно-художественного аль
манаха «Енисей».

В 1935 г. возникло краевое организационное бюро Союза ху
дожников в составе А. С. Шестакова, В. Л. Петракова. Было 
принято решение о передаче бывшего дома В. И. Сурикова под 
краевую художественную студию. В 1939 г. прошла крупная 
выставка, на которой свои работы экспонировали В. Л. Петра
ков, Д. И. Каратанов, А. П. Лекаренко и другие красноярские 
художники.

Центром музыкальной жизни оставалось музыкальное учи
лище. С 1933 г. его директор А. 3. Черемисин возобновил де
ятельность филармонического общества. Оно объединяло му
зыкантов, студентов музыкального техникума и просто люби
телей музыки.

В 1938 г. в Красноярске появилось краевое концертно-эстрад
ное бюро. По его инициативе начал действовать первый в крае 
университет культуры при пединституте. Бюро организовало гас
троли выдающегося советского скрипача Д. Ойстраха, джазового 
оркестра под руководством Д. Покрасса и других музыкальных
коллективов.



Крутовский Всеволод Михайлович (1864— 
1945). Журналист, член кадетской партии, актив
ный участник политической жизни Енисейской 
губернии периода Первой русской революции. 
Член Русского географического общества. Вы
дающийся помолог — разработал форму вы
ращивания культурных сортов фруктов (аркти
ческий стланец), обеспечившую их выживание 
в суровых условиях Сибири. Созданный им сад 
стал основой Помологической станции, и се
годня является учебной базой Сибирского госу
дарственного технологического университета.

В 1935 г. в Красноярске возник передвижной Национальный 
колхозно-совхозный театр для латгальского и латышского насе
ления, проживавшего в селах края. Вскоре по его образцу поя
вился колхозно-совхозный театр в Ачинске. Эти художественные 
коллективы сыграли значительную роль в приобщении к теат
ральной культуре населения сельской глубинки. Их деятельность 
создала почву для возникновения краевого драматического теат
ра. В 1939 г. театр подготовил 7 пьес, осуществив 253 постановки, 
а летом успешно гастролировал в Чите.

В 1937 г. в крае появился первый ТЮЗ. Основу его труппы со
ставляли выпускники ленинградских и московских театральных 
вузов. На базе труппы в 1938 г. был создан первый кукольный те
атр. Всего к 1940 г. в крае действовало пять стационарных и три 
передвижных театра.

Большая роль в культурно-просветительной работе отводи
лась киноискусству. На экранах края шли фильмы из золотого 
фонда советского кинематографа: «Ленин в Октябре», «Богатая 
невеста», «Чапаев» и т. п. Эти ленты служили решению важной 
идеологической задачи — формированию жизнеутверждающего 
оптимистического мировоззрения советских людей.
ВопррЩш 1 ■ Почему была необходима культурная революция?

2. Охарактеризуйте основные итоги культурных преобра
зований, произошедшие в годы первых пятилеток в крае.

Итоги ^  Годы первых пятилеток стали важным рубежом в жизни 
Красноярского края. Его экономика принимала индуст
риальный облик. Строились новые заводы, зарождались 
отрасли тяжелой индустрии. За 1928—1938 гг. валовая про
дукция промышленности края выросла в 8,6 раза. Однако, 
как и по всей стране, впечатляющие успехи индустриали
зации в крае были достигнуты в значительной мере за счет 
выкачивания ресурсов из деревни и использования систе
мы принудительного труда.



Вопросы 
кглаве

Заданмш

Десятки тысяч людей, увлеченных грандиозными планами 
преобразования общества, устремились на стройки пяти
леток, покидая насиженные места, ломая патриархальный 
уклад жизни. Это имело противоречивые последствия: 
с одной стороны, ускорились процессы социальной и куль
турной мобильности в обществе, с другой — шла марги
нализация широких социальных слоев. В общественном 
сознании, несмотря на тяжелейшие деформации, вызван
ные массовыми политическими репрессиями, все же пре
обладали не страх и безнадежная пассивность, а энтузи
азм, высокий пафос созидания новой жизни, гражданская 
активность и социальный оптимизм. Вера в то, что совет
ские люди являются гражданами первого в мире общества 
социальной справедливости и равенства, стала основой 
массового патриотизма и героизма в годы Великой Оте
чественной войны.
1. Как осуществлялось индустриальное развитие края 
в годы довоенных пятилеток?
2. Назовите внутренние ресурсы индустриализации страны.
3. В чем состоят различия между кооперированием и кол
лективизацией? Какие методы коллективизации были из
браны руководством страны в 1930-е гг.?
4. В чем состояли трудности культурного строительства 
в крае в 1930-е годы?
1. Подготовьте доклад ожизни членов вашей семьи в 1930-е 
годы. Особо выясните, коснулись ли их репрессии, насиль
ственная коллективизация, раскулачивание.
2. Если вы проживаете в селе, подготовьте доклад о ходе 
коллективизации в вашем населенном пункте, районе. Если 
в городе — расскажите о действующих предприятиях, кото
рые были построены в годы индустриализации.



Г л а в а  I V

КРАСНОЯРСКИЙ К РАЙ  В ГОДЫ  ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

§ 1. На защиту Отечества

Начало войны Сообщение о начале войны прозвучало
в солнечный воскресный день 22 июня, 

и 16 часов. Жители края, замерев, стояли перед репродукторами 
на улицах и площадях, слушали известие о бомбежке городов, 
кровопролитных боях на западных границах. Но истинных раз
меров беды еще никто не представлял. Почти все были уверены 
в скорой победе Красной Армии...

«Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий 
к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали 
на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли 
бомбежке со своих самолетов наши города — Житомир, Киев, Севасто
поль, Каунас и некоторые другие.

Не первый раз нашему народу приходится иметь дело с нападающим  
зазнавшимся врагом. В свое время на поход Наполеона в Россию наш  
народ ответил Отечественной войной и Наполеон потерпел поражение, 
пришел к своему краху. То же будет и с зазнавшимся Глтлером, объявив
шим поход против нашей страны. Красная Армия и весь наш народ вновь 
поведут победоносную отечественную войну за Родину, за честь, за сво 
боду... Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами».

Из заявления Советского правительства 22 июня 1941 г.

Спустя три часа после трансляции 
в Красноярске состоялось закрытое за
седание бюро крайкома ВКП(б). В крае 
прошли митинги. Гнев, решимость бо
роться до победы звучали в речах вы
ступавших. Сотни красноярцев писа
ли заявления с одной просьбой — на
править их на фронт.

По всему краю началась мобилиза
ция военнообязанных. Согласно пос-

шгыковомгу бокь 1941 г. тановлению Государственного Коми-
теша Обороны вводилось всеобщее



военное обучение населения (Всевобуч). В этой системе готовили 
снайперов, минометчиков, радистов-операторов, истребителей 
танков и т. д.
|  Государственный Комитет Обороны  — чрезвычайный орган власти, 
I  образованный 30 июня 1941 г  по решению Президиума Верховного 

Совета СССР и ЦК ВКП(б) и СНК СССР для руководства деятельнос
тью всех государственных и военных учреждений, партийных, комсо
мольских организаций в период военного времени.

Молодежь — фронту В первый же месяц войны свыше пятисот 
комсомольцев изъявили желание встать на 

защиту Родины. Многих направили заместителями политруков 
в действующую армию. Согласно постановлению ЦК ВКП(б) по 
набору лыжников среди комсомольцев и молодежи, до октября 
1941 г. в армию было отобрано более 1500 красноярцев.

В архивах сохранились краткие списки мобилизованных ком
сомольцев. Фамилии, имена, отчества. Год рождения: 1918-й, 
1920-й, 1922-й, 1923-й. Национальность. Образование: 4, 5, 6, 8 
классов неполной средней школы. Члены ВЛКСМ с 1931, 1935, 
1938, 1939 годов. Занимаемая должность: милиционер, весовщик, 
счетовод, шофер и т. д. До мая 1942 г. крайком комсомола напра
вил на фронт около 30 тыс. юношей и девушек (всего за период 
войны — 73146 человек).

Война — это не только атаки и отступления. Война — это труд 
медсестер, это стирка белья, ремонт обуви и многое другое, на 
первый взгляд совсем не героическое. И везде требовались люди, 
специалисты своего дела. К середине 1942 г. в крае сформирова
ли четыре банно-прачечных поезда и шесть санитарных поездов 
(большинство из них были укомплектованы одними девушками).

Борьба с врагом требовала сильных, умелых, закаленных
духом и телом бойцов. Учебно
спортивная работа с молодежью 
основывалась на обучении шты
ковому бою, гимнастике, грана
тометанию. Наиболее доступ
ным был лыжный спорт, кото
рым к концу 1942 г. занимались 
более 150 тыс. человек.

Важной формой подготовки 
лыжников стали кроссы, в кото
рых принимали участие десят
ки тысяч человек. В день прове-



дения одного из них, 1 февраля 
1942 г., мороз достигал 45 гра
дусов, дул сильный ветер. Но, 
несмотря на это, на старт вышло 
свыше 14 тыс. человек, причем 
половина из них уложилась 
в нормы БГТО и ГТО первой 
ступени.

«Будь готов к  труду и обороне СССР» (БГТО) и «Готов к  труду и обо
роне СССР» (ГТО) — элементы государственной системы физичес
кого развития людей, подготовки их к трудовой деятельности и защи
те Родины. Являлись основой программ по физическому воспитанию 
во всех учебных заведениях. Учащиеся должны были сдать норма
тивы по гимнастическим упражнениям, бегу, прыжкам, плаванию, 
стрельбе и т. д. Ступень БГТО была рассчитана на девочек и мальчи
ков 14—15 лет. 1-я ступень ГТО распространялась на девушек и юно
шей 16—18 лет; 2-я — на взрослых (19 лет и старше).

Ачинские горком и райком комсомола организовали лыжный пе
реход Ачинск — Красноярск, посвященный 24-й годовщине Рабоче- 
крестьянской Красной Армии. Итогом военно-спортивной работы ста
ло то, что она дала фронту физически подготовленное пополнение.
Вопррдуу 1- Какие мероприятия были проведены в крае для мобили

зации сил на отпор врагу?
2. Как молодежь восприняла известие о нападении фа
шистской Германии на СССР?

§ 2. Красноярский тыл — фронту _ _____

«Все для фронта! Война вызвала перестройку работы всех
Все для победы!» предприятий. Почти на каждом заводе тре

бовалась коренная реконструкция техно
логического процесса. Лозунг «Все для фронта! Все для победы!» 
стал для тружеников тыла главным.

Рост производства проходил на фоне катастрофической не
хватки станков, материалов, электроэнергии. Преодолевать 
трудности помогали энтузиазм, инициатива и творчество всех 
работников. Так, устраняя острый дефицит металла, рабочие 
ПВРЗ после 12-часовых смен выходили на субботники и вос
кресники по сбору металлолома.

Резко повысилась производительность труда, стало посту
пать много рацпредложений. За первые девять месяцев войны 
11ВРЗ построил сверх плана 26 специальных поездов оборонного



значения. За трудовой подвиг коллектив предприятия получил 
благодарность ГКО. В 1942 г. перевод завода на выпуск военной 
продукции был завершен. Более 71 % выпускаемых изделий шло 
непосредственно на фронт.

Та же картина была и на других предприятиях. В Канске ра
бочие лесозавода в течение нескольких дней перестроили работу 
предприятия — стали заготавливать детали для понтонов, тару 
для боеприпасов, пиломатериалы для флота, лыжи и т. д. Ар
тель «Сибиряк» начала катать валенки для бойцов. Мельничные 
комбинаты поставляли на фронт муку и крупу, промкомбинат — 
шапки, рукавицы, белье.

Работники промартели «Чугунолитейный завод» приняли ре
золюцию, в которой обязались: «...удвоить производительность 
труда, работать по-стахановски и выпускать продукцию отлич
ного качества».

Работали на армию и предприятия, вступившие в строй в годы 
войны. В их числе Канский биохимический завод, выдавший 
в 1943 г. первый спирт. На базе эвакуированного оборудования 
Высоковской прядильно-ткацкой фабрики заработало 89 ткац
ких станков. Из Краснодарского края в Канск поступило метал
лорежущее оборудование, ставшее основой завода по изготовле
нию запчастей к сельхозтехнике. Кроме того, уже в 1942 г. завод
чане ремонтировали тягачи для фронта.

Вместе с оборудованием в Канск прибыли и сотни специалис
тов. Днем и ночью не прекращались работы по строительству

зданий для эвакуированных предпри
ятий и монтажу оборудования. Ноч
ные работы проводились при свете кос
тров, потому что электрической энер
гии едва хватало на пуск станков. По
этому решили срочно расширять цен
тральную электростанцию, что и было 
сделано в короткие сроки.

Не менее напряженными темпами 
шло строительство Норильского горно- 
металлургического комбината. 29 ап
реля 1942 г. на предприятии получили 
первый никель. Вступили в строй цеха 
большого металлургического завода, 
электролизный и кислородный заводы, 
было построено несколько многоквар
тирных домов.



Уже в первый период войны предприятие выпускало большое 
количество цветных металлов, необходимых для боевой техники 
(особенно танков с прочной броней).

Чтобы обеспечить фронт всем необходимым, использовалась 
любая возможность. Даже небольшие кустарные мастерские пе
рестраивались на военный лад. Так, красноярская фабрика ко
жаных изделий стала шить комплекты специальных вьюков, 
с их помощью бойцы переносили на спине тяжелые минометы.

Оружие Красноярский машиностроительный завод
Красноярья— еще накануне войны начал выпуск авиа
фронту бомб и корабельных мин. Но к 1941 г. про

изводственная база была весьма скромной: 
несколько цехов, около трехсот станков. 70 % рабочих были при
званы в армию. С такими ресурсами предстояло сформировать 
новый оборонный завод.

В ноябре — декабре 1941 г. сюда прибыли эвакуированные обору
дование, материалы и более 9 тыс. 
рабочих с семьями. Основной про
дукцией завода стали зенитные 
пушки и минометы. Так, «красма- 
шевской» зенитной пушкой 70-К 
оснащались все советские кораб
ли — от катера до линкора. За 
годы войны на некоторых участ
ках фронта 80 % фашистских 
самолетов сбивалось зенитками, 
произведенными на «Красмаше».

Что же касается 120-милли- 
метрового полкового миномета,

ю
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Красноярские 
зенитки на эсминце 

«Сообразительный». 1943 г.



то в 1941 г. пришло требование усовер
шенствовать его конструкцию, чтобы 
увеличить выпуск оружия почти в два 
раза. Новая техническая документация 
была разработана очень быстро, и Нар
комат вооружения приказал начать вы
пуск минометов без изготовления опыт
ных образцов. Это был первый случай 
в практике Наркомата, когда только что 
разработанные чертежи передавались 
сразу в серийное производство. Рабо
чие перешли на 11-часовые смены, в два- 
три раза перевыполняли план, и уже 
с весны 1942 г. «Красмаш» давал фронту 
по 500 минометов в месяц.

На Красноярском судоремонтном 
заводе стали производить корпуса боевых катеров, отливали кор
пуса мин и огнеметов. ПВРЗ выпускал санитарные, банно-прачеч
ные, дорожно-ремонтные, танкоремонтные поезда, а также броне
поезда. Одновременно осваивалось производство боеприпасов.

Во второй половине 1942 г. основные задачи по выпуску обо
ронной продукции были успешно решены. При этом заводы края 
не прекращали изготовление товаров народного потребления.

Всенародная 
помощь фронту

В широком движении помощи фронту ярко 
проявился отечественный характер войны.
В 1942—1943 гг. красноярцы собрали бо

лее 70 млн руб. и сдали 190 тыс. пудов хлеба из личных запасов 
колхозников. На средства граждан были построены и переданы 
армии танковые колонны «Красноярский колхозник», «Краснояр
ский железнодорожник», «Советская Хакасия» и другие.

Жители Ачинска сдали в фонд обороны около двух миллионов
рублей. Кроме того, ачинцы отправи
ли на фронт более четырех тысяч ва
ленок, варежек и теплых носков.

Кристинья Шумкова из деревни Ло- 
патино Березовского района предложи
ла начать сбор средств на эскадрилью 
самолетов. Она в конце декабря 1942 г. 
внесла в банк 121 тыс. руб. из своих 
сбережений. На ее деньги был пост
роен истребитель, который назвали

Посылка 
красноярских лйонёрсиа



К. Шумкова и летчик Н. Соболев, воевавший на ее самолете. 1945 г.

«Красноярский комсомолец». Почин Шумковой был подхвачен 
другими. На собранные средства построили самолеты, из кото
рых сформировали эскадрильи «Красноярский комсомолец», 
«Боевые подруги», «Красный медик».

Многие красноярцы всю войну ежемесячно отчисляли двух- 
и трехнедельные заработки на танковые колонны. А жители Тай
мыра сдали в фонд обороны пушнины более чем на 116 тыс. руб., 
н также 46 килограммов золота и серебра.

За годы войны красноярцы внесли в фонд обороны почти 
188 млн руб. наличными и 104 млн руб. облигациями государ
ственных займов, а также сотни тысяч пудов хлеба. На покупку 
боевой техники поступило свыше 150 млн рублей.

Всенародным стало движение по сбору теплых вещей и по
дарков бойцам. Ежегодно к 7 ноября, Новому году, Дню Красной 
Армии, 1 мая красноярцы отправляли на фронт множество посы
пок. В страшные дни блокады Ленинграда трудящиеся Таймыра 
собрали для города более 8 тонн различных продуктов. Всего за 
годы войны красноярцы отправили на фронт 253 вагона с раз
личными подарками.
Вопро|Л|щ 1- Что помогло быстрой перестройке экономики края на 

военный лад? Какую военную продукцию выпускали пред
приятия края?
2. Как вы оцениваете степень гражданской и политической 
консолидации общества в годы войны?



§ 3. Прием эвакуированных предприятий и учреждений

«Станки стояли Государственный Совет по эвакуации
прямо на снегу...» первоначально направил в край 18 пред

приятий и около 80 тысяч человек. Пер
вые эшелоны с людьми и оборудованием прибыли в августе 
1941 г. Осенью пришли вагоны с оборудованием уже не восем
надцати, а двадцати трех предприятий.

Эвакуированный Стройтрест № 26 должен был создать соб
ственную индустриальную базу: комбинат строительных дета
лей, карьеры камня и песка, печь для извести, мастерские по 
изготовлению инструментов и запасных частей.

Завод № 327 и НИИ № 9, переименованные в Красноярский 
радиотехнический завод, стали выпускать вагонные радиостан
ции дальнего действия, самолетные переговорные устройства, 
радиомаяки, локационные системы для наведения самолетов.

На Онежском машиностроительном заводе (впослед
ствии — «Краслесмаше») изготовлялись корпуса снарядов и авиа
бомб. Станки и механизмы Кикского деревообрабатывающего 
комбината установили в Красноярском ДОКе. Оборудование Пи- 
калевского цементного завода стало основным для строительства 
аналогичного предприятия в Красноярске. Северо-западное отде
ление ТЭЦ передали на строительство Красноярской райТЭЦ.

Кинопленочная фабрика № 6 кроме пленки и фотобумаги для 
аэрофоторазведки выпускала заряды к минам и пленку, предот
вращавшую запотевание противогазных стекол.

В авиаремонтных мастерских им. Побежимова размести
лось предприятие № 477 из Тульской области. Вначале здесь из
готовляли запасные части к самолету «СБ», а в 1943 г. освоили 
выпуск катапультового самолета Бе-4. В мае 1945 г. на летные 
испытания была отправлена патрульная лодка ЛЛ-143, скон
струированная в КБ предприятия.

Патрульная лодка ЛЛ-143 Катапультовый самолет Бе-4



До войны в СССР насчитывалось семь заводов, производив
ших пироксилиновые пороха. Крупнейший из них был эвакуиро
ван в Красноярск из Украины. Новое предприятие (впоследствии 
химкомбинат «Енисей») выпускало заряды к пушкам, гаубицам, 
агитационным минам.

Агитационные мины  предназначались для переброски в располо
жение противника агитационной литературы (листовок). Обычно аги
тационные снаряды использовались для разбрасывания листовок 
над окруженными частями противника.
Три предприятия текстильной промышленности и оборудова

ние махорочной фабрики из Одессы были размещены в Канске. 
Оборудование Мончегорского металлургического комбината 
доставили в Норильск.

Простое перечисление не дает представления о тех трудностях, 
что сопровождали перебазирование массы станков, механизмов, 
инструментов. Так, ПВРЗ принимал оборудование сразу четы
рех заводов, за четыре месяца сюда поступило более 13 составов 
с техникой и рабочими. Для скорейшего запуска оборудования 
выстроили новый цех, увеличили мощность ТЭЦ, расширили 
инструментальный цех, построили общежитие. К концу 1942 г. 
на ПВРЗ насчитывалось 20 различных цехов.

Правительство высоко оценило подвиг коллектива — он был 
награжден орденом Трудового Красного Знамени. Переходящее 
Красное знамя ГКО, которое завоевало предприятие, было остав
лено заводу на вечное хранение как символ трудовой доблести.
? Переходящ ее Красное знамя  — одна из форм морального поощре

ния трудовых коллективов, добившихся значительных успехов в вы
полнении производственных заданий. Обычно переходило от коллек
тива к коллективу в зависимости от трудовых достижений.

В 1941 г. в Красноярск начало поступать оборудование запо
рожского завода «Коммунар». Организованный на его базе ком
байновый завод должен был в первую очередь наладить произ
водство боеприпасов. За ним закрепили оборудование Люберец
кого завода им. Ухтомского для выпуска снарядов.

В декабре 1941 г. прибыл первый железнодорожный состав 
<• механизмами. В лютую стужу красноярцы почти вручную раз
грузили эшелон и установили станки. Уже 20 января 1942 г. на 
фронт ушли гильзы снарядов, осколочных и химических (дымо- 
ных) мин.

Но всю войну завод успешно справлялся и с выпуском ком
байнов. Они в первую очередь направлялись в освобожденные 
районы страны. 4 мая 1945г. с заводского конвейера сошел 350-й



Первые красноярские 
комбайны

комбайн. Поздравляя коллектив 
с крупной производственной по
бедой, ГКО отмечал: «В трудных 
условиях военного времени сво
ей напряженной работой вы раз
решили важную народнохозяй
ственную задачу, создали новый 
крупный завод по выпуску ком
байнов для сельского хозяйства. 
Родина высоко оценит самоот
верженную работу по укрепле
нию мощи нашей страны».

В начале августа 1941 г. в Красноярск прибыли первые соста
вы с оборудованием завода «Красный Профинтерн». Накануне 
войны завод выпускал треть всех производимых в стране паро
возов, 100 % большегрузных вагонов и платформ, краны, обору
дование для ГЭС.

Это огромное предприятие предстояло разместить на правом 
берегу Енисея на строительной площадке «Сибтяжмаша». Люди 
трудились не жалея сил. Не хватало подъемных кранов — они на 
плечах снимали с платформ многотонные станки. Не было трак
торов и даже лошадей, чтобы перевозить оборудование, — они 
проложили временную узкоколейку и вручную катали по ней ва
гонетки со станками. Люди работали в трескучие морозы, лишь 
ненадолго отходя к специальным жаровням с горящим углем, 
чтобы согреть руки. Им помогали красноармейцы, местное насе
ление. И в течение двух месяцев пять тысяч вагонов с оборудова
нием переправили на завод.

Но теперь его нужно было где-то разместить. Под временный 
механический цех приспособили конюшню, под медницкую мас
терскую — дровяной сарай. Ускоренными темпами шло возведе
ние цехов. Рабочие, не дожидаясь окончания строительных работ, 
устанавливали в них станки и налаживали выпуск продукции.

Завод начал выпускать гранаты и минометы. По производству 
последних «Сибтяжмаш» занимал одно из первых мест в стране. 
К концу года кроме продукции для фронта на заводе собрали пер
вые краны для предприятий черной металлургии.

А в ноябре 1942 г. было создано паровозно-техническое бюро, 
где разрабатывали технологии изготовления паровозов. Уже 
в мае 1943 г. из заводских ворот вышел мощный паровоз серии 
«СО», показавший отличные ходовые качества. К началу 1944 г. 
выпуск паровозов был доведен до 13 в месяц.



Самый первый красноярский 
паровоз сегодня стоит возле 
железнодорожного вокзала 

Красноярска

Паровоз СО 17П613 доставил 
И. В. Сталина на Потсдамскую  

конференцию. Теперь он 
на вечной стоянке в Украине

Уже к лету 1942 г. на территории завода возникли цеха, склады, 
железнодорожная ветка, жилье для рабочих. Появились магазины, 
детские ясли, клуб, был открыт машиностроительный техникум.

В феврале 1945 г., направляя рапорт в ГКО, заводчане с гор
достью писали: «...коллективы работников завода и строителей 
закончили начатое в годы Отечественной войны строительство 
и ввели в эксплуатацию первую очередь Красноярского машино
строительного завода. В Сибири, на берегу Енисея, создана круп
ная база тяжелого машиностроения — завод по выпуску мощных 
магистральных паровозов, металлургических кранов и других 
машин тяжелой промышленности».

Успехи в восстановлении завода были свя
заны с именем Н. С. Чумичева, назначенного 
директором «Красного Профинтерна» за не
сколько дней до его эвакуации. Под руковод
ством Чумичева коллектив сумел вывезти 
в Красноярск практически весь завод. Сам ди
ректор выехал с последним эшелоном, под арт
обстрелом и бомбежками. В работе Чумичев 
не просто опирался на своих помощников, а го
товил их для руководства подразделениями за
вода. Его заместители, начальники цехов и от
делов получили правительственные награды за 
сдачу первой очереди завода в 1945 г.

В короткие сроки в крае были запущены и другие эвакуирован
ные предприятия — всего более 40. Значительная часть возрож
денных заводов стала выпускать продукции больше, чем до эваку
ации. Общий итог развития промышленности — почти двукратное 
увеличение ее продукции в 1945 г. по сравнению с 1940 годом. Рост 
производительности труда составил 58 % (по стране — 40 %).



После восстановления эвакуированных производств Крас
ноярск превратился в крупный индустриальный центр Восточ
ной Сибири. В крае получили развитие совершенно новые от
расли промышленности: гидролизная, текстильная, табачная, 
паровозостроительная и т. д. Около 85 % всей продукции шло 
на фронт.

Размещение С большой теплотой красноярцы прини-
учебных заведений ' мали учащихся и воспитанников эваку- 
и населения ированных детдомов. Известно немало

случаев, когда местные жители прямо 
с вокзала забирали эвакуированных к себе домой. В Красно
ярске были размещены шесть училищ и школ ФЗУ из городов 
Коломна, Калуга, Алексин и др.

Перед руководителями края встали необычайно сложные за
дачи по размещению прибывавших с заводами рабочих и их се
мей. Было принято решение уплотнить гражданское население, 
чтобы на освободившиеся площади поселить эвакуированных. 
Норма жилой площади устанавливалась по три квадратных мет
ра на человека. Под жилье освобождались клубы, строились де
ревянные бараки и даже землянки. Люди вынуждены были жить 
на кухнях, в палатках, в цехах, спортивных залах, красных 
уголках. И не просто жить, а работать, выполнять план, прибли
жать своим трудом Победу.

Все приезжающие в край подвергались строгому медицинско
му осмотру. Действовал карантин. Дни и ночи трудились врачи 
и медсестры для предотвращения эпидемий.

Большое значение для здравоохранения имело открытие 
в 1942 г. медицинского института. Он был 
создан на базе Ленинградского мединститу
та им. академика Павлова, 2-го Ленинград
ского мединститута, Ленинградского и Во
ронежского стоматологических институтов.

Красноярский мединститут в считанные 
дни был обеспечен учебными клиническими 
базами, оборудованием, реактивами, посо
биями и начал готовить врачей. Уже через 
полгода первые выпускники вуза ушли на 
фронт. У истоков становления мединсти
тута были его первый ректор, профессор 

йоеншлхлет Н. И. Озерецкий, академики А. А. Заварзин 
и П. С. Купалов, профессор М. Г. Привес.



С берегов Волги Одной из трагических страниц в истории
на берега Енисея войны стало насильственное переселение 

немцев Поволжья. Они стали прибывать 
в край в сентябре 1941 года. Наиболее болезненным стал вопрос 
питания. Перед отправкой в Сибирь многие сдали на приемные 
пункты хлеб, скот, получив обменные квитанции. По ним все 
изъятое должны были вернуть переселенцам на новом месте. 
Но в условиях войны рассчитывать на компенсацию было не
возможно.

Снабжение продуктами шло по мер
кам военного времени. В Тюхтетском 
районе до октября 1941 года в день на 
трудоспособного выдавалось 700 грам
мов ржаной муки, на иждивенца —
300. Затем норму муки на рабоче
го увеличили до одного килограмма.
В других районах и этого не сделали.

Другой острой проблемой было 
жилье. В преддверии зимы пересе
ленцев в основном подселяли к кол
хозникам. В Минусинском районе не
мецкие семьи расселили по 25 селам, 
в Бирилюсском — по 42, в Каратуз- 
ском — по 15 и т. д. К концу 1941 г. 
таким образом было размещено более 
14 тысяч человек.

Процесс вживания в новую жизнь был мучительным и долгим. 
У незначительной части немцев наблюдались прогерманские на
строения, некоторые переселенцы отказывались вступать в кол
хозы. Но в целом такие присущие немцам качества, как трудо
любие, пунктуальность, добросовестность, способствовали тому, 
что они быстро включились в работу. Многие немецкие бригады 
стали передовыми, ежедневно перевыполняли норму, трудились 
вместе со всеми под лозунгом «Все для фронта! Все для победы!».

Вопросы^ 1. Какие предприятия и учреждения были эвакуированы 
в Красноярский край?
2. Как происходило восстановление производственной 
деятельности прибывших предприятий на красноярской 
земле?
3. Где местные власти расселяли эвакуированное население?



§4. Решение проблемы кадров _  _ _

Вместо ушедших Уход специалистов на фронт и строитель
на фронт ство новых предприятий привели к боль

шому дефициту кадров.
Для решения проблемы правительство пошло на крайние 

меры. В феврале 1942 г. был принят Указ Президиума Верхов
ного Совета СССР о мобилизации трудоспособных горожан для 
работы на предприятиях и стройках. Мобилизации подлежали 
мужчины в возрасте от 16 до 58 лет и женщины от 16 до 45 лет. 
Ранее, в декабре 1941 г., был принят закон «Об ответственности 
рабочих и служащих предприятий военной промышленности за 
самовольный уход с предприятий». Такие проступки приравни
вались к дезертирству со всеми вытекающими последствиями.

Кроме того, предприятия проводили добровольный набор на
селения. Все это дало возможность выполнить планы выпуска 
военной и гражданской продукции.

«Жены — В самом начале войны по инициативе
на производство!» женщин — работниц судоремонтного за

вода развернулось движение под лозун
гом «Жены — на производство!». Клавдия Гостева в заявлении 
написала: «Мой муж защищает независимость нашей великой 
Родины. Прошу принять меня... на завод, буду выполнять любую 
работу. Я знаю, что и мой труд будет служить делу укрепления 
обороны страны». Дирекция завода организовала для женщин 
курсы по наиболее важным специальностям.

Женщины-домохозяйки принимали обра
щения и резолюции, в которых объявляли 
себя мобилизованными на трудовой фронт. 
В газете «Красноярский рабочий» сообща
лось: «Много советских патриоток пришло 
на транспорт. Они настойчиво учатся рабо
тать у станка, управлять реверсом паровоза, 
заменять путевого обходчика и бдительно 
охранять стальные километры железнодо
рожного полотна. В Красноярское депо при
шли жены машинистов тт. Дмитриева, Мор- 
мунева, Тимофеева, Конева, чтобы стать по
мощниками машинистов».

Женщины работали самоотверженно. 
В угольной промышленности прославились

Домохозяйка 
А. Бурмистрова 

обучается 
токарному делу



забойщицы А. Леонова, Е. Та
таринцева, Е. Рузга, выполняв
шие в смену по нескольку норм.
«Красноярский рабочий» 16 ав
густа 1941 г. писал о трудовом 
энтузиазме женщин Северо-Ени
сейского района: «...На Совет
ском руднике образцы самоот
верженной работы показывают 
забутовщица Додонова, сорти
ровщицы Турунцева, Кокори
на, Мустайкина, систематически перевыполняющие задания. 
На золотоизвлекательной фабрике, не считаясь со временем, ра
ботают депутат районного Совета т. Васильева, флотатор т. Зы
рянова, концентраторщица т. Меньшикова, компрессорщица 
т. Байталюк».

В Ачинске на шахте им. 1 Мая работали практически одни 
женщины. Шахтер А. Сучкова выполняла план не менее чем 
на 150 %. Бригада швейной артели «Спартак» также обеспечи
вала выработку на 150 %, при этом бригадир Мария Лочман — 
на 300 %.

Женщины приняли на свои плечи основную тяжесть работы 
тыла. Их доля на предприятиях Красноярья возрастала с каж
дым годом и в 1943 г. составила более 60 %.

Возвращение Решить кадровый вопрос помогли и ветера-
ветеранов ны производства. Одним из первых вернул

ся на ПВРЗ пенсионер Н. И. Юсупов, прора
ботавший на заводе 30 лет. Через газету он выступил с призывом: 
«Товарищи старые кадровые рабочие! У нас есть богатый опыт 
и практика, идемте на производство. Давайте учить молодежь. 
Этим мы освободим для фронта сотни пулеметчиков и танкистов 
и внесем свой вклад в дело борьбы с фашизмом».

Юсупова поддержали десятки пенсионеров. К работе верну
лись 72-летний С. М. Космынин, 70-летний Ф. Т. Карпов, 65-лет
ние А. И. Данилов и П. П. Колегов и другие. Прежде всего вете
раны передавали свой опыт молодежи.

Так, А. М. Коптев с завода «Красный профинтерн» за 40 лет 
своей трудовой деятельности выучил свыше 150 слесарей, боль
шую часть из них — в военное время. За самоотверженный труд 
и подготовку рабочей смены Коптев был награжден орденом 
«Знак Почета».



«Молодежь— В самые трудные дни краснознаменная
к станку!» комсомольская группа К. М. Светяшко-

ва на ПВРЗ дала обязательство работать 
столько, сколько требует фронт, выполняя нормы на 300% . 
Было трудно, иногда не все получалось, но комсомольцы сдер
жали свое слово. 11 ноября 1941 г. комсомолец Долгарев прора
ботал подряд 36 часов, перевыполнив задание в три раза.

К 1943 г. молодежь на предприяти
ях составляла 60 % от состава рабочих. 
Вчерашние школьники буквально 
в течение нескольких дней осваивали 
необходимые специальности. Комсомо
лец Потылицин на заводе «Красмаш» 
пробыл в учениках всего 10 дней, а за
тем начал работать самостоятельно.

Не отставали от парней и девушки. 
Так, Никифорова с этого же завода за 
10 дней отлично изучила сверлильное 
дело. Она обрабатывала детали высшей 
сложности, и не было случая, чтобы 
с ее станка сошел брак. Комсомольцы 
не употребляли слова: «Выполнил нор
му», они говорили: «Выполнил зада

ние». Молодежь рассматривала свой труд как равный подвигу бой
цов на фронте, это значило — давать в смену 2—3 довоенные нормы.

В 1942 г. удалось дополнительно образовать два училища 
и 15 школ фабрично-заводского обучения. В итоге уже 37 учеб
ных заведений стали вести подготовку молодых кадров.

Расширение учебных заведений поставило сложную задачу — 
укомплектовать их учащимися. В 1941—1943 гг. было проведено 
18 призывов молодежи. Учебные 
заведения готовили к взрослой 
жизни многих детей, которые 
потеряли в войне родителей. Так, 
одно из лучших училищ Красно
ярского края — РУ № 1 в течение 
всей войны пополнялось воспи
танниками детских домов. В во
енный период училище подгото
вило более тысячи специалистов,
которые влились в ряды рабочих Вчерашний школьник у станка
промышленности и транспорта.

ЩШхщ —ЕЦ
Плакат

«Будешь мастером!»



Социалистическое Заменяя ушедших на фронт, молодые рабо- 
соревнование чие стали переходить на одновременное об

служивание нескольких станков. На ПВРЗ 
и «Сибтяжмаше» стартовало движение многостаночников. Так, 
токарь ПВРЗ Г. Андреев обслуживал три станка, выполняя за 
смену до девяти норм. А на «Сибтяжмаше» на трех станках ра
ботал Л. Мохов, перевыполняя сменное задание в пять раз. Впос
ледствии он был награжден медалью «За трудовое отличие».

На предприятиях создавались комсомольско-молодежные 
бригады. Одна из первых появилась на заводе «Красмаш». Под ру
ководством А. Шандрова комсомольцы стали работать в соста
ве девяти человек и перевыполнять норму в 2—3 раза. Обсудив 
свои возможности, ребята решили, что могут справляться 
с заданием и вшестером. Правильная организация труда, моло
дой задор и хорошая подготовка помогли им выполнять план на 
350 — 380 %. Бригадир Шандров за самоотверженный труд был 
награжден орденом Ленина.

Девиз «Давать в два раза больше продукции с меньшим чис
лом рабочих» стал главным для многих коллективов. За ударный 
труд лучшим комсомольско-молодежным бригадам присваива
лось звание «фронтовых». Первой получила его бригада сибтяж- 
машевца В. И. Шевелева. Когда молодые слесари освоили произ
водственный процесс, бригадир за каждым закрепил определен
ную операцию, после чего производительность выросла более чем 
в два раза. Впоследствии Шевелев был награжден орденом Трудо
вого Красного Знамени.

К концу 1944 г. на предприяти
ях насчитывалось 784 комсомольско- 
молодежные бригады, в том числе 
320 фронтовых, которые объединяли 
около 4 тыс. молодых рабочих.

Начиная с 1943 г. большой размах 
приняло соревнование по профес
сиям. П. Н. Сафонова с завода «Сиб- 
гяжмаш» первой в стране освоила 
технологию изготовления цилинд
ровых стержней повышенной слож
ности. Отличными кузнецами ста
ли Н. Т. Новикова, Д. М. Дворецкая,
Д. С. Ерманова; машинистом комп-
рессора -  Е. Н . Ермишева, тремя про- Плакат военных лет 
фессиями овладела М. И. Дорофеева.



Рабочие ПВРЗ боролись за полу
чение почетных званий «лучший 
котельщик», «лучший слесарь», 
«лучший токарь», «лучший куз
нец». Победители награждались 
переходящим Красным знаме
нем и денежной премией.

За высокие достижения пра
вительство наградило орденами 
Трудового Красного Знамени 
«Сибтяжмаш», ПВРЗ, Краснояр
ский строительный трест № 26. 
Неоднократно вручалось пере

ходящее Красное знамя механическому и комбайновому заводам. 
Красноярская городская комсомольская организация получила 
Красное Знамя ЦК ВЛКСМ.
Вопросу^ 1- В чем проявилась проблема кадров для заводов и фаб

рик края?
2. Какие основные пути решения кадрового вопроса были 
найдены руководителями края?
3. Какие факторы способствовали увеличению производи
тельности труда?

§5. Сельское хозяйство края в годы войны

Дать стране хлеб Сложнейшей проблемой стало обеспечение 
армии и тыла продуктами питания, а пред

приятий — сельскохозяйственным сырьем. С потерей плодород
ных территорий на Украине и Северном Кавказе в Сибирь пере
местилось основное производство сельхозпродукции.

Но оно было сопряжено с гигантскими трудностями. Трактор
ный парк сократился на треть, автомашин почти не осталось, не 
хватало запасных частей. На фронт была призвана наиболее рабо
тоспособная часть сельчан. К началу 1942 г. число трактористов 
в крае уменьшилось наполовину, комбайнеров — на 70 %. В ито
ге стала падать урожайность зерновых: с 8,5 центнера с гектара 
в 1941 г. до 4,5 в 1942 году. План по хлебозаготовкам по сравне
нию с 1941 г. был выполнен только на 86 %.

В июле 1941 г. краевой Совет депутатов обязал местные ор
ганы привлечь к сельхозработам все трудоспособное население 
(включая домохозяек и школьников). Рабочий день увеличили до 
15 часов. Особенно важно было подготовить кадры механизаторов



взамен ушедших в армию. Для этого 
создали десять школ и годичные кур
сы механизации сельского хозяйства.

В 1941 г. в сельском хозяйстве по
явились свои герои труда. Комбайнер 
Краснотуранской МТС Нефедов убрал 
свыше 350 гектаров, при средней уро
жайности зерновых 12 центнеров. Ме
ханизатор Абаканской МТС Нестеров 
ежедневно скашивал по 23 и более гек
таров ржи за смену, по две-три нормы 
ежедневно выполнял комбайнер Гор
бачев из колхоза «Авангард» Ермаков- 
ского района. Косовица хлебов по мно
гим районам края была закончена на 
неделю раньше, чем в последнем пред
военном году.

Более двухсот тысяч учеников и шесть тысяч учителей прини
мали участие в полевых работах. Одни только учащиеся старших 
классов и учителя выработали около миллиона трудодней.

Животноводство В 1941 г. поголовье скота увеличилось, но 
затем из-за болезней, нехватки рабочих рук 

и кормов число животных сократилось. В 1942 г. поголовье коров 
и быков уменьшилось почти на 15 %, свиней — на 51 %, овец — 
на 30 %. В период сева крупный рогатый 
скот использовался как тягловая сила.

Лишь 1943 г. стал переломным 
в развитии животноводства. Почти на 
четверть возросли удои молока. Райо
нам, освобожденным от немецкой ок
купации, было выделено более 39 тыс. 
голов скота.

За годы войны в крае выросли новые 
специалисты и мастера животновод
ства. В Партизанском районе доярка 
Т. И. Шахоростова надоила 1310 лит
ров молока от одной коровы вместо 
1000 по плану, А. С. Житняк из колхоза
«Форпост» надоила 1624 литра вместо Ученики с. Уйбат
запланированных 1050, и таких при- для раненыхмеров можно привести сотни.



Город — деревне Большую помощь крестьянству оказали 
горожане. Они ремонтировали технику, из

готовляли инструменты, принимали участие в посевной и убо
рочной кампаниях. С помощью рабочих, служащих, школьников 
в первую осень войны сельское хозяйство края смогло дать госу
дарству 40 млн пудов зерна. Площадь озимых была увеличена по 
сравнению с 1940 г. на 100 тыс. гектаров.

Механизаторов стали готовить из домохозяек, студентов, стар
шеклассников, служащих. В результате в 1942 г. на село было 
направлено 426 комбайнеров, трактористов, штурвалыциков 
и 20 ремонтных бригад. Комсомольская организация Красноярска 
послала на работу в деревни края 50 молотильных и транспорт
ных звеньев численностью 580 человек.

Предприятия и учреждения городов взяли шефство над селом. 
Например, ПВРЗ шефствовал над Болыпемуртинским и Каза- 
чинским районами, а затем над МТС Емельяновского района; за
вод «Сибтяжмаш» — над Ирбейской, Тальской, Ярульской МТС; 
медицинский институт — над Частоостровским совхозом. Но са
мую важную помощь сельскому хозяйству оказывал Краснояр
ский комбайновый завод. Он был единственным в Сибири пред
приятием по производству комбайнов и запасных частей к ним.

Масштабы шефства росли. Например, в 1943 г. ачинцы начали 
помогать одному из освобожденных городов Калининской области. 
За краевые рамки перешагнуло и соцсоревнование — так, красно
ярцы вступили в соревнование с соседним Алтайским краем.

По примеру трактористок Ставрополья в крае развернулось 
соревнование 112 женских тракторных бригад. Его участницы 
перевыполняли норму в полтора-два раза. Пахарь В. А. Нагор
ный из артели «Красный партизан» Краснотуранского района на 
сменных лошадях выполнил пять дневных норм. «За плугом, — 
рассказывал Нагорный, — как у станка на заводе. Приглядишь
ся к нему и выжмешь из него больше. Работали мы по 16 — 18 ча
сов в день, обедали и ужинали в борозде».

Нагорновское движение распространилось по краю, к концу 
сева 1942 г. в нем участвовали сотни пахарей. Их примеру пос
ледовали сеяльщики, бороновальщики, а позднее и машинисты 
уборочных машин. Но в ряде мест погоня за перевыполнением 
норм приводила к ухудшению качества работ и к падению уро
жайности.

Итоги 1943 г. показали, что колхозники переломили ситуа
цию, связанную с военными трудностями. В этом году сбор хле
бов снизился из-за засухи. Поэтому все трудоспособное население



было брошено на спасение урожая. Сверх плана колхозы и кол
хозники продали государству тысячи пудов хлеба, картофеля 
и других сельхозпродуктов.

Уборка зерновых в 1944 г. прошла в еще более сжатые сро
ки. Сотни колхозов досрочно выполнили план хлебозаготовок 
и сверх него сдали 170 тыс. пудов зерна. При уменьшении убо
рочной площади на 300 тыс. гектаров сдали хлеба на 73 тысячи 
пудов больше. Но в целом план 1944 г. был выполнен лишь на 
55,6%. Отстали заготовки картофеля, овощей, других культур, 
а также продуктов животноводства.
Вопросьу 1. Какие трудности возникли перед жителями сел и дере

вень с началом войны?
2. Какая помощь оказывалась сельскому хозяйству жите
лями городов края?
3. Каковы результаты развития сельского хозяйства края 
в годы войны?

§ 6. Красноярцы в боях за Родину

На фронтах Великой Край занял первое место в Сибирском военном 
Отечественной войны округе по мобилизации людских ресурсов. Из 

красноярцев сформировали десять стрелко
вых дивизий, десять полков, семь бригад и шесть батальонов.

В 1941 г. жители Ачинска стали костяком 378-й, а также 
91-й стрелковых дивизий. Первой из 
красноярских соединений встретилась 
с врагом 91-я дивизия. С тяжелыми 
боями, преодолев около 8000 км, она 
вышла к берегам Балтийского моря.
За освобождение города Мелитополя 
ей присвоили имя «Мелитопольская».

382-я стрелковая дивизия состояла 
в основном из призывников восточных 
и северных районов края. На Волхов
ском фронте сибиряки нанесли про
тивнику огромный урон — они пере
мололи несколько отборных немецких 
частей и тем самым внесли свой вклад 
в дело освобождения Ленинграда. А за
участие в освобождении Новгорода ди- Сибиряки сыграли
визии было присвоено почетное найме- в оборЗлоТквы 
нование «Новгородская».



В суровую зиму 1941 г. сибиряки защищали Москву, сража
лись под Ленинградом и Волховом, на Карельском фронте. В зим
них операциях красноярские лыжники показали себя отличны
ми воинами. «Снежной кавалерией» называли на фронте лыж
ные части.

Труженики Красноярска выступили с ходатайством о вруче
нии лучшему лыжному полку Красного знамени города и при
своении ему звания «Красноярский». Такой чести удостоился 
120-й лыжный полк, а все его бойцы и офицеры получили жиле
ты, теплые носки и рукавицы.

Поистине героический путь прошла 119-я стрелковая дивизия, 
сформированная в Красноярске в сентябре 1939 года. В январе 
1940 г. дивизия приняла участие в боях с белофиннами. За годы 
Великой Отечественной войны дивизия дралась на главных на
правлениях многих крупных сражений. За успешные операции 
ей присвоили звание 17-й гвардейской. Дивизия закончила бое
вые действия в Кенигсберге. Оттуда в мае 1945 г. ее перебросили 
на Дальний Восток. Она форсировала хребет Большой Хинган, 
разгромила японские гарнизоны и победоносно пронесла свое 
гвардейское знамя до Порт-Артура.

В 1942 г. в Красноярске сформировали еще одно соедине
ние — 78-ю добровольческую стрелковую бригаду. Более полови
ны личного состава в ней составляли коммунисты и комсомольцы. 
14 сентября части бригады были построены в Красноярске на 
площади Революции для вручения Красного знамени крайкома 
партии и крайисполкома. Добровольцы приняли военную прися
гу и дали клятву мужественно и стойко бороться с гитлеровцами.

Добровольцы выполнили ее до конца. Прибыв на Калининский 
фронт, они вместе с соединениями особого сибирского корпуса

Командный состав и техника 392-го артполка



сражались за города Белый, Ржев и другие населенные пункты. 
В 1943 г. красноярцы участвовали в освобождении городов Спас- 
Деменска и Риги. Простреленное в боях знамя крайкома партии 
и крайисполкома гвардейцы привезли в Красноярск и передали 
краевому краеведческому музею.

392-й пушечный артиллерийский полк, сформированный 
в Красноярске, выехал на фронт летом 1941 года. Командиром 
полка назначили майора Э. Б. Семашко, награжденного ранее 
орденом Ленина за сражения в Испании. Полк отличился также 
в обороне Москвы. В 1943 г. за боевые заслуги полку присвоили 
собственное наименование — «392-й Красноярский пушечный 
артиллерийский полк». За участие в освобождении города Смо
ленска полк получил еще одно почетное наименование — «Смо
ленский». За отличие в прибалтийских операциях полк награди
ли орденом Александра Невского.

Всего за годы войны полк тринадцать раз отмечался в поздра
вительных приказах Верховного Главнокомандования. 583 воина 
были награждены орденами и медалями. Свое знамя красноярские 
артиллеристы пронесли по Красной площади на Параде Победы.

22-й скоростной бомбардировочный полк, сформированный 
в Красноярске, участвовал в защите Москвы, затем во Ржевской 
операции, атаковал тылы и аэродромы противника. За успешные 
боевые действия полку присвоили почетное наименование «Крас
ноярский», его наградили орденом Суворова.

260-й авиационный бомбардировочный полк был награжден 
орденами Суворова и Кутузова. Участие в военных действиях так
же принимали красноярская 31-я паровозная колонна, бронепоез
да «Енисей» и «Красноярск».

В Канске в 1942 г. были сформированы 764-й, 794-й, 797-й стрел
ковые полки, вошедшие в состав 232-й стрелковой дивизии; 120-й, 
171-й, 187-й артиллерийские полки, вошедшие в состав 43-й за
пасной стрелковой дивизии; в 1945 г. была создана 223-я стрел
ковая дивизия.

В Абакане в начале 1942 г. была сформирована отдельная рота 
противотанковых ружей. В зимнем наступлении 1942—1943 гг. 
хакасские воины уничтожили 11 танков, захватили 30 автома
шин противника. Почти каждый боец роты был удостоен пра
вительственных наград. Позднее рота участвовала в боях на 
Орловско-Курской дуге и одной из первых форсировала Днепр. 
В сражениях отличились А. Бутаков, Г. Матюшенко, И. Немков, 
К. Мурзин. Командир роты А. Н. Лукьяненко был удостоен зва
ния Героя Советского Союза.



Абаканские снайперы А. Ферапонтова и Кадышев

С Абаканом связана и история знаменитой Пирятинской 
стрелковой дивизии. Она была сформирована из добровольцев, 
которые сражались на Орловско-Курской дуге, форсировали 
Днепр. Пирятинцы Д. П. Потылицын, М. И. Чебодаев, М. Е. До- 
можаков, Т. Попов, Г. М. Шевченко за проявленное в боях муже
ство были удостоены звания Героев Советского Союза. Свое на
именование дивизия получила за участие в ожесточенных боях 
за освобождение украинского города Пирятина. Дивизия была 
награждена орденами Красного Знамени и Кутузова 2-й степени.
Ее солдаты участвовали в освобождении Польши и закончили ; 
свой боевой путь в польском городе Бреславле.

Уже в начальные месяцы войны взяли в руки оружие тысячи чле
нов партии. В течение военного времени краевая партийная органи
зация направила на фронт свыше 2/3 своего довоенного состава.

В годы войны нашим землякам пришлось воевать и в партизанских 
отрядах. Красноярцы попадали в них разными путями, в том числе 
через десантирование в тыл врага. В Красноярске такая группа добро
вольцев была сформирована из курсантов школы военных техников.

Поэт, журналист газеты «Речник Енисея» А. В. Седельников по- 1 
пал в плен, бежал, вошел в состав белорусской партизанской брига- ! 
ды Г. М. Линькова. Умелый подрывник, разведчик, дельный и сме
лый командир, активный участник «рельсовой войны», он был на
гражден орденом Ленина и Отечественной войны первой степени.
|  «Рельсовая война» — диверсионные действия партизан в тылу про- 

тивника с целью нарушения работы его ж.-д. транспорта и вывода из 
строя перевозимых по железной дороге живой силы, боевой техники 
и материальных средств.



Выпускник Красноярского строительного техникума А. Глуз- 
до партизанил на Орловщине. Летчик Н. В. Вронский бежал из 
плена к швейцарской границе, нашел партизан и бил врага в ин
тернациональном отряде. В отряде чешских мстителей воевал 
наш земляк Н. И. Андреев.

Немалую роль в победе над врагом сыграли и красноярские 
«столбисты» — люди, разработавшие отличную школу скало
лазания. Во время исторических боев за Кавказ два отделения 
горно-разведывательного отряда были сформированы именно из 
красноярцев. Они более суток сдерживали натиск элитной гор
ной дивизии «Эдельвейс». Из 17 человек остались в живых только 
четверо, но стратегический пункт и господствующая высота были 
удержаны.

Знаменитый столбист Евгений Абалаков в 1942 г. обучал на Кав
казе отряды советских альпинистов. Именно они противостояли 
отрядам немецких егерей. Опыт и мастерство 
Евгения помогли нашим альпинистам высто
ять и победить в сложнейших природно-гео
графических условиях. Его брат Виталий во 
время войны разработал несколько трениро
вочных приборов для восстановления функ
ций раненых конечностей.

Красноярцы проявили в боях стойкость, 
мужество, массовый героизм. Звание Ге
роя Советского Союза было присвоено 
192 воинам с красноярской земли. Среди 
них: санинструктор М. Цуканова, летчики 
С. А. Асямов, А. Л. Кожевников, А. В. Ти
мошенко, Л. С Чудбин, С. Г. Янковский; 
артиллеристы и пулеметчики Е. И. Бурыхин,
Б. А. Микуцкий, А. В. Сосновский, Б. К. Чер
нышов, К. К. Олейнюк; танкисты М. Н. Бас- 
коз и А. Н. Ляденко и другие. Минусинец 
С. И. Кретов был удостоен звания Героя 
дважды. 55 красноярцев стали полными ка
валерами ордена Славы.

Герой Советского Союза — почетное звание, высшая степень от
личия за заслуги перед государством, связанные с совершением ге
ройского подвига. Учреждено 16 апреля 1934 года. В ознаменование 
подвигов дважды награжденных на их родине сооружался бронзовый 
бюст героя. Бронзовый бюст трижды награжденных устанавливался 
в Москве.



Степан Иванович Кретов был призван в армию в 1939 г. Минусинским 
райвоенкоматом. Окончил Балашовскую военную авиационную школу. 
С первых дней войны на фронте. Гвардии капитан, командир эскадри
льи 50-й авиационной дивизии, совершил более 400 боевых вылетов. 
Он наносил сокрушительные удары по железнодорожным узлам, мос
там и переправам противника, бомбил передний край и глубокие тылы 
врага. Немецкие летчики называли Кретова «хозяином воздуха». О его 
вылетах они предупреждали «Внимание! Ас Кретов в воздухе».

Е. С. Белинский, М. А. Юшков и М. Л. Шевченко повторили подвиг 
Александра Матросова.

Лейтенант Белинский совершил свой подвиг в декабре 1944 года. 
Группа наших бойцов была направлена для захвата пленного. Когда 
вражеский пулемет прижал группу к земле, Белинский, жертвуя собой, 
через минное поле ринулся к немецкому дзоту. Уже раненый, весь в кро
ви, он добрался до огневой точки, швырнул в амбразуру гранату и дал 
очередь из автомата. Пулемет умолк, но тут же начал стрельбу еще один. 
Гранат больше не было. И тогда Белинский бросил свое израненное тело 
на амбразуру, открыв тем самым путь своим товарищам. Они уничтожи
ли пулемет, гитлеровцев, захватили пленного и отошли к своим, успеш
но выполнив задание.

В марте 1945 г. рядовой Юшков в составе группы разведчиков должен 
был захватить «языка» на сильно укрепленном рубеже Линде — Гросс — 
Лори. Путь преградил вражеский пулемет в доте. Уничтожить его с ходу 
не удалось. Юшков вызвался подавить огонь противника, но гранаты 
не достигли цели. И тогда видя, что под пули вот-вот попадут его това
рищи, Юшков бросился на дот и закрыл своим телом амбразуру.

Николай Яковлевич Тотмин 4 июля 1941 г. в небе под Ленинградом 
впервые в истории мировой авиации пошел в лобовой таран. За этот 
подвиг 22 июля 1941 г. ему было присвоено звание Героя Советского 
Союза. За год войны Тотмин совершил 93 боевых вылета, сбил семь не
мецких самолетов. Погиб 23 октября 1942 года.

Именами А. Д. Березина, А. В. Водянникова, С. С. Давыдова, М. Л. Ив
ченко, А. К. Корнеева, Н. Н. Макаренко, Н. А. Никитина, П. Ф. Попова 
и многих других героев названы улицы Красноярска и городов края.



Н. Я. Тотмин

Бои за Диксон Наш край стал единственным регионом за
Уралом, где шли боевые действия. Летом 

1942 г. немецкое командование решило высадить на остров Дик
сон морской десант, чтобы захватить штаб морских операций 
и уничтожить военные и оборонительные сооружения. Это зада
ние поручили линкору «Адмирал Шеер».

25 августа 1942 на его пути оказался пароход «Сибиряков». Он 
успел предупредить береговые службы об опасности, а сам по
гиб в неравном бою. Ночью 26 августа линкор появился на рейде 
Диксона (был полярный день, так что солнце не заходило). Обо
ронительные возможности острова значительно уступали воо
ружению линкора. Реальную силу представляли лишь корабль



«Дежнев», имевший несколько 
пушек, и два береговых орудия 
капитана Корнякова. «Адмирал 
Шеер» был вооружен 28 пушка
ми, в том числе большого калиб
ра (280 мм).

Немецкий корабль первым 
открыл огонь, в ответ ударили 
пушки «Дежнева» и Корнякова. 
Силы были неравными. Тем не 
менее командовавший судном 
С. А. Кротов приказал атаковать 
и пошел на сближение с немец
ким линкором. К этому времени 
на корабле фашистов после не

скольких прямых попаданий вспыхнул пожар. Нервы у против
ника дрогнули, линкор отступил и ушел, не выполнив ни одной 
своей задачи.

Победа «Дежневу» далась дорого. В бою погибли семь человек, 
более двух десятков были ранены, в том числе Кротов, который 
не ушел с капитанского мостика и руководил боем, хотя у него 
были прострелены рука и нога.

Трасса «АлСиб» В октябре 1941 г. правительство приняло
решение о создании самолетной трассы из 

США через Аляску, Чукотку и Якутию в Красноярск. По этой 
воздушной дороге должны были доставляться боевые и транспорт
ные самолеты по программе ленд-лиза. Их перевозка морскими 
караванами себя не оправдывала — путь был долог, к тому же 
многие суда уничтожались фашистами.
|  Л енд-лиз — система передачи США взаймы или в аренду вооруже- 
|  ния, боеприпасов, сырья, продовольствия и услуг странам-союзни- 

кам. До 18 % всех самолетов, свыше 10 % танков и около 70 % авто
транспортной техники, использовавшихся в Советской Армии, были 
поставлены по ленд-лизу.

В короткие сроки построили ряд аэродромов, установили нави
гационное и метеорологическое оборудование, обучили персонал. 
И 16 ноября 1942 г. в Красноярске приземлилась первая группа 
американских самолетов. Их приняла специальная комендатура 
ВВС. Бомбардировщики и транспортные самолеты продолжали 
дальнейший путь к фронту по воздуху. Истребители же со сняты
ми крыльями везли на запад по железной дороге.



До 1945 г. по трассе перегнали 
большую часть поступивших по 
ленд-лизу самолетов — 8 094 еди
ницы. Ими оснастили десятки 
полков, в том числе и 22-й гвар
дейский Красноярский авиаполк, 
потерявший почти все самолеты 
«СБ» в битве за Москву.

Трасса протянулась более чем 
на 6000 километров — над нехо
женой тайгой, где в случае ава
рии помощи ждать было неотку
да. За время перегонов потерпел 
катастрофу 81 самолет, 115 пе
регонщиков погибли. И для 
нас и для США трасса является 
символом мужества и памяти, своеобразным «мостом дружбы», 
соединившим две державы, боровшиеся с фашизмом.
В о п р м ш  1- Специалисты каких воинских профессий готовились 

в Красноярском крае?
2. Какие воинские части были сформированы на берегах 
Енисея?
3 . Какой боевой путь прошла 78-я добровольческая стрел
ковая бригада?

§ 7. Наука, культура, образование в годы войны

Союз науки Война подчинила фронту всю интеллекту-
и производства альную жизнь страны. Ученые Красноярья

сокращали сроки внедрения работ в произ
водство, расширяли объем прикладных исследований. Для ко
ординации деятельности ученых и производственников в 1942 г. 
был создан научно-технический совет при крайисполкоме.

При участии сотрудников Сибирского лесотехнического ин
ститута был разработан метод замены нефтепродуктов другими 
видами топлива. Это было очень важно в условиях нехватки бен
зина. Коллектив преподавателей пединститута изготовил прибор 
для рассортировки стали. Доктор технических наук Н. П. Бого
родицкий, эвакуированный из Ленинграда, внедрил методику 
использования местного сырья в производстве радиотехнической 
аппаратуры. И таких примеров можно привести немало.



Осенью 1942 г. начались изыскания железнодорожной трассы 
от Нижнеудинска до Абакана. Руководил ими инженер института 
«Сибгипротранс» А. М. Кошурников. Вместе с А. Д. Журавлевым 
и К. А. Стофато он преодолел неимоверно тяжелый путь по нехо
женой, дикой тайге. К реке Казыр исследователи вышли уже без 
оленей, поклажу несли на себе. Строили плоты, которые разбива
лись о пороги, — а между тем в тайгу необычно рано пришла зима.

Но ослабленные, замерзшие люди двигались вперед. Более того — 
Кошурников продолжал записывать свои исследования намеча
емой трассы. В начале ноября двое изыскателей погибли. Послед
няя запись в дневнике Кошурникова датирована 3 ноября: «Пишу, 
вероятно, последний раз. Замерзаю... Иду пешком. Очень тяжело. 
Голодный, мокрый, без огня и пищи. Вероятно, сегодня замерзну»...

Дневник Кошурникова, чудом уцелевший и бесценный по 
своим данным, оказал огромную помощь будущим строителям 
дороги. Именами изыскателей сегодня названы три станции 
на трассе Абакан—Тайшет, а сама она носит второе название — 
«Трасса мужества».

Образование Война резко осложнила положение работни
ков образования. Только эвакуированных 

школьников в 1943 г. насчитывалось более трех тысяч. Их требо
валось обеспечить одеждой, обувью, учебными принадлежностя
ми. При этом много учителей ушло на фронт. К концу 1944 учеб
ного года даже в столице края не хватало более 250 учителей.

Большинство школьных зданий было отдано под госпита
ли. Занятия приходилось проводить в четыре смены, зачастую 
в малоприспособленных помещениях, без письменных принад
лежностей, учебников. Школы плохо освещались, практически 
не отапливались, ученики занимались в верхней одежде.

Но, невзирая на трудности, сеть школ за годы войны увеличи
ли в полтора раза. Многие учителя за героический труд получили

ордена и медали. Было введено всеоб
щее обязательное военное обучение. 
Девушки готовились стать медсестра
ми, юноши овладевали воинскими спе
циальностями.

Кроме того, старшеклассники по
могали заготавливать дрова, утепляли 
школьные здания, очищали от снега 
железнодорожные пути. Подростки де
журили в госпиталях, читали раненым



газеты, писали письма их родным, со
бирали подарки для бойцов, лекарствен
ные травы и металлолом.

Тимуровцы заботились о семьях 
фронтовиков, ухаживали за детьми, 
когда их мамы стояли у станков, копа
ли огороды, выступали с концертами.
Школы помогали особо нуждающимся 
ученикам. Так, в Майском районе ре
бятам было роздано 243 пары валенок 
и кожаной обуви, несколько пальто, фу
фаек. Михайловская школа Боготоль- 
ского района организовала родителей 
на изготовление обуви для учеников из 
веревок и собачьих шкур.

В военное время изменилась деятель
ность вузов. В Красноярске работали 
педагогический, лесотехнический и ме
дицинский институты. Поскольку сотни студентов добровольца
ми ушли на фронт, их численность к началу 1945 г. составляла 
не более 1 700 человек. Для ускоренной подготовки специалистов 
сократили сроки обучения (так, в лесотехническом институте до 
1943 г. оно было трехлетним).

Полуголодные студенты занимались в холодных комнатах, 
часто без электричества, приборов, реактивов. Много времени 
они уделяли дежурству в госпиталях, сельхозработам, раз
грузке вагонов. Но, несмотря на тяжелые условия, вузы города 
добивались сравнительно высокой успеваемости. Кроме того, 
в годы войны сеть вузов и техникумов была расширена.

Медицинское В Красноярске, Канске, Абакане, Ачинске
обслуживание и Минусинске было развернуто много гос

питалей. Уже осенью 1942 г. в крае рабо
тало 46 госпиталей на 18695 коек. Под них отводились лучшие 
здания города, раненые обеспечивались постоянным уходом.

Выхаживать бойцов было трудно. Не хватало врачей, инстру
ментов, медикаментов и даже носилок. Врачи-хирурги нередко 
заменялись терапевтами, педиатрами и врачами, только что вы
пущенными из мединститута.

Большинство больниц и поликлиник размещались в мало
приспособленных зданиях, лишенных элементарных санитарно- 
гигиенических условий. Не хватало транспорта (у «Скорой

Четвероклассник 
из Боградского района 
М. Сальников ухаживал 

за лошадьми. 1942 г.



помощи» в Красноярске имелось лишь 
две машины и три лошади). Большая 
разбросанность территории, нехватка 
лекарств, увеличение числа жителей 
на одного врача — все это затрудняло 
работу медиков. Но они ежедневно 
выполняли свой долг.

Врачи спасали жителей от эпиде
мий тифа, оспы, следили за санитар
ным состоянием городов. Врачам ско
рой помощи часто приходилось пеш
ком навещать больных в одиночку, 
делать прививки, проводить санобра
ботку помещений. Медперсонал еже
дневно совершал подвиг. Только Ма
рия Петровна Цимаркина, санитарка 
госпиталя № 985, сдала для перелива

ния 22 литра крови. Активное участие в оказании медицинской 
помощи принимали преподаватели мединститута.

Под особым контролем находились дети. Им в первую очередь 
оказывалась медицинская помощь, выдавались дополнительные 
продукты. В годы войны была расширена сеть оздоровительных 
площадок и пионерских лагерей.

Валентин Феликсович Войно-Ясенец- 
кий (святитель Лука). Родился в 1877 г. в Кер
чи. Окончил медицинский факультет Киевского 
университета. С 1905 г. работал земским вра
чом. В 1920-х гг. постригся в монахи, затем был 
рукоположен в сан епископа. При этом не ос
тавлял медицинской практики, выполняя ее 
в местах многочисленных ссылок. 1924—1925 гг. 
епископ Лука провел в Енисейске, с 1937 г. ра
ботал в Туруханске, Игарке, Большой Мурте.

С началом войны Войно-Ясенецкого пере
вели в Красноярск и назначили консультантом 
всех госпиталей края. Он же возглавлял эва
когоспиталь, расположившийся в школе № 10 
г. Красноярска.

«Хирург в рясе», как его называли, проводил десятки сложнейших 
операций, читал лекции студентам медицинского института, вел бого
служения в церкви. Он получил медаль «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне», Сталинскую премию I степени за блестящие 
научные труды «Гнойная хирургия» и «Поздние резекции при огне
стрельных ранениях суставов». Святитель Лука умер в 1961 г. в Сим
ферополе.



Как жили 
красноярцы 
во время войны

В РСФСР производство мяса и молока за 
годы войны упало в два раза, сахара — поч
ти в шесть раз. Ряд пищевых производств 
перестроили для нужд фронта. Все это рез

ко обострило продовольственную проблему.
Чтобы как-то смягчить ее, была введена карточная система. 

Так, рабочие получали по карточкам от 500 до 1000 г хлеба 
в день; служащие и иждивенцы — по 400 г; дети до 12 лет — 
по 300 граммов.

Полагались по карточкам и другие продукты, но выдавались 
они редко. Вот почему в крае половина городских семей завели 
свои огородные участки. Но продуктов все равно не хватало. Сви
детели того времени вспоминают, что постоянное чувство голода 
не покидало их с 1941 г. до конца войны. Хлеб с растительным 
маслом стал праздничной едой.

При этом крестьянам карточки не полагались: они должны 
были снабдить продовольствием и тыл, и фронт, и самих себя. 
Трудодни при этом не обеспечивали даже полуголодного сущест
вования. А если они выдавались деньгами, то представляли со
бой смешные суммы. Поэтому крестьяне выживали только за 
счет подворья.

Более того — горожане тоже были вынуждены разбивать не
большие участки, где они выращивали в первую очередь карто
фель. Подсобные хозяйства открылись и на многих предпри
ятиях.

Для улучшения питания развивалась сеть столовых (для ста
хановцев, инженерно-технических работников, инвалидов вой
ны, научных работников, врачей и учителей). Семьи фронтовиков 
гоже прикреплялись к особым столовым. В 1943 г. в Красноярске 
открылась детская столовая на полторы тысячи мест. Количество 
пунктов питания в городе к концу войны выросло втрое.

В городах увеличилось число торговых точек, дежурные 
магазины были открыты до двух часов ночи, чтобы рабочие 
вечерних смен могли купить продукты.

И в городе и в деревне не хватало белья, обуви, мыла и т. д. 
Плохо работали бани и прачечные, что привело к развитию 
педикулеза. Из-за нехватки дров в городах порой перемерза
ли системы отопления. Тем не менее когда на сессии Краснояр
ского горсовета прозвучало предложение пустить на дрова рас
положенную рядом березовую рощу, его не приняли. Рощу со
хранили, и она до сих пор является любимым местом отдыха 
горожан.



«К штыку По всему краю здания библиотек, клубов,
приравняли перо» театров были переданы госпиталям и эва

куированным организациям.
Однако культурная жизнь не замерла. В военных условиях ре

пертуар театров был пересмотрен. Основное место в нем заняли 
пьесы военно-патриотической и революционной тематики. С боль
шим успехом на сцене драмтеатра шли пьесы К. Тренева «Любовь 
Яровая», К. Симонова «Парень из нашего города» и «Русские 
люди», А. Корнейчука «Фронт», Ю. Чепурина «Сталинградцы».

Артисты эвакуированного Одесского театра оперетты дали 
немало шефских концертов на краевых заводах. В начале 1942 г. 
в Красноярске выступал эвакуированный Московский государ
ственный театр кукол под руководством С. Образцова. Тепло при
нимали красноярцы агитбригаду Н. Черкасова, И. Дунаевского, 
джаз-оркестр Э. Рознера и других известных в стране артистов.

В декабре 1942 г. состоялась выставка красноярских худож
ников и скульпторов. Глубокое впечатление на зрителей произ
вели картины В. Федотова «Угон в рабство», Б. Ряузова «Могила 
фашистских пиратов», А. Климанова «Кладбище фашистских 
танков». Из пейзажей выделялись работы Д. И. Каратанова, тон
ко чувствовавшего красоту сибирской природы.

Б. Ряузов у картины «Подвиг капитана Гастелло»



Из скульптурных работ наиболее яркими стали произведения 
П. М. Ульянова «Боевая подруга» и «Дозор», а также А. Ф. Степа
новой «Встреча».

Чувства посетителей хорошо выразил в книге отзывов млад
ший лейтенант М. Туробов: «Страшная злоба вновь закипает 
в груди, страшная ненависть вспыхивает в сердце к фашистам. 
Бить! Беспощадно уничтожать немцев! Мстить за поруганную 
честь! — Вот к чему зовут эти картины...».

В 1942 г. красноярские художники приняли участие в выстав
ке «Художники Сибири в дни Великой Отечественной войны», 
проходившей в Новосибирске. В 1943 г. картины красноярцев 
были представлены на выставках в Иркутске и Москве.

Как и в мирные дни, в концертном зале музыкального учили
ща звучала классическая музыка, проходили лекции-концерты. 
«Здесь работали люди, горячо преданные своему делу: Н. Л. Тулу- 
нина, М. Н. Риоли-Словцова, Е. Р. Брагина и другие. Помощь им 
оказывали опытные педагоги эвакуированной Харьковской кон
серватории.

Чувство патриотизма, высокого нравственного долга воспи
тывали и писатели Красноярска. На страницах газеты «Крас
ноярский рабочий» публиковались стихи И. Рождественского, 
Л. Черноморцева, А. Половникова, К. Лисовского. Писатель, 
певец сибирской природы Н. Устинович в 1944 г. в конкурсе Дет
ского государственного издательства на лучшую книгу для детей 
получил поощрительную премию. Много работали молодой 
прозаик С. Сартаков, известный фольклорист и литературовед 
А. Гуревич. В 1944 г. в Красноярске было создано литературное 
объединение писателей края, а вскоре стал выходить литературно
художественный альманах «Енисей».

В краевом книжном издательстве на первое место вышла воен
ная тематика. Выпускались красочные брошюры о жизни и под
вигах героев-земляков. Издавались сборники статей «В боях за 
Родину», где описывались боевые эпизоды с участием красноярцев. 
Крайиздат печатал открытки-письма для воинов-земляков, «Окна 
ТАСС», в создании которых принимал участие Д. И. Каратанов.

Многие талантливые красноярцы ушли на фронт. Судьбы их 
сложились по-разному. Поэты Георгий Суворов и Борис Богатков 
пали смертью храбрых. Участие в войне оказало огромное вли
яние на творческий путь писателей Виктора Астафьева и Ана
толия Чмыхало. Артист драматического театра им. Пушкина 
II. 3. Прохоров после войны участвовал в восстановлении музея 
М. И. Кутузова в польском городе Бунцлау.



Вопросы 1- Каков вклад научных работников края в производство 
военной техники и оружия?
2. В каких условиях, с какими результатами развивались 
в годы войны учреждения народного образования?
3. Какие произведения помогали людям выдержать испы
тания войной?

Итоги ; Красноярский край в годы Великой Отечественной войны 
был глубоким тылом. Географическое положение региона 
определило его роль в сложнейшем военном комплексе 
страны. Прежде всего край поставлял фронту людские ре
зервы, оружие и военную технику, продовольствие и обмун
дирование. Во-вторых, край, наряду с Уралом, стал одним 
из наиболее важных регионов, куда эвакуировались про
мышленные предприятия, учреждения, институты и насе
ление. В-третьих, через территорию края проходила трасса, 
по которой осуществлялась помощь СССР от стран — союз
ников по антигитлеровской коалиции.
Краевой комитет ВКП(б) и крайисполком с первых дней вой
ны смогли мобилизовать население края на самоотвержен
ную работу во имя грядущей победы над фашизмом. Рядо
вые труженики вынесли на своих плечах всю тяжесть работы 
тыла. Сутками не отходя от станков, они изготавливали ору
жие, снаряжение и многое другое, без чего никакая армия 
воевать не может. Именно человеческий фактор стал оп
ределяющим как в развитии промышленного производства, 
так и в боевых подвигах. Не случайно 176 красноярцев 
были удостоены высшей воинской награды — звания Героя 
Советского Союза, в том числе минусинец С. И. Кретов — 
дважды.
Промышленное развитие Красноярского края в годы войны 
было настолько мощным, что оно определило его будущее 
ведущее место в экономическом и военном потенциале 
СССР.

Вопросы 1. Какие основные задачи решались тружениками Красно-
к главе ярского края в годы Великой Отечественной войны?

2. Назовите предприятия, которые были эвакуированы 
в Красноярский край и продолжают работу в настоящее 
время.

Задания^ 1- Посетите музеи ЭВРЗ, Сибтяжмаша, других предпри
ятий и подготовьте доклады по теме главы.
2. Расскажите о подвигах красноярцев на войне.
3 . Нарисуйте схему трассы «АлСиб».



Г л а в а  V

Ш А ГИ  СОЗИДАНИЯ

§ 1. Первая послевоенная пятилетка __________Л ............ . . г - ’ - • •• • д

После Победы Весной 1945 г. весь народ жил одной свет
лой надеждой на победу в Великой Отече

ственной войне. Весть о ней дошла до далекой Сибири по радио. 
Утром 9 мая с большой карты на фасаде Красноярского лесотех
нического института сняли все флажки, отмечавшие движение 
наших войск, а в точке «Берлин» прикрепили большой красный 

флаг — символ Победы.
Тысячи красноярцев, ликующих, празднично одетых, устре

мились на площади городов и сел. Повсюду возникали стихий
ные митинги, начались шествия и гуляния. Люди пели, смея

лись, плакали, с нетерпением ожидали возвращения фронтови
ков, скорбели о погибш их...



Первый поезд с демобили
зованными воинами прибыл 
в Красноярск 28 июля 1945 года. 
За три года в край возвратилось 
более 80 тысяч фронтовиков.

С лета 1945 г. восстанавли
вались отпуска, прекращались 
сверхурочные работы, отменя
лась трудовая мобилизация. Од
нако общество еще продолжало 
жить по законам военного вре

мени. Его облик в большой степени определялся «поколением по
бедителей», возвращавшимся к мирной жизни.

Послевоенная молодежь — особый социальный феномен. 
Ушедшие на фронт юными, они вернулись умудренными, мно
гое повидавшими и осознавшими людьми. У них был большой 
запас внутренней самостоятельности и потребность ее реали
зовать.

Развитие Красноярцам не нужно было восстанавли-
промышленности вать разрушенное хозяйство. Наоборот, в ре

зультате эвакуации заводов и фабрик эко
номический потенциал края заметно вырос. В первую очередь — 
за счет предприятий тяжелой промышленности.

«...В период Отечественной войны в Красноярск было эвакуировано 
около 50 крупных заводов и фабрик, значительная часть которых, вос
становленная во время войны, навсегда осталась в Красноярске. Вмес
те с оборудованием в город прибыло большое количество эвакуирован
ного населения, и общая численность населения за годы войны возрос
ла в 1,5 раза.

Город превратился в крупный промышленный центр, выпуск про
дукции увеличился за годы войны в 7—8 раз. Правый берег Енисея стал 
промышленным районом с населением более 100 тысяч человек и про
тянулся на 23 километра».

Из объяснительной записки к проекту пятилетнего плана
развития Красноярска 

на 1946—1950 гг.

Начавшаяся конверсия потребовала немалых затрат. Это при
вело в 1945—1946 гг. к замедлению темпов промышленного роста 
более чем на 20%. Дело в том, что переход на мирные рельсы раз
рывал экономические связи, требовал быстрой смены технологий, 
переучивания рабочих. Но постепенно производство мирной про
дукции стало набирать обороты.



Конверсия — перевод военно-промышленных предприятий на вы
пуск продукции мирного назначения.

Так, «Сибтяжмаш» приступил к выпуску бульдозеров, элект
ропил, двигателей для машин. Судостроительный завод перешел 
на производство катеров, ветродвигателей, запчастей к сельхоз
технике. На «Красмаше» начали изготовлять утюги, мясорубки, 
мебель, а также инструменты и запасные части.

Красноярский и Канский биохимические заводы начали вы
пуск кормовых дрожжей, этилового спирта высшей очистки, уг
лекислоты. Первую продукцию выдал Сорский молибденовый 
комбинат, вступила в строй слюдяная фабрика в Заозерном.

Резко возросла потребность в благородных металлах. Все зо
лотодобывающие регионы СССР получили повышенные задания. 
Л для переработки руд Норильского месторождения в Краснояр
ске было создано аффинажное производство.

* Аффинаж  — процесс очистки драгоценных металлов от примесей 
и сопутствующих компонентов.

Еще в 1943 г. на Красноярском заводе цветных металлов из 
норильских шламов получили платину и палладий, затем руте
ний и осмий. После войны «Красцветмет» стал одним из главных 
предприятий страны по выпуску благородных металлов. В это же 
нремя вступили в строй новые предприятия Норильского комби
ната: обогатительная фабрика, медный завод, рудники «Заполяр
ный» и «Медвежий ручей».

С ростом экономики увеличивалась потребность в электро
энергии. Поскольку ГЭС еще не было, началась реконструкция 
угольных шахт «Енисейская», «Хакасская», разреза «Черногор
ский». Уголь для ТЭЦ тогда был очень дорогим, поскольку лобы
зался практически вручную. Например, на разрезе «Черногорс
кий» работал всего один экскаватор.

Развивались лесозаготовки.
Центрами деревоперерабаты- 
нающей промышленности ста
ли Красноярск, Канск, Абакан,
Енисейск и Игарка.

Но интенсивный рост эконо
мики привел к диспропорциям 
и народном хозяйстве. Ведь при
оритет отдавался тяжелой про пуск Канского текстильного мышленности, а легкая, напри- комбината. 5 ноября 194$ г.
мер, развивалась по «остаточному



принципу». В итоге к концу 1940-х годов объем продукции здесь 
не достиг довоенного уровня. Дефицит товаров вызвал злоупот
ребления в торговле и формирование теневого сектора эконо
мики.

Тем не менее благодаря самоотверженному труду планы чет
вертой пятилетки в основном были выполнены.

Транспорт Развитие транспорта отставало от потреб
ностей экономики. Поэтому началось ин

тенсивное строительство Южно-Сибирской магистрали на участ
ке Абакан — Новокузнецк. В 1950 г. стали прокладывать доро
гу к железорудному месторождению в Абазе. Состоялся пуск 
железной дороги Норильск — Кайеркан и ее модернизация на 
участке Норильск — Дудинка. Появились первые электровозы. 
И хотя поначалу они были ненадежны, электрификация железной 
дороги продолжалась.

Главным путем доставки грузов на север оставался Енисей. 
В 1948 г. речники, совершив переход по Северному Ледовитому 
океану, доставили в край новые суда из Архангельска. Через год, 
впервые в истории речного флота, они провели огромный плото
караван (объемом до 60 тыс. кубометров) от Стрелки до Игарки — 
а это около 1500 км. Самый большой в мире плот вел капитан 
теплохода «Виктор Талалихин» В. Н. Сецко.

Сельское хозяйство Положение сельского хозяйства оказалось
особенно тяжелым. Как вы уже знаете, за 

годы войны сократились посевные площади, почти вдвое упала 
урожайность. Наполовину уменьшилось поголовье коров, овец, 
лошадей, птицы. Дополнительным ударом стала засуха 1945 года. 
Она вызвала неурожай и голод.

Требовалось срочно спасать положение. Благодаря конверсии
в село пришла новая техника: тракто
ры ДТ-54, зерноуборочные комбайны 
С-4. Газогенераторные машины стали 
заменяться более легкими в обслужи
вании автомобилями ЗИС-4 и ГАЗ-АА.

Земледелие края сохраняло зерно
вой характер — пшеница, рожь, овес за
нимали до 80 % посевной площади. Пос
тепенно осваивались кормовые и техни- 

Послевоенный плакат ческие культуры: картофель, лен, ко
нопля, сахарная свекла, подсолнечник.



В Минусинском и Шушенском 
районах культивировали арбузы, 
дыни и тыквы.

В северных районах развива
лось рыболовство и оленеводство.
160 колхозов добывали осетра, 
стерлядь, омуля, туру ханскую 
сельдь, тайменя и т. д. Рыбу хра
нили в естественных холодиль
никах, выдолбленных в мерз
лотных грунтах. Семь заводов 
выпускали рыбные консервы, маринады, копченую, вяленую 
и соленую рыбу. К рекам относились очень заботливо: чистили 
устья, чтобы заходила рыба, пресекали сброс мусора.

Успешно развивалось пчеловодство. Рекордного для Сиби
ри сбора меда добился А. И. Демко из села Тюхтет. Вернувшись 
с войны дважды раненным, он долго жил на пасеке, вылечился 
медом и стал помогать другим. Демко шесть раз был участником 
ВДНХ, получил звание Героя Социалистического Труда.

Активно развивалось и мичуринское садоводство. Большую 
роль в этом сыграл организатор Красноярской плодово-ягодной 
станции Н. С. Симаков, а в Минусинском районе — И. Н. Решет
ников.

Государство искало разные пути подъема сельского хозяйства. 
Внедрялась сдельная оплата труда, улучшалась охрана имуще
ства, сокращался управленческий аппарат. В помощь сельчанам 
привлекались школьники: они работали на зернотоках, собирали 
колоски, пололи и поливали овощи. Когда не оправдало себя ра
зукрупнение сельских районов, начался обратный процесс — на 
месте мелких колхозов появились крупные хозяйства с больши
ми массивами земель.

Свою роль в подъеме сельского хозяйства сыграло и соцсорев
нование. За участие в нем в 1947 г. орденами и медалями награ
дили свыше двух тысяч передовиков, более ста из них получили 
звание Героя Социалистического Труда.

Председатель колхоза «Украинец» Н. К. Пурик удостоился этого зва
ния одним из первых. В годы коллективизации он сразу вступил в колхоз, 
стал в нем бригадиром, затем председателем. С началом войны ушел 
на фронт добровольцем, был тяжело ранен, вернулся в село без левой 
руки. Под его руководством колхоз добился настолько высоких показа
телей, что Пурик был дважды награжден орденом Ленина. Биография 
этого руководителя типична для многих председателей колхозов того 
времени.



Социальная За годы войны край потерял очень много
политика жителей. Из более 462 тысяч мобилизо

ванных красноярцев 160 тысяч не верну
лись домой. Некоторые районы края понесли особенно тяжелые 
потери: из призванных на фронт 15 тысяч ачинцев 8 тысяч оста
лись на полях сражений; в Назаровском районе также было приз
вано 15 тысяч человек — погиб каждый третий...

Точных данных о численности населения в 1945 г. нет, пос
кольку не проводилось переписи. В 1950 г. в крае насчитывалось 
2 млн 90,6 тысячи жителей. При этом естественный прирост на
селения в крае был в 2,5 раза выше, чем в СССР в целом.

Большинство красноярцев по-прежнему жило в сельской мест
ности. Но городское население быстро увеличивалось — в том 
числе и за счет новых городов. Так, для реализации ядерной прог
раммы появилось сразу два «закрытых» города: Красноярск-45 
на берегу Кана и Красноярск-26, рядом с краевым центром. 
В 1949 г. с началом добычи угля на Ирша-Бородинском разрезе 
возник рабочий поселок Бородино. В итоге к 1949 г. (по сравне
нию с 1940 г.) городское население увеличилось на 25 %, а число 
работавших на предприятиях — более чем в два раза.

Из-за высоких цен и низких доходов главное место в продук
товой «корзине» по-прежнему занимали хлеб и картофель. Тем 
более что после отмены карточек цены выросли. При средней зар
плате рабочего в 500 руб. килограмм хлеба стоил до 4 руб., мяса — 
до 32 руб., масла — более 60 руб. десяток яиц — свыше 11 рублей.

Положение ухудшал целый ряд налогов (подоходный, 
с подсобных хозяйств, на холостяков и др.). Снижение цен 1948— 
1950 гг. облегчило жизнь лишь горожанам, поскольку для 

колхозников сельхозналог тут же вырос 
в 1,5 раза. Кроме того, многие сельчане, хра
нившие свои скудные сбережения не в сбер
кассе, потеряли их в результате денежной 
реформы 1947 года.

Ударом для сельчан в 1946 г. стало поста
новление об урезании приусадебных участ
ков. Власти считали, что крестьянин слиш
ком много времени уделяет своему подворью, 
в ущерб работе в колхозе. Урезанные земли 
без толку зарастали сорняками — рабочих 
рук в колхозах не хватало. А крестьянам 

послевоенных лет в это вРемя нечем было спастись от голода 
1946—1947 годов.



Этот голод очень памятен свидетелям тех времен. Их надежды 
на то, что после войны жизнь быстро восстановится, не оправда
лись. В 1947 г. секретарь Хакасского обкома партии Афанасьев 
сообщал Сталину, что к февралю 1947 г. в республике было почти 
3 000 больных дистрофией.

Частичные меры (выплата за выслугу лет, материальная по
мощь) слабо влияли на благосостояние. Тем более что в эти годы 
в принудительном порядке проводились «добровольные» кампа
нии по подписке на заем «Восстановление и развитие народного 
хозяйства». За первый год послевоенной пятилетки трудящиеся 
Красноярска «дали взаймы» государству более 60 тыс. рублей. 
В каждом районе края были установлены планы по размещению 
займа, которые постоянно перевыполнялись.

«Слушали первый вопрос о мобилизации средств... по налогам и зай
му, который требуется на строительство фабрик и заводов. Промышлен
ности для этого нужны средства. У нас, например, платежи подоходно
го налога собраны 1700 рублей из...6338 рублей, налог с холостяков 
собран на 50 %. Нужно продать за наличный расчет облигаций займа 
на 3000 рублей. Решили предложить всем депутатам собрать по своим 
округам избирателей, побеседовать с ними... чтобы каждый мог купить 
облигаций займа хотя бы на 50—100 рублей. К 1 апреля 1947 г. должны 
план выполнить на 100 %».

Из протокола заседания 
Шарыповского сельисполкома 

от 20 марта 1947 г.

Положение людей ухудшали тяжелые жилищные условия. 
После войны многие жили в землянках, бараках, обветшалых 
общежитиях. На одного горожанина в среднем приходилось всего 
3,3 кв. метра жилплощади. На селе положение было чуть лучше, 
но и здесь новых домов практически не строили.

Еще одной проблемой стал женский труд. Уже говорилось, что 
именно на нем в годы войны держалось производство. Но жен
щинам нужно было где-то оставлять детей. Однако услуги нянь 
стоили 100 руб. в неделю. Детские сады были переполнены, дети 
спали на сдвинутых стульях, часто болели. Большая часть яслей 
и детских садов работали круглосуточно.

Ухудшилось медицинское обслуживание. Не хватало врачей 
(особенно узких специалистов), плохо работали «Скорая помощь» 
и служба вакцинации. В крае вспыхивали эпидемии малярии, 
туберкулеза, пневмонии, дизентерии. Ежегодно отмечались слу
чаи брюшного и сыпного тифа.

В медицинском отношении село значительно отставало от горо
да. Несколько лучше дело обстояло в тех районах, где проживали



ссыльные медики. Так, по воспоминаниям уроженки п. Южно- 
Енисейск Мотыгинского района Г. Д. Астафьевой, в поселок были 
сосланы врачи высшей квалификации Г. Н. Соловьев, Э. Бух- 
гольц, С. П. Канделаки. Среди сельчан не было ни одного умер
шего из-за инфекционных болезней, исчез туберкулез. В районах, 
где находились лагпункты, врачи оказывали помощь как заклю
ченным, так и местному населению.
Вопросы  ̂ 1. Какие задачи по развитию промышленности и сельского 

хозяйства ставились перед Красноярским краем в годы пя
тилетки?
2. Какую роль в восстановлении разрушенного хозяйства 
страны сыграл Красноярский край?
3. Какие трудности испытывали труженики села в первую 
послевоенную пятилетку?

§ 2. Экономика и социальное развитие края 
в пятой и шестой пятилетках

Промышленность Особенностью пятой пятилетки стало ус
пешное развитие черной и цветной метал

лургии. На заводе «Сибэлектросталь» начали выпуск качест
венных сталей с помощью нового электрометаллургического 
процесса. Была получена шарикоподшипниковая сталь, уве
личившая ресурс самолетных двигателей в пять раз. Развитие 
«Сибэлектростали» рассматривалось правительством как один 
из шагов по созданию в Сибири «третьей угольно-металлурги
ческой базы СССР».

Началось освоение медно-никелевого месторождения на Тал- 
нахе. Норильский промышленный район стал давать 2/5 общерос
сийского никеля, 1/2 — меди, 3 /5  — кобальта, почти 100 % метал
лов платиновой группы. Он же обеспечивал 1 /5  потребности ми
рового рынка в никеле, кобальте и более 40 % — в металлах пла
тиновой группы.

Панорама завода «Сибэлектросталь», 1950-е гг.



На новый уровень вышел Красноярский завод цветных ме
таллов. Благодаря ученым И. Я. Башилову, С. М. Анисимову, 
Р. Л. Мюллеру и др. была создана высокоэффективная техноло
гия производства чистых металлов. В 1956 г. завод получил пер
вое золото. Началось производство моно- и поликристаллическо- 
го кремния (в том числе для солнечных батарей и силовых дио
дов). Возникло производство полупроводников.

В начале 1950-х годов было принято решение о строительстве 
Красноярской ГЭС — поставщика энергии для будущего алю
миниевого завода (КрАЗа). Проектировался огромный промыш
ленный комплекс, объединяющий нефелиновые рудники, глино
земный завод в Ачинске, само алюминиевое производство и завод 
проката. В 1959 г. под Красноярском появились первые палатки 
строителей, а через пять лет КрАЗ выдал первый алюминий.

К концу 1950-х годов в крае возник целый комплекс предпри
ятий цветной металлургии. Регион вышел на одно из первых мест 
в стране по выработке алюминия, меди, никеля, золота и т. д.

Развивалось и машиностроение. «Сибтяжмаш» выпускал мос
товые электрические краны, печи, мельницы, оборудование для 
нефтепереработки. В 1954—1961 гг. продукция завода поступала 
в пять зарубежных стран.

«Красмашу» в конце 1950-х гг. поручили производство баллис
тических ракет для атомных подводных лодок (БРПЛ). Одновре
менно конструировалась ракетная техника и для мирных нужд, 
например, ракета-носитель легкого класса «Космос». На завод 
приезжали академик С. П. Королев и М. Ф. Решетнев.

Край располагал уникальными возможностями для развития 
химической промышленности. В 1952 г. в Красноярске выдал пер
вую продукцию завод синтетического каучука. А значит, появилась 
база для развития резинотехнической промышленности. И уже 
в 1959 г. красноярцы выпустили первые покрышки для автомобилей.

Химкомбинат «Енисей», помимо пороха, начал выпуск стекло
волокна, клея БФ-4, дубителя, нитролинолеума. На ЦБК в 1960 г. 
получили первую газетную бумагу, в которой остро нуждалась 
страна. Дефицитный пенициллин 
выдал в 1959 г. Красноярский за
вод медпрепаратов. Важную роль 
в большой химии Красноярья иг
рал и завод химволокна. Первое 
шелковое производство здесь вве
ли в строй в 1954 г., через пять лет БРПЛ в цехах «Красмаша»
появилось кордное.



В конце 1950-х гг. химическая промышленность края выпус
кала продукцию 17 видов: спирт, синтетический каучук, целлю
лозу, шины, фотобумагу и т. д. К 1960 г. в крае появился целый 
ряд химических предприятий, связанных в единый технологи
ческий комплекс. Он был представлен на ВДНХ и назван «золо
тым кольцом» Сибири.

В годы пятой пятилетки развивалась и радиоэлектроника. 
В Красноярске началось строительство завода телевизоров. Свою 
первую продукцию — телевизор «Авангард» — он выдал в 1952 го
ду. Через шесть лет завод начал выпускать телевизоры нового 
поколения «Енисей». В конце 1950-х годов производство красно
ярских телевизоров составило почти 10 % от общесоюзного.

Заводом заинтересовался С. П. Королев. Он посоветовал ис
пользовать мощности предприятия для создания наземно-изме
рительных пунктов по отслеживанию спутников. Таким образом, 
завод приобретал стратегическое значение. Тем более что он за
нимался еще и выпуском средств связи для военных нужд.

Как видим, развитие промышленности заметно изменило эко
номическую инфраструктуру края. Регион быстро превращался 
в индустриальный центр Восточной Сибири.

Но уже тогда проявился ряд проблем, вызванных диспропор
цией в развитии добывающих и перерабатывающих предпри
ятий, нерациональным использованием природных ресурсов, 
нехваткой специалистов. Кроме того, предприятия по-прежнему 
были скованы диктатом министерств и неповоротливостью цент
рализованной системы управления.

Попыткой решить проблемы стала хрущевская реформа 
1957 года. Отраслевой принцип управления заменялся террито
риальным. Промышленные министерства упразднялись, пред
приятия, находившиеся в их ведении, переходили в подчинение 
Советов народного хозяйства. В крае появился Совнархоз Красно-

Решетнев Михаил Федорович 
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машовоОдесскойобласти. Окончив 
Московский авиационный инсти
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ством С. П. Королева. Организатор 
НПО прикладной механики (г. Же
лезногорск). Профессор, доктор 
технических наук. Действительный 
член АН СССР. Герой Социалисти
ческого Труда, лауреат Ленинской 
премии, награжден высшими пра
вительственными наградами.



ярского экономического района. Но территориальный принцип уп
равления оказался неэффективным и был отменен в 1965 году.

Немалую роль в развитии экономики края сыграла трудовая 
инициатива. В 1958 г. было создано Всесоюзное общество изоб
ретателей и рационализаторов. Его появление не случайно, по
скольку на предприятиях было много талантливых специалистов, 
внедрявших новые технологии. Так, на «Красмаше» конструк
тор Н. Зайцев предложил приспособление к станку «Шеппинг», 
позволившее увеличить производительность труда в 3—4 раза. 
Мри этом один рабочий мог обслуживать несколько станков 
одновременно.

Итоги промышленного развития в годы пятой и шестой пя
тилеток можно считать успешными. Если к 1950 г. выпуск про
мышленной продукции в 2,6 раза превысил довоенный уровень, 
'го к 1960 г. он превзошел общесоюзные темпы прироста промыш
ленного производства.

Энергетика На рубеже 1950—1960-х гг. возникла за
дача создания объединенной электроэнер

гетической системы (ОЭС) Центрально-Красноярского комплек
са. В нее входило несколько административно самостоятельных 
энергосистем (при управлении с единого диспетчерского пункта). 
Среди них: Красноярская, Иркутская, Кузбасская, Новосибир
ская, Томская, Омская и Барнаульская энергосистемы.

Формирование ОЭС завершилось достаточно быстро — уже 
к концу 1963 года. Однако успехи в энергетике имели и обрат
ную сторону — ухудшение экологической обстановки. Напри
мер, красноярские ТЭЦ ежесуточно выбрасывали на город око
ло 200 тонн золы. А ниже Красноярской ГЭС зимой образова
лась полынья длиной в десятки километров. И без того суровые



Перекрытие самой многоводной реки страны 
стало настоящим событием

сибирские морозы во влажном воздухе стали переноситься еще 
хуже. У жителей обострились легочные заболевания. Летом же 
ниже плотины было невозможно купаться — вода даже в августе 
оставалась очень холодной.

Транспорт Рост экономики потребовал строительства
и реконструкции дорог, внедрения новых 

видов транспорта. Яркой страницей в истории речников ста
ло освоение новых водных путей. К 1955 г. было пройдено около 
9 тыс. км, в том числе Подкаменная Тунгуска до Ванавары. Это 
позволило увеличить завоз грузов в Эвенкию в одиннадцать раз 
по сравнению с 1940 годом.

Продолжалась модернизация речного транспорта. Судострои
тели прославились своими буксирными теплоходами мощностью 
в 300 лошадиных сил. Суда переводились с твердого на жидкое 
топливо, несамоходные суда переоборудовались в грузовые тепло
ходы. Появились комфортабельные пассажирские суда («И. Тур
генев», «В. Чкалов»).

Северным морским путем до Красноярска дошел буксирный 
теплоход «Истомин», с Тюменской верфи сошли суда «Невель
ской», «Менделеев», «Нестеров». В 1960 г. на Енисее появилось 
первое судно на подводных крыльях — «Ракета».

Более 30 лет Красноярское речное пароходство возглавлял ле
гендарный И. М. Назаров. За свою деятельность он был удостоен 
четырнадцати правительственных наград, в том числе двух ор
денов Ленина. В 1952 г. речники-ветераны северных экспедиций,



А. Я. Вакутин и М. А. Чечкин, стали 
лауреатами Сталинской премии.

Начиная со второй половины 
1950-х г. возросло значение воздуш
ного транспорта. Большую роль в его 
развитии сыграла трасса «АлСиб».
Ее бывший начальник, Герой Совет
ского Союза летчик И. П. Мазурук 
сказал однажды: «Трасса оставила 
след не только в нашей жизни, но 
и в судьбе страны. Аэродромы, обору
дование, опыт полетов сыграли весь
ма важную роль в послевоенном осво
ении Аэрофлотом Сибири и Крайнего д# Гагарин
Севера. Трасса предопределила регу- и И, М. Назаров
лярное воздушное сообщение в этих 
районах».

Красноярский край стал превращаться в воздушные ворота 
Сибири. На смену устаревшим моделям прибыли новые самоле
ты. Продолжительность полета из Красноярска в Норильск на 
Ил-14 уменьшилась на два часа. С прибытием турбовинтового са
молета Ил-18 возникла новая воздушная трасса Москва — Крас
ноярск — Якутск.

С 1956 по 1960 год количество авиалиний выросло более чем 
вдвое — до 170. Особую роль в перевозке грузов и пассажиров 
сыграли великие труженики — вертолеты Ми-1, Ми-4. С 1960 г. 
экипажи вертолетов освоили перевозку крупногабаритных гру
зов на внешней подвеске.

В 1956 г. правительство приняло решение об электрификации 
железных дорог страны. В Красноярское депо поступили пасса
жирские дизельэлектровозы. Практически всю железнодорож
ную магистраль перевели на электротягу переменного тока (столь 
масштабное внедрение электротяги происходило впервые в миро
вой практике). В то же время эксплуатировалось еще около 200 па
ровозов, а отдельные участки путей, проложенные еще в 1900 г., 
требовали немедленной реконструкции.

Сельское хозяйство В начале 1950-х гг. положение в сельском 
хозяйстве оставалось тяжелым. Причиной 

стал целый ряд просчетов краевых властей. О них говорилось 
в Постановлении ЦК ВКП(б) от 12 апреля 1952 г. «О работе Крас
ноярского крайкома ВКП(б)».



«... крайком и крайисполком плохо руководят сельским хозяйством 
[не решая] главных вопросов — повышение урожайности... дальнейший 
рост... поголовья скота и увеличения его продуктивности... В крае слабо 
используются материально-технические ресурсы... и благоприятные 
природные условия... В результате этого сельское хозяйство развивает
ся медленно... многие колхозы не выполняют своих обязательств перед 
государством, слабо развивают общественное хозяйство и мало выдают 
денег, хлеба и других продуктов на трудодни колхозникам...»

После смерти Сталина в сельском хозяйстве начались рефор
мы. Закупочные цены на крупный рогатый скот выросли в 10 раз, 
на свинину — в 6 раз, на молоко и масло — в 2 раза. Сельское хо
зяйство получило долгосрочные ссуды от государства. Повыси
лась оплата труда, началась выплата пенсии, и сельчанам нако
нец-то стали выдавать паспорта.

В районы края направили свыше 100 тысяч специалистов 
сельского хозяйства. Более 30 тысяч партработников были ре
комендованы на должности председателей колхозов. В ряду 
передовых управленцев стояли директор Балахтинского зверо
совхоза И. Петров, директор мясо-молочного комбината Курба- 
товского совхоза Н. Горячев, директор Балахтинского совхоза 
М. Кузнецов и др.

Для решения зерновой проблемы в стране началось освоение 
целинных и залежных земель. Государство взяло курс на экстен
сивное развитие сельского хозяйства, и краю в этом отводилось 
одно из ведущих мест. В марте 1954 г. в Красноярске состоялись 
торжественные проводы первой группы добровольцев, уезжав
ших на целину. За 1954—1960 гг. число комсомольцев-целинни- 
ков превысило 12 тысяч человек.

Жить им приходилось в палатках и вагончиках, реже — 
в общежитиях. Целинники имели право на бесплатный переезд 
и провоз имущества, получали денежные пособия, кредит на по
купку скота, продовольственную ссуду. Кроме того, их на пять 
лет освобождали от обязательных поставок сельхозпродукции 
государству. Но большинство приехавших на целину влекли 
не меркантильные интересы, а романтика, желание помочь стра
не. «Работали сутками, — вспоминает целинник В. Лазарев, — 
спали 2— 3 часа... техника не выдерживала».

Благодаря упорному труду урожайность при плане 14—15 цент
неров с гектара порой доходила до 32 центнеров. Затраченные го
сударством средства с лихвой окупились за пять лет.

Большую роль в освоении целины сыграли труженики Ужур- 
ского, Краснотуранского, Канского, Ирбейского, Балахтинского 
районов. Но самый заметный вклад внесли целинники Хакасии.



За крупные успехи Красноярский край был награжден орденом 
Ленина, 5 577 сельчан получили ордена и медали, а десять из них 
были удостоены звания Героя Социалистического Труда.

«Посевные площади под зерновыми культурами в 1957году... состав
ляют 2378,9 тысячи гектаров и по сравнению с 1953 годом возросли на 
640,1 тысячи гектаров. Производство зерна за последние три года уд
воилось, а заготовки зерна увеличились в 2,5 раза. За 1954—1956 годы 
в крае освоено новых земель 972 тысячи гектаров, создано... шесть круп
ных зерновых совхозов. Крайком КПСС и крайисполком считают возмож
ным освоить в ближайшие годы два миллиона гектаров новых земель...»

Об освоении целинных земель в Красноярском крае.
Записка в бюро ЦК КПСС и Совет Министров РСФСР.

28 августа 1957 г.

Но средние показатели по краю были все-таки меньше запла
нированных. Причина — отсутствие подготовительной работы. 
Например, многие целинники уезжали обратно из-за плохих бы
товых условий. Нередко людей не обеспечивали работой или ис
пользовали не по назначению. Допускались грубейшие наруше
ния в начислении зарплаты — в одном из хакасских совхозов ее 
не хватало даже на еду.

Нередко предприятия избавлялись от лодырей и прогульщи
ков, бывших заключенных, отправляя их на целину. Среди при
ехавших было очень мало специалистов в области сельского хо
зяйства. Из-за безграмотной обработки земли развивалась эрозия 
почв. А  реорганизация МТС в ремонтно-технические станции по
дорвала материальную базу колхозов.

Кризисное состояние сельского хозяйства скоро ударило по 
горожанам. Поэтому промышленные предприятия вновь орга
низовали шефскую помощь селу, отправляли запчасти к маши
нам, помогали специалистами. Молодежь поддержала призыв 
идти работать на животноводческие фермы. Создавались комсо
мольско-молодежные бригады для строительства объектов соц
культбыта.

Социальная К 1950 году население Красноярского края
политика значительно возросло: с 2 млн 90,6 тыс. че

ловек (37 % горожан) до 2 млн 615 тыс. че
ловек (50 % горожан). Естественный прирост населения края бо
лее чем в два раза обгонял общесоюзный.

К концу 1950-х гг. улучшилась система социального обеспече
ния. Для подростков до 18 лет был установлен шестичасовой ра
бочий день, с 77 до 112 дней был увеличен оплачиваемый отпуск 
женщинам по беременности и родам. Уменьшилось налоговое



давление на трудящихся. За 10 лет средняя зарплата рабочих вы
росла с 680 до 960 руб. в месяц. В оплате труда использовались 
новшества (так, за снижение трудоемкости производства устанав
ливались надбавки).

Повышение зарплаты вызвало рост потребительского спроса. 
В два раза выросли суммы вкладов в сберкассах. Снизились цены 
на многие товары. Придание Красноярску республиканского ста
туса улучшило его снабжение. В итоге за 1956 г. в городе было 
продано более 10 тыс. радиоприемников, 210 легковых автома
шин, 700 мотоциклов, 50 пианино.

Хорошо раскупалась продукция трикотажной фабрики «Ха
касия», Красноярской и Ачинской обувных фабрик, Иланской 
швейной фабрики. Канский кожевенный комбинат и Краснояр
ская фабрика кожевенных изделий выпускали чемоданы, пер
чатки, сумки, портфели, рюкзаки. В свободной продаже появи
лись пальто. Признаком зажиточности считались кожаные или 
каракулевые шапки, белые валенки, импортные женские шубки 
из искусственного меха.

Люди стали лучше питаться: в 1955 г. значительно увеличи
лось потребление мяса, жиров, яиц, овощей, молока. Развивалась 
сеть общественного питания — например, появились дома-кухни 
и автоматы-закусочные.

Расширялась торговая сеть. В городах открылись магазины 
самообслуживания, специализированные торговые точки (хлеб
ные, овощные, молочные и др.). Все больше товаров продавалось 
в кредит и по предварительным заказам.

И, тем не менее, развитие торговли отставало от повышенного 
спроса. Для примера: в 1956 г. в красноярском магазине «Спорт
товары» в очереди на автомобиль «Москвич» стояли 1600 жи
телей края. Большим дефицитом стали шелковые и шерстяные 
ткани, особенно импортные.

Не хватало красивой и качественной обуви, практически 
невозможно было купить мебель. Большинство квартир, осо
бенно в сельской местности, украшались не коврами или обоя
ми, а яркими дешевыми политическими плакатами.

В деревнях никто не пользовался стиральными машина
ми. Так, жительница п. Степановна Ирбейского района, вы
играв ее в лотерею, предпочла взять денежный эквивалент. 
Сельские женщины привыкли стирать вручную, используя 
золу, ловко орудуя вальком. Белье полоскали в речке, а гла
дили с помощью рубеля или утюга, куда засыпали горячие 
угли. На селе торговля была недостаточно развита. Чтобы



купить самое необходимое, из деревень ехали в райцентры 
или в город.

Острой оставалась жилищная проблема. Спасением стало 
панельное домостроение. В крае до сих пор стоят бетонные 
четырехэтажки, построенные в то время. Для увеличения произ
водства стройматериалов в единую цепь объединялись заводы 
асбоцементных изделий, ЖБИ, фибролитовых плит, шифер
ный и домостроительный комбинаты. В итоге строительство 
жилья возросло в четыре раза, людей стали переселять из по
луземлянок и бараков в коммунальные квартиры.

К 1957 г. в Красноярске завершили строительство водопро
вода, систем канализации и теплофикации. Половина жителей 
края и не мечтала о такой «роскоши». Более того — в ряде дере
вень тогда не было даже электрического освещения. Сельская 
местность сохраняла довоенный облик.

«В основном на улицах были пятистенные дома, по-крестовому по
крытые деревянными тесовыми крышами. Дома эти строились с помо
щью соседей и родственников, это называлось «помочь». Они были доб
ротные и стояли десятилетия.

Улицы тогда не мостили и не отсыпали гравием, поэтому весной 
и осенью грязища была непролазной, в ней вязли лошади и люди, а ко
леса телег проваливались по самые ступицы. Летом, даже в самые жар
кие дни, в низинах сохранялись огромные лужи, в которых возились 
дети и строили из грязи свои «дворцы». Я хорошо помню, что ни у одного 
дома не было огороженного палисада и не росло ни одного дерева или 
цветка...»

Из воспоминаний жителя с. Курагино
Г. Артемьева

Медленно развивалось бытовое обслуживание. Не хватало 
бань, химчисток, швейных мастерских. А  те, что имелись, пред
лагали ограниченный перечень услуг. Так, в 1952 г. на весь крае
вой центр работала одна химчистка. Но и здесь заказ выполнялся 
лишь в том случае, если клиент... сам приносил химраствор.

Неудивительно, что именно в эти годы проявилась неудовлет
воренность жизненным уровнем. Не было у людей и стимулов для 
самореализации. Все это формировало настроения иждивенчест
ва, снижало трудовую дисциплину. Особо остро стояла проблема 
пьянства. Горячительные напитки продавали в любом ларьке на 
разлив. Бочки с пивом подкатывали к проходным предприятий. 
Власти пробовали бороться с пьянством всевозможными запре
тительными мерами, но без особого успеха.

Проблемой номер один оставалось здравоохранение. В селе 
из-за плохих санитарных условий случались вспышки острой



дизентерии, брюшного тифа. Не снижалась детская смертность. 
Только к концу 1950-х гг. удалось ликвидировать трахому 
и дифтерит.

Именно в это время в медицину пришли люди, которые ста
ли гордостью не только Красноярска, но и всей страны — про
фессор, доктор медицинских наук И. И. Искакова, доценты 
К. Ф. Богданов, П. Г. Подзолков, О. Е. Нифантьев, И. С. Берзон, 
врачи-практики Н. В. Фисакова, С. 3. Рабинович, и многие дру
гие. Благодаря их усилиям ситуация стала постепенно меняться 
к лучшему.
Вопросу^ 1- Определите основные тенденции в индустриальном 

развитии Красноярского края в 1950-е гг. и назовите самые 
значительные промышленные предприятия, созданные 
в это время.
2. Каковы основные итоги освоения целинных и залежных 
земель в Красноярском крае?
3 . Составьте рассказ о жизни и быте своей деревни или го
рода в 1950-е годы: внешний вид, жилье, питание, одежда 
жителей, школы, быт, нравы и т. д.

§ 3. Общественно-политическая жизнь в крае
в послевоенные годы _

Общественные Победоносное завершение войны, казалось
настроения бы, дало возможности для либерализации
после войны политического режима. Однако руковод

ство страны взяло курс на его ужесточение. 
Начались идеологические кампании, ставшие своеобразной пси
хологической подготовкой к новой волне репрессий.

Их первой жертвой стала интеллигенция. Под видом научных 
дискуссий началось преследование ученых, замеченных в свободо
мыслии. Отголоски кампании против ученых-генетиков привели 
к пересмотру программ и рабочих планов в учебных заведениях края. 
Из библиотек края изымались книги академиков В. И. Сукачева 
«Дендрология», И. И. Шмальгаузена «Проблемы дарвинизма» и др.

21 февраля 1948 г. ЦК ВКП(б) принял секретное постанов
ление о том, что лица, отбывавшие заключение по процессам 
тридцатых годов, вновь должны быть отправлены в ссылку. 
В результате в крае оказалось немало представителей интелли
генции, оставивших заметный след в его развитии. Так, в мед
институте работал доктор биологических наук А. Т. Пшоник. Он 
создал красноярскую школу физиологов, сыгравших большую



роль в решении проблемы акклиматизации человека к усло
виям Крайнего Севера. Книга А. Т. Пшоника «Кора головного 
мозга и рецепторные функции организма» была издана в четы
рех странах.

Поэтом-песенником А. Грицуновым были написаны слова для 
песен «Вальс речников Енисея», «Тебя покорим, Енисей», а марш 
«Красноярские пилоты» стал гимном местных авиаторов. Еще 
один талантливый человек — архитектор Н. И. Механиков, на
ходясь в заключении, спроектировал Дворец культуры Краснояр
ского аффинажного завода («Красцветмета»).

Общественные Большая роль в послевоенном восстанов-
организации лении хозяйства отводилась коммунистам.

Для укрепления своих рядов краевая пар
тийная организация резко сократила прием кандидатов и членов 
ВКП(б). Кроме того, в первые послевоенные годы были смещены 
со своих должностей сотни секретарей райкомов и горкомов.

По-прежнему большую помощь партии оказывал комсомол. 
Характерный пример: когда ликвидация лагерей вызвала нехват
ку рабочей силы, каждого красноярского комсомольца обязали 
отработать на стройках края 20—25 часов.

В январе 1950 г. комсомольская организация насчитывала свы
ше 20 тыс. членов, принятых после жесткого отбора. Отказ в приеме 
получала в основном ссыльно-переселенческая молодежь. Ситуа
ция изменилась после смерти Сталина, 
и при приеме в ВЛКСМ «классовый прин
цип» уже не применялся так жестко.

В 1957 г. комсомольцы выступили 
инициаторами первого в истории края 
фестиваля молодежи и студентов. На 
него собралось свыше двенадцати ты
сяч человек. Красноярцы участвовали 
в VI и VII Всемирных фестивалях мо
лодежи и студентов в Москве и Вене.

В то же время среди молодежи стали 
проявляться критические настроения 
в оценке власти. Инакомыслие тут же 
становилось предметом пристального 
внимания со стороны парткомов. Так, 
в 1957 г. возникло дело о студенческом 
вольномыслии в Красноярском педаго
гическом институте.



«Решения XX съезда партии привели к значительному повышению 
активности... нашей молодежи и особенно студенчества. / . . . /  Следует 
отметить, что не всегда эта политическая активность и советский д е 
мократизм используются правильно... За последнее время у отдельных 
студентов стали появляться нездоровые взгляды, ошибочные воззрения, 
попытки очернить наш советский политический строй.

На вечерах вопросов и ответов был задан вопрос (без подписи): «Ког
да прекратятся «подарки» (имеется в виду помощь) Польше и Венгрии?». 
В этом вопросе выражается не только незнание существа дела, но и не
довольство политикой интернационализма, которую проводят наша пар
тия и правительство. Был задан и другой вопрос: «Почему мы не можем 
критиковать действия ЦК КПСС и советского правительства?». На физико- 
математическом факультете один из студентов по существу заявил 
о преимуществе капиталистической системы над социалистической.

Пусть эти уродливые явления — единичные случаи, но мимо них 
нельзя проходить...»

Из справки Красноярского пединститута 
крайкому КПСС 16 ноября 1957 г.

Наряду с ВЛКСМ ведущей общественной организацией были 
профсоюзы. К началу 1951 г. в них входило 85 % рабочих и слу
жащих. Но все же профсоюзы оставались простым придатком 
партийно-государственной системы. Это препятствовало вы
полнению их главной задачи — защите прав и интересов трудя
щихся.

С началом «холодной войны» стали создаваться добровольные 
военизированные общества на базе Осоавиахима. В 1951 г. они 
объединились в Добровольное общество содействия авиации, ар
мии и флоту (ДОСААФ). Основными направлениями его работы 
были патриотическое воспитание молодежи и подготовка к служ
бе в армии.

Ежегодно проводились краевые соревнования, спартакиады 
сельской молодежи. Красноярцы участвовали во всех всесоюзных 
и республиканских соревнованиях. Мировой рекорд поставила 
инструктор краевого аэроклуба И. Вертипрахова, совершившая 
затяжной прыжок с высоты двенадцати километров.

Активно работали детские спортивные школы. В массовом 
привлечении подростков к физкультуре и спорту краевые власти 
видели частичное решение проблемы послевоенной «безотцовщи
ны» и беспризорности. Популярными видами спорта в крае были 
классическая борьба, альпинизм, лыжные гонки и т. д.

Большую роль в развитии спорта в 1950-е гг. сыграл председа
тель городского, а затем краевого спорткомитета, призер Спарта
киады народов России 1941 г., фронтовик Н. Д. Валов. Спортивны
ми «звездами» стали первая в крае мастер спорта М. А. Корякова,



чемпион Европы в стрельбе из произвольной винтовки И. Г. Зозу- 
лин, чемпионы СССР в эстафетном плавании и командных сорев
нованиях по лыжному двоеборью Ю. П. Бурменский и Н. А. Фо
кин, победитель Спартакиады профсоюзов РСФСР по классиче
ской борьбе Д. Г. Миндиашвили и многие другие.
Вопросы 1. Определите основные тенденции развития обще

ственно-политической жизни Красноярского края в 1945— 
1950-е годы.
2. Какую роль в экономическом и политическом развитии 
Красноярского края сыграли политзаключенные и спецпе- 
реселенцы? Приведите примеры.
3. Выделите основные общественные организации Крас
ноярского края и определите основные задачи их деятель
ности в 1945—1950-е годы.

§4. Культурное строительство

Народное Средняя школа стала фундаментом куль-
образование турной жизни страны. Очень трудными

для нее были первые послевоенные годы: 
переполненные классы, занятия в три смены, недостаток кад
ров. Многие подростки работали, кому-то не в чем было ходить на 
уроки. Репрессированные немцы и калмыки не знали русского 
языка, поэтому не видели смысла в посещении школы. В 1948 г. 
даже в краевом центре не ходило в школу 252 человека.

Шумные идеологические кампании накладывали свой отпеча
ток и на школьную жизнь. Учителя должны были в первую оче
редь овладевать теорией марксизма, а уж потом — методиками 
обучения и воспитания. От школьников требовались активность, 
боевой дух и в то же время дисциплинированность (не случайно 
именно в это время разработали правила поведения детей в обще
ственных местах).

К 1951 г. в крае в основном завершился процесс перехода к се
милетнему обучению. Открылась краевая заочная средняя шко
ла, создавались школы-интернаты. К 1962 г. появились школы 
с производственным обучением.

Быстро развивалось специальное образование. В профессио
нально-технических училищах (ПТУ) готовили квалифициро
ванных рабочих для промышленности. В училищах механиза
ции сельского хозяйства (УМСХ) — для села. Расширился пере
чень профессий, по которым готовили специалистов. За 1950-е гг. 
численность учащихся в крае увеличилась вдвое — до 627 тысяч.



В крае работало немало замечательных педагогов. Звание заслу
женного учителя РСФСР было присвоено учителям Т. И. Велеско 
(Боготольский район), Е. В. Елисееву (г. Заозерный), А. А. Лысен
ко (Хакасия), К. А. Миксон (Емельяновский район), Т. П. Стуро- 
вой (Эвенкия) и многим другим. За пределами края были извест
ны труды заслуженного учителя Г. А. Победоносцева. В 1957 г. он 
возглавил школу-лабораторию № 21 г. Красноярска, которая стала 
опорным пунктом для внедрения итогов научной работы в практи
ку массовой школы. На базе этой школы возникла опытно-экспери
ментальная школа Академии педагогических наук СССР.

Одним из известных красноярских педагогов был основатель 
метода коллективного обучения В. А. Сиротинин. Авторскую 
школу с научно обоснованной методикой управления образова
ния создала В. В. Алдонина. У истоков создания первых матема
тических классов стояла Е. К. Шалаева.

Развитие экономики поставило новые задачи перед высшим об
разованием. Его география не соответствовала размещению про
изводительных сил страны. Например, в 1955 г. в Одессе насчиты
валось 17 вузов, в Новосибирске — 10, в Томске — 6, а в Красно
ярске — всего 4. Между тем экономическая и социальная сферы 
края требовали все больше квалифицированных специалистов.

К 1951 г. количество студентов выросло почти до 7 тыс. чело
век, а к 1960 г. — до 20 тысяч. Успешно развивались новые вузы: 
Абаканский и Енисейский педагогические институты, Ачинский 
государственный учительский институт и Высшая партийная 
школа.

Важную роль в развитии образования сыграл Красноярский 
педагогический институт. В его составе имелись историко-фило
логический, физико-математический, биолого-географический, 
биолого-химический, иностранный факультеты. В 1957 г. принял 
студентов факультет физической культуры, а также дошкольный 
и художественно-графический.

В 1953 г. открылся Красноярский сельскохозяйственный инс
титут. Уже тогда сельская молодежь составляла едва ли не 90 % 
его студентов. В 1959 г. было организовано учебно-опытное хо
зяйство «Миндерлинское», где студенты проходили практику.

Развитие промышленности обусловило открытие в 1956 г. 
Красноярского политехнического института. Вуз начал готовить 
кадры для машиностроения, энергетики, капитального строи
тельства, автомобильного транспорта и дорожных служб.

Потребности цветной металлургии вызвали перевод из Москвы 
в Красноярск института цветных металлов им. М. И. Калинина.



Новый вуз стал быстро расширяться: появились горный 
факультет, вечернее и заочное отделения и филиал института 
в Норильске.

Проблема квалифицированных кадров обострилась в связи 
с реконструкцией «Красмаша». Поэтому в 1960 г. по предложе
нию С. П. Королева возник завод-втуз (как филиал политехни
ческого института). Особенностью этого вуза было то, что студен
ты здесь овладевали практическими знаниями прямо на произ
водстве.

Во многом изменился профиль некоторых вузов. Например, 
Сибирский лесотехнический институт стал готовить специалис
тов по химической технологии древесины, целлюлозно-бумажно
му производству, технологии резины и химического волокна.

К концу 1950-х гг. восемь вузов готовили около 12 тыс. сту
дентов. При пяти вузах имелись заочные отделения. Успешно 
работало шесть учебно-консультационных пунктов Всесоюзных 
заочных институтов (юридического, финансового, политехниче
ского, железнодорожного и водного транспорта).

Организация В пятидесятые годы в Сибири производи-
науки в крае лось около 10 % промышленной продукции

страны. А научный потенциал региона при 
этом составлял всего 1—2 %. Большая наука должна была дви
гаться на восток.

Первым академическим учреждением в Красноярске стал Ин
ститут физики, у истоков которого стоял академик Л. В. Кирен- 
ский. Еще в 1952 г. он заявил о необходимости организации фи
лиала Академии наук. Но, как любил шутить Киренский, «доб
рое дело начинается с отказа». Только в октябре 1956 г. прези
диум АН СССР принял решение об открытии в Красноярске 
Института физики. Главными направлениями его работы стали 
магнетизм, молекулярная спектроскопия и биофизика. В начале 
1957 г. общее собрание Академии наук избрало директором инс
титута Л. В. Киренского.

В 1959 г. из Москвы в Красноярск был переведен Институт 
леса и древесины. Этот шаг не случаен — ведь леса покрывают 
около 2/3 территории края. Красноярцы были и остаются «са
мыми богатыми» людьми планеты по обеспеченности лесными 
запасами.

Большой вклад в развитие философской науки внес профес
сор В. Ф. Голосов. Его научная школа подготовила свыше се
мидесяти докторов и кандидатов наук. За большую научную,



педагогическую и общественную деятель
ность ученый был награжден орденом Лени
на, двумя орденами «Знак Почета», удостоен 
почетного звания «Заслуженный деятель 
науки РСФСР».

За пределами края была известна на
учная деятельность кафедры педагогики 
и психологии Красноярского пединститута 
во главе с О. И. Рута (удостоенной медали 
К. Д. Ушинского и ордена «Знак Почета»). 
Талантливым учеником творческих педаго
гов стал А. И. Дрокин (первый ректор Крас
ноярского государственного университета) 
и многие другие.

В 1951 г. в Красноярск приехал А. М. Дых- 
но. Его труды стали основой развития таких 
важных направлений, как нейрохирургия, 
сердечно-сосудистая хирургия, хирургия 
пищевода и др. Ряд операций он проделал 
впервые в Советском Союзе. Также целеуст
ремленно и энергично развивалась хирургия 
сердца и легких профессорами Ю. М. Дубен
ским, Н. В. Розовским и другими.

В крае хорошо знали окулиста М. А. Дмит
риева, терапевта И. И. Исакова. Широко известными были имена 
врачей, ученых, медиков Б. С. Гракова, Ф. Ф. Костюка, О. Е. Ни- 
фантьева, Ю. И. Савченкова, В. Г. Николаева, А. Н. Орлова.

К этому времени относится и формирование научной шко
лы в Красноярском сельскохозяйственном институте. Ее костяк 
составили молодые выпускники Тимирязевской сельскохозяй
ственной академии Р. Б. Кондратьев (ставший членом-коррес- 
пондентом ВАСХНИЛ), Г. М. Лисовский (будущий академик), 
П. С. Бугаков (впоследствии доктор наук).

«Золотой преподавательский век» был на зоотехническом 
факультете, где большое влияние на научную деятельность 
оказали доктора наук П. П. Ипатов, Г. Г. Блок, Н. А. Токовой 
и Я. И. Шнейберг. Заведующий кафедрой анатомии и физио
логии сельскохозяйственных животных А. В. Прокопьев позже 
стал членом-корреспондентом Академии наук.

Таким образом, в 1950-е гг. в Красноярском крае началась за
кладка единой системы: образование — наука — техника — про
изводство.



Журналистика Ведущей краевой газетой по-прежнему ос-
и литература тавался «Красноярский рабочий». Славу

газете создавали такие блестящие журна
листы, как А. Шевелев, М. Миронов. «Золотыми перьями» сре
ди собкоров считались М. Иванов, М. Ползунов, А. Чмыхало 
и А. Шадрин. Вскоре «Красноярский рабочий» прочно закрепил
ся в десятке лучших региональных газет страны, был удостоен 
диплома ВДНХ, награжден орденом Трудового Красного Знамени. 
В Болыпеулуйском районе именем газеты назвали колхоз, а в крае
вом центре — один из самых протяженных проспектов страны.

В 1950 г. вновь стала выходить газета «Красноярский комсо
молец». Заведующим одного из отделов работал реабилитиро
ванный А. А. Жданович — будущий автор книг для детей, юно
шества и неопубликованного кодекса чести журналиста. В нем 
было записано: «Мы рыцари факта. Факт — наш хлеб, наша 
честь, наше призвание. Измена факту — это моральное банкрот
ство, бессонница... и главное — потеря уважения к себе». В рабо
те Ждановича проявилось стремление интеллигенции даже в ус
ловиях жесткого идеологического диктата сохранить и защитить 
свое право на свободу профессиональной деятельности.

В районах края большой популярностью пользовались мест
ные газеты. Например, «Власть труда» (Минусинский район), 
«Ирбейская правда» (Ирбейский район), «Путь Ильича» (Шушен
ский район) и др. Большое значение для краевой журналистики 
имело возрождение Союза журналистов.

В развитии литературы важную роль играл альманах «Ени
сей» — литературно-художественное издание, появившееся 
и 1940 году. На его страницах печатались произведения профес
сиональных и начинающих сибирских авторов.

Крупным событием в культурной жизни стало образование 
в 1946 г. Красноярского и Хакасского отде
лений Союза писателей СССР. Широко из
вестным стало имя С. В. Сартакова, кото
рый в своем творчестве пытался показать, 
что Сибирь не «виноватый» ссыльный край, 
а неотделимая часть России. Публикация 
отрывков романа «Хребты Саянские» на 
историко-революционную тему привлекла 
внимание читателей тем, что эпохальные 
исторические события были положены писа
телем на местный материал. Позднее Сарта- 
ков вырос в маститого советского писателя,

С. В. Сартаков



возглавил Союз писателей СССР, был на
гражден орденом Ленина, двумя орденами 
Трудового Красного Знамени, стал лауреа
том Государственной премии.

Издательство «Советский писатель» 
напечатало произведения поэтов К. Л. Ли
совского и И. Д. Рождественского, став
шие поэтическим гимном природе края 
и его людям.

Плодотворно развивалось творчество ха
касских писателей и поэтов. Не имея до ре
волюции своей письменности, этот народ 
создал богатейший фольклор, искусным 
сказителем которого стал С. П. Кадышев. 
В Хакасии издавались альманахи «Ах тас- 
хыл» (на хакасском языке) и «Литератур
ный Абакан». В них печатали лучшие про
изведения М. Е. Кильчичакова, И. С. Кыча- 
кова, стихи Н. Г. Доможакова, И. Котюшева, 
Н. Капчигашева и других.

В красноярскую литературу пришли 
такие талантливые писатели и поэты, как 
3. Я. Яхнин и И. И. Сибирцев (Худоно- 
гов). Они принесли с собой новые веяния 
«оттепели». В их произведениях заметно 
стремление отойти от традиционной для 

советской литературы «лакировки действительности». Дебю
тировал в литературе начальник Красноярского пароходства 
И. Назаров — энергичный, жизнелюбивый человек с превосход
ным чувством юмора и знанием жизни.

Большой популярностью у красноярцев пользовались произ
ведения Н. В. Волкова «Наше родное» и «Не дрогнет рука». Ведь 
события, которые в них описывались, были узнаваемы и нахо
дили живой отклик. Волков был членом Союза писателей СССР, 
состоял в редакционном совете Красноярского книжного изда
тельства и альманаха «Енисей», избирался депутатом Краснояр
ского городского Совета, имел правительственные награды.

Творчество красноярских поэтов и писателей не замыкалось 
рамками края. Пьеса драматурга Л. Б. Гераскиной «Аттестат зре
лости» была поставлена десятками театров страны и четыре сезона 
не сходила со сцен Московского и Ленинградского ТЮЗов. По 
сценариям И. Д. Рождественского было снято несколько фильмов.
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Книги Н. С. Устиновича переводились на многие иностранные 
языки. За пределами нашей страны издавались книги С. В. Сар- 
такова «Каменный фундамент», роман Н. В. Волкова «Наше род
ное». В 1960 г. Красноярское книжное издательство приступило 
к выпуску «Библиотечки сибирского рассказа», в которую вошли 
произведения Н. С. Устиновича, И. Н. Цвейтова, А. Г. Корытков- 
екой, Т. Т. Лаврищева и других.

Писателям и поэтам края пришлось в полной мере испытать 
давление партийного диктата. Постоянным нападкам за «уход 
от социалистической действительности» к «воспеванию природы, 
рек, снегов» подвергались И. Д. Рождественский и Н. С. Устино- 
1шч. Объектом идеологической критики стали роман А. Т. Чер
касова «День начинается на Востоке», поэма К. Л. Лисовского 
«Теплоход плывет по Енисею».

Помимо литературы огромную роль в жизни края играло ра
дио. В передачах большое внимание уделялось формированию 
активной гражданской позиции слушателей. Популярными были 
«Последние известия», «Новости науки и техники», программа 
«Детский театр», организованная Л. Б. Гераскиной.

В середине 1950-х гг. появился сначала любительский, а затем 
профессиональный телецентр. Единственный канал сначала при
нимали только жители Красноярска. Основное эфирное время 
занималось передачами из Москвы. Небольшие по времени прог
раммы местного вещания готовились заранее и освещали жизнь 
тружеников края. Позднее в одном из специально построенных 
павильонов был подготовлен показ первого телеспектакля «Убить 
человека», поставленного режиссером телевидения Л. Г. Микаэ
ляном.

В послевоенное время в крае развивалось документальное 
кино. В 1950-е гг. на Красноярской телестудии редактором кино
производства работал В. Н. Федоров, чьи работы получили при
знание на всесоюзных конкурсах.

Изобразительное Красноярское отделение Союза худож-
искусство ников СССР увеличилось в своем соста

ве, его деятельность заметно оживилась. 
Вернулись с фронта Б. Я. Ряузов, Е. С. Кобытев, Я. С. Еселевич. 
15 Красноярск приехали Р. К. Руйга, В. И. Мешков, Т. В. Ряннель, 
Г. Д. Лавров. Большинство из них активно участвовали в крае
вых, республиканских и всесоюзных выставках.

В творчестве красноярских художников значительное мес
то занимал пейзаж. На республиканской выставке 1946 г.



пятидесятых годов состоялась персональ
ная выставка художника. Мастером лино- 
и станковой гравюры стал заслуженный 
художник РСФСР В. И. Мешков. Широкую 
известность ему принесли работы, посвя
щенные Эвенкии, — «По глубокому следу», 
«Поздний гость». Линогравюры эвенкийской 
серии находятся в Третьяковской галерее.

А. П. Лекаренко первым из сибирских 
художников показал суровую красоту Саян 
в полотнах «Белогорье. Восточные Саяны», 
«Туманы», «Кедры и дали». Его работы про
никнуты чувством восторга перед простора
ми родной земли. Мотивы сибирской исто
рии отразились в картинах «Красноярский 
острог», «Приезд воеводы» и других.

Большое влияние А. П. Лекаренко ока
зал на художника Б. Я. Ряузова. Его про
изведения «Старый Курейский плес», «Ста

рая Курейка», «Туруханск. Последние льды» хранятся в Треть
яковской галерее, Государственном Русском музее, Московском 
государственном университете. За большие творческие успехи

Д. И. Каратанов, ученик В. И. Сурикова, 
представил одну из лучших работ — карти
ну «Таежная глушь». Мягкий характер это
го человека, большой такт и доброжелатель
ность наложили отпечаток и на его твор
чество, проникнутое теплотой и любовью 
к Сибири. Каратанову, первому в Краснояр
ском крае, было присвоено почетное звание 
заслуженного деятеля искусств РСФСР.

Высоким мастерством обладал график 
Р. К. Руйга. Среди его работ выделялись «За
имка», «В Саянах» и другие. Как книжный 
график, он иллюстрировал книги Н. Усти- 
новича, А. Кожевникова, И. Назарова.

Художники Т. В. Ряннель и В. И. Мешков 
стали членами Союза художников. Твор
чество Ряннеля жизнерадостно и всегда от
личается простотой и доступностью для 
восприятия. Одно из значительных его про
изведений — «Рождение Енисея». В конце



ему было присвоено почетное 
звание «Народный художник 
РСФСР».

На Всесибирской художест
венной выставке 1947 г., где были 
представлены картины 18 крас- 
11 оярских художников, работы 
Д. И. Каратанова, А. П. Лекарен- 
ко, Р. К. Руйги, Е. С. Кобытева,
1С. Ф. Вальдмана удостоились спе
циальных премий и дипломов.

В годы «оттепели» в краевой 
живописи стало пробиваться 
\ \ л ьтернативное реа л истическо- 
м у стилю направление. Оно было 
связано прежде всего с именами 
Л. Г. Поздеева, Г. Г. Горенского 
и В. Ф. Капелько.

Один из самых ярких художни
ков этого направления А. Г. Поз- 
деев был необыкновенным че
ловеком и художником. Его 
жизнь — это история скитаний, 
трагических и счастливых случайностей, какими была полна 
судьба советского народа. Потомок сибирских кузнецов и сто
ляров, правнук ссыльного поляка, он беспризорничал, учился 
и ФЗО, работал помощником кочегара. Его специальная подго
товка — всего лишь год обучения в художественной школе.

Но огромное трудолюбие, талант и профессиональная среда 
помогли ему получить необходимые знания и навыки. Творче
ские удачи Поздеева связаны с темой городского пейзажа. На 
картинах «На стоянке», «На перекрестке», «Стоянка такси», 
• Перекресток», «Оттепель» художник сумел передать поэзию 
динамичной городской жизни.

В. Ф. Капелько также был одним из самых интересных крас
ноярских художников. Большое влияние на его творчество ока
зало знакомство с наскальными рисунками древних обитателей 
юса Сибири. Он освоил технику переноса этих рисунков на холст, 
что сказалось на его манере живописи.

Активная работа Красноярского отделения Союза художников 
развивала художественный вкус жителей края. В 1955 г. краевую 
художественную выставку посетили 50 тыс. человек. В период



«оттепели» прошли выставки художников 
на международных выставках. Работы Руй- 
ги «На альпийских лугах» и «На Ангаре», 
Ряузова «Курейские просторы» и «Заполя
рье», Ряннеля «Шатры Эрлик-хана», Худоно- 
гова «Степь. Хакасия», линогравюра Меш
кова «В горах Путорана» были представле
ны на выставках в Новой Зеландии, Польше, 
Китае, Австрии, Франции.

В послевоенные годы были сделаны пер
вые шаги в монументалистике. По проекту 
скульптора Г. Д. Лаврова в усадьбе дома-му- 
зея В. И. Сурикова установили бюст худож
ника. Он же создал монумент участникам 
восстания против колчаковцев. В середине 
1950-х гг. в крае начинали работать моло
дые скульпторы В. Павленко, А. Шельпук, 
Ю. Ишханов.

В 1958 г. в Красноярске открылись ху
дожественное училище им. В. И. Сурикова 
и художественная галерея (первый дирек
тор — А. Д. Спеваковский). Затем в краевом 
центре появились Дом художника и творче
ские мастерские.

Театр Красноярцы всегда с большим интересом
и музыкальная и симпатией относились к театральному
жизнь искусству. После окончания войны в дра

матическом театре им. А. С. Пушкина под 
руководством заслуженного артиста РСФСР А. Волгина прошли 
спектакли «Иван Грозный», «Укрощение строптивой», детский 
спектакль «Хрустальный башмачок».

В памяти людей остались выдающиеся актерские достижения 
Н. 3. Прозорова, А. Е. Сергеева, П. И. Словцова и талантливая 
работа театрального художника Г. К. Волкова. За свою деятель
ность Н. 3. Прозоров был удостоен звания народного артиста 
РСФСР, получил орден Ленина, позднее стал лауреатом Государ
ственной премии им. К. С. Станиславского.

Большой популярностью пользовался театр кукол. За 1944— 
1945 гг. его посетили 36 тыс. зрителей. Лучшими считались спек
такли «Цветы мести» о детях — участниках Великой Отечест
венной войны и «Сказка об Иване-царевиче».



Середина 1950-х гг. — переломный момент в истории краевых 
театров. В драматургии на первый план выдвигаются нравствен
ные проблемы. Популярными становятся пьесы В. Розова, А. Ар
бузова. Делаются первые шаги в постановке сатирической коме
дии («Персональное дело» А. Штейна).

После отъезда домой Одесского, Днепропетровского оперных 
театров и Харьковской консерватории возникла острая нехватка 
музыкальных преподавателей и исполнителей. Поэтому боль
шие надежды возлагались на Красноярское музыкальное учили
ще, которое славилось талантливыми педагогами, такими, как 
К. Н. Сементовский, М. Н. Риоли-Словцова, И. И. Черных, 
Г. Н. Полянский, Л. Н. Шевчук.

20 февраля 1959 г. в театре музыкальной комедии состоялась 
премьера оперетты И. О. Дунаевского «Вольный ветер». Вскоре 
театр укрепил свой состав талантливыми солистами балета, пе
дагогами музыкального училища и артистами филармонии.

8 декабря 1947 г. в драмтеатре им. А. С. Пушкина состоялся 
первый концерт Красноярского симфонического оркестра под уп
равлением Л. Н. Шевчука. Концерт стал значительным культур
ным событием в жизни края. Вскоре в Красноярске в Централь
ном парке культуры и отдыха им. А. М. Горького возобновились 
летние симфонические сезоны.

Более двадцати лет с музыкальной жизнью Красноярска было 
(‘вязано имя А. Е. Шварцбурга — талантливого пианиста, лекто
ра, музыковеда и журналиста. Именно он сыграл на первом пи
анино Красноярской фабрики «Енисей». В Хакасии и далеко за 
ее пределами было известно имя А. А. Кинеля — композитора, 
исследователя музыкального фольклора.

В это же время произошло еще одно важное событие — откры
тие краевого отделения Всероссийского хорового общества. При 
нем был создан музыкальный лекторий, который возглавил пе
дагог и композитор Ф. П. Веселков.

Яркой страницей музыкальной жизни стала красноярская 
песня. В пятидесятые годы в группу молодых авторов вошли 
талантливые музыканты Н. Черемных, Л. Масленников, О. Зверь
ков с песнями «Я шагаю по городу», «Море Красноярское», «Род
ной мой Красноярский край» и др. Позже к ним присоединились 
имена М. Бутакова, В. Куксгаузена, А. Шемрякова. Красноярские 
песни облегчали боль военных потерь, открывали души и сердца 
людей для мирной жизни и любви.

Большую роль в культурной жизни края играли Дворцы куль
туры, которые стали центрами художественной самодеятельности.



Ежегодно устраивались краевые фестивали, районные и город
ские смотры художественной самодеятельности, литературные 
вечера. В городских парках традиционными стали конкурсы на 
лучшего плясуна, певца, рассказчика и т. д.

В Минусинске в 1947 г. открылась культурно-просветитель
ная школа, которая через десять лет была преобразована в культ- 
просветучилище. Из участников самодеятельных коллективов 
создавались Красноярский государственный ансамбль танца Си
бири, ансамбль баянистов А. Скрябикова, эстрадный коллектив 
В. Янковского, академический хор О. Зверькова и другие.

В это же время возникла Красноярская народная филармония. 
Она объединила наиболее способных участников художествен
ной самодеятельности, солистов ансамблей и коллективов края, 
достигших высокого уровня исполнения.

Красноярский край, пополнившийся за годы войны эвакуиро
ванными деятелями культуры и искусства, воспитал целую пле
яду творческой молодежи и превратился в мощный культурный 
центр Сибири.

ВопррШш 1- Какие новые имена в литературе и живописи появились 
в крае в период «оттепели»?

2. Какую роль в культурной жизни играли театры Краснояр
ского края?

3. Что такое альтернативное искусство? Каковы особен
ности его проявления в Красноярском крае?

Итоги Богатейшие природные ресурсы, их комплексное исполь
зование, удобное географическое положение, привлече
ние на стройки молодежи превратили Красноярский край 
в крупный индустриальный центр Сибири.
Опережающими темпами развивались энергетика, угольная 
промышленность, черная и цветная металлургия, машино
строение и др. Появились новые отрасли промышленнос
ти: химическая, радиотехническая, электронная, нефтяная 
и ряд других. Развилось производство товаров широкого 
спроса. Приобрели статус города многие рабочие посел
ки — Ужур, Боготол, Заозерный и др.
Значительно расширилась материально-техническая база 
сельского хозяйства. Изменился облик села. Крестьяне полу
чили право выбора места жительства, профессии, повысился 
их образовательный уровень и материальное благосостояние. 
Освоение целинных и залежных земель позволило в короткие 
сроки решить продовольственную проблему.
За три послевоенные пятилетки Красноярский край до
стиг невиданного роста промышленного и сельскохозяйст



венного производства. Сохраняя сибирскую самобытность, 
край приобрел облик индустриально развитого региона.
В то же время проявилась несбалансированность в раз
витии различных отраслей промышленности и сельского 
хозяйства. Основной упор был сделан на ускоренное ос
воение природных богатств, добывающую и военную про
мышленность в ущерб социальной сфере и развитию села.

Вопросы 1- Какую роль в восстановлении разрушенного хозяйства 
к главе страны сыграл Красноярский край?

2. Назовите основные направления развития сельского хо
зяйства в Красноярском крае. Какие противоречия возник
ли в период освоения целинных и залежных земель?
3. Определите основные направления развития фунда
ментальной науки в крае. Какие наиболее значимые дости
жения красноярских ученых вам известны?
4. Какие меры принимались в крае по активизации обще
ственно-политической жизни и развитию культуры в период 
послевоенных пятилеток?

Заданиям 1. Приведите примеры названия улиц, предприятий, колхо
зов и совхозов, которые носят имена передовиков производ
ства, отражают события первых послевоенных пятилеток.
2. Запишите воспоминания ваших родственников, близких 
и знакомых, которые жили в это время в Красноярском крае, 
участвовали в индустриальном освоении Сибири.
3. Подготовьте доклад о том, какие крупные промышленные 
предприятия появились на территории вашего района, горо
да, края в целом. Какое воздействие на окружающую среду 
и решение социальных вопросов оказало их строительство?



Г л а в а  VI

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ В ПЕРИОД 
ФОРСИРОВАННОГО ИНДУСТРИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ . . Т 5 т 1 Я 1 Я П Н |

§ 1. Экономика Красноярского края в 1960 - 1 9 80-х годах

Стратегия 1960—1980-е годы — это особый этап, в ходе
индустриального которого Красноярский край становится
развития индустриальным сердцем Сибири. Один за

другим возникали новые заводы, комби
наты, угольные разрезы, рудники. Как и раньше, курс развития 
определялся партией и правительством — власть хорошо осозна
вала значимость краевой экономики для СССР.

Возведение Красноярской ГЭС



Уже в 1960 г. обозначилась стратегия развития края на 
двадцать лет. В Красноярье развернулось мощное промышлен
ное строительство. Только за 1966—1970 гг. вступили в строй 
155 крупных предприятий.

Однако тогда же проявились и трудности в развитии экономи
ки. После смещения Н. С. Хрущева с поста главы государства неко
торые стройки пришлось «заморозить». Была объявлена ошибоч
ной и программа «большой химии» (о ней говорилось в V главе).

Следующим этапом стали 1970-е годы. Вышло постановление 
партии и правительства «О мерах по дальнейшему комплексному 
развитию в 1971—1980 гг. производительных сил Красноярского 
края». Его реализация вошла в историю как первая «краснояр
ская десятилетка».

Партия требовала: «Осуществить ускоренное строительство 
Л»I инского нефтеперерабатывающего завода... Красноярского 
алюминиевого завода, значительно увеличить производство меди 
и никеля на Норильском горно-металлургическом комбинате. 
Расширить добычу и использование канско-ачинских углей. 
Приступить к формированию Саянского территориально-про
изводственного комплекса в составе Саянской ГЭС, алюминие- 
иого и вагоностроительного заводов, крупного завода стального 
литья, предприятий по переработке цветных металлов, предпри
ятий электротехнической, легкой и пищевой промышленности».
* Красноярская десятилетка — не имеющий аналогов в масштабах 

страны экономический эксперимент по созданию крупных терри
ториально-производственных комплексов и промышленных узлов. 
Особенностью программы стал комплексный подход к решению всех 
проблем развития края: экономических, культурных и т. д.

< Территориально-производственный комплекс (ТПК) — совокуп
ность предприятий различных отраслей, расположенных на опреде- 
ленной территории и экономически связанных между собой исполь
зованием природных и экономических ресурсов.

Промышленный узел (ПУ) — группа взаимосвязанных предприятий 
на определенной территории (чаще всего города или ряда городов) 
с окружающими их рабочими поселками.

В крае предполагалось создать 11 промышленных узлов, 
л также Саянский, Нижне-Ангарский, Северо-Енисейский и Кан- 
псо-Ачинский ТПК. Несколько промышленных узлов входили 
н состав ТПК, другие действовали автономно.

Развитие края в 1970-е гг. шло быстро. Около восьмисот но
ны х предприятий либо строились, либо уже давали продукцию. 
В итоге первая «красноярская десятилетка» была признана



эффективной формой планирования. В 1978 г. посетившие край 
Л. И. Брежнев и А. Н. Косыгин высоко оценили темпы его раз
вития. Более того, опыт края было рекомендовано использовать 
и в других регионах.

Гиганты В 1960—1980-е гг. энергетика стала одной
энергетики из ведущих отраслей промышленности.

Для этого имелись все условия: огромные 
запасы угля, газ, мощь множества рек. Еще в 1950-е гг. нача
лось создание Ангаро-Енисейского индустриального комплекса. 
Дешевое электричество на базе энергоресурсов Ангары и Енисея 
требовало развития энергоемких производств.

В 1956 г. дала ток первая ГЭС Ангарского каскада — Иркут
ская. В 1966 г. было завершено строительство Братской ГЭС. 
В 1969 г. Ангару перекрыла Усть-Илимская ГЭС. Продолжени
ем Ангарского каскада стало строительство Богучанской ГЭС 
на территории Красноярского края.

Особая страница — строительство каскада гидроэлектростан
ций на Енисее. Самой первой стала крупнейшая в мире Красно
ярская ГЭС. 3 ноября 1967 г. она выдала промышленный ток, 
а в 1971 г. достигла проектной мощности 6 млн киловатт.

Но затем первенство перешло к Саяно-Шушенской ГЭС 
(6,4 млн киловатт). По мощности и техническому совершенству 
ей не было равных в мире. Сооружение ГЭС началось в 1968 г., 
а спустя десять лет состоялся пуск первого агрегата. Для регу
лирования водного уровня ниже Саянской плотины была пост
роена Майнская ГЭС.

В 1963 г. на Таймыре началось строительство самой север
ной в мире Усть-Хантайской ГЭС. Она сооружалась в зоне 
вечной мерзлоты и при этом полностью из местных материа

лов. Также на Севере вступили 
в строй Курейская и Енаши- 
минская ГЭС.

К середине 1980-х гг. общая 
мощность красноярских ГЭС со
ставила 21,4 млн киловатт. На 
территории края возникли две 
крупные энергетические систе
мы — Красноярская и Норильская. 

В это же время полным хо-
Усть-ХантайЫскойГЭС дом шл0 и строительство тепло-

электростанций (ТЭС). Их работа



стала особенно эффективной — ведь в топках сжигали уголь. 
Л его запасы в крае были колоссальны: 3,5 триллиона тонн, почти 
половина общесоюзных запасов! Кроме того, красноярский уголь 
оказался более дешевым. Ведь он залегал неглубоко и для добы
чи не требовались шахты — достаточно было вскрыть карьер. 
Из-за открытого способа добычи себестоимость углей оказалась 
и 5—10 раз ниже средней по СССР.

Особое значение придавалось освоению Канско-Ачинского 
угольного бассейна. На его базе должен был сформироваться 
1Санско-Ачинский топливно-энергетический комплекс — КАТЭК.

Как его первенец возводилась Березовская ГРЭС. В основание 
первого энергоблока станции 26 октября 1983 г. было заложено 
послание молодежи третьего тысячелетия, где есть следующие 
слова: «Мы выражаем надежду и уверенность, что будущее по
коление продолжит путь своих дедов и отцов, будет их достой
ной сменой. Новых вам начинаний и свершений на благо нашей 
любимой Родины!»

ТГ1К Успешное развитие электроэнергетики
на территории края позволило приступить к созданию терри

ториально-производственных комплексов 
(ТПК). В 1970 — 1980-е гг. в крае появились первые — Саянс
кий и Канско-Ачинский. Тогда же обдумывали и организацию 
новых ТПК — Нижне-Ангарского и Северо-Енисейского.

Строительство Березовской ГРЭС



Саянский ТПК имел развитую 
промышленную и транспорт
ную инфраструктуру, энергети
ческие и природные ресурсы. 
А хорошие климатические усло
вия сделали этот район важным 
Сельскохозяйственным центром.

Ядром Саянского ТПК стала
Саяно-Шушенская ГЭС 1 Саяно-Шушенская ГЭС. Она и оп-

гия, Машиностроение, легкая промышленность. Они явились ос
новой формирования промышленных узлов (ПУ).

Так, Абаканский ПУ специализировался на машиностроении. 
Головным предприятием стало крупнейшее в стране объединение 
«Абаканвагонмаш». Черногорский узел основывался на легкой 
промышленности (в городе действовал крупнейший в стране кам
вольно-суконный комбинат, фабрика первичной обработки шерс
ти). Базой Минусинского ПУ служили заводы крупных электри
ческих машин и высоковольтной аппаратуры. В Саяногорске был 
построен алюминиевый завод и крупнейший в стране камнеобра
батывающий комбинат «Саянмрамор».

Создание Канско-Ачинского ТПК началось в 1976 году. Его 
роль заключалась в обеспечении страны углем. Запасы пригод
ных для открытой разработки углей оценивались в десятки мил
лиардов тонн — более 2/3 общесоюзных резервов.

Кроме добычи угля ТПК специализировался на электроэнер
гетике. Началось строительство Назаровской ГРЭС — первой 
из десяти запланированных. Развивались цветная металлур
гия, машиностроение. Чтобы обеспечить КАТЭК специальным 
оборудованием, стали возводить Красноярский завод тяжелого 
машиностроения.

В 1979 г. вышло правительственное постановление «О созда
нии Канско-Ачинского топливно-энергетического комплекса». 
КАТЭК объявили Всесоюзной ударной комсомольской строй
кой. Поднимать «угольную целину» прибыло более 11 тысяч 
человек.

Однако были у КАТЭКа и отрицательные стороны, особенно 
для экологии. Сжигание углей или их переработка — это гряз
ное производство. Кроме того, вывоз углей в другие регионы 
экономически неэффективен. Ведь для этого, учитывая объемы 
добычи, потребовался бы еще один Транссиб.

ределила его специализацию: 
электроэнергетика, металлур-



р141

Промышленность Недра Красноярского края хранят огром
ные запасы различных металлов. Успехи 

к энергетике дали толчок к их освоению. Стал развиваться мощ
ный металлургический комплекс. Он играл важную роль в обще
союзном производстве цветных металлов.

Центральное место заняла алюминиевая промышленность. 
Для обеспечения ее сырьем в 1955 г. началось строительство Ачин
ского глиноземного комбината (АГК). Первый опытный цех ввели 
и строй в 1964 году. Уже тогда отрабатывались схемы комплексной 
переработки глинозема для получения сразу нескольких видов 
продукции. Так, помимо основного сырья комбинат стал произво
дить цемент, содопродукты и т. д.

Одновременно со строительством АГК шло возведение Красно
ярского алюминиевого завода. Оба получили статус Всесоюзных 
ударных комсомольских строек. Над строительством КрАЗа взя
ли шефство погранвойска — в край приехало 1500 отслуживших 
пограничников. И уже в 1964 году завод дал первую продукцию.

Промышленное строительство велось по всему краю. В Запо
лярье вступили в строй Надеждинский металлургический завод 
и три рудника: «Талнахский», «Октябрьский», «Комсомольский». 
На юге края готовился к пуску Туимский завод по обработке 
цветных металлов. Вошли в строй Минусинский электротехни
ческий комплекс, Абаканский вагоностроительный завод, кон
тейнерное производство. Кроме того, в составе Саянского ТПК 
создавались предприятия пищевой и легкой промышленности: 
в Черногорске — комбинат искусственных кож; в Абакане — пи
воваренный завод, трикотажная и обувная фабрики; в Минусин
ске — перчаточная фабрика.

Продукция красноярцев: холодильники, комбайны, телевизо
ры, автошины, бумага, шелк — шла не только в республики СССР, 
по и за рубеж — в Англию, ФРГ, во Францию, на Кубу и т. д.

Слинкин Виталий Степанович — директор 
Красноярского завода холодильников «Бирюса» 
с 1978 по 2005 г. Родился в 1937 г. Окончил Ом
ский машиностроительный институт. Работает на 
заводе с 1965 г. Внес большой вклад в развитие 
предприятия в сложный период перехода к ры
ночной экономике. Награжден орденом Ленина,
«Знак Почета», двумя орденами Трудового Крас
ного Знамени, медалями «За доблестный труд»,
«В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина». Академик Международной академии 
реальной экономики. Избирался депутатом гор
совета. Почетный гражданин города Красноярска.



Одновременно со строитель
ством новых предприятий шла 
реконструкция уже действовав
ших — например, Сорского мо
либденового комбината, Крас
ноярского комбайнового завода. 
Здесь после модернизации при
ступили к выпуску нового само
ходного комбайна СК-4.

Но наряду с успехами в разви
тии промышленности стали про

являться и существенные недостатки. Ориентация на огромные 
ТПК, строительство предприятий-гигантов привели к перекосу 
в экономической структуре. Характерный пример: к 1985 г. 
в крае на предприятиях тяжелой промышленности было занято 
почти полмиллиона человек, а в легкой и пищевой — всего 63 ты
сячи.

Транспорт В период бурного промышленного разви
тия большая нагрузка легла на транспорт. 

И потому уже в 1958 г. началось строительство железной доро
ги Абакан — Тайшет. Она приняла на себя с Транссибирской 
магистрали до 35 % грузоперевозок.

В 1961 г. закончилась электрификация Сибирской железной 
дороги на участке Мариинск — Тайшет. Это увеличило грузо
оборот, дало экономию топлива и облегчило труд железнодорож
ников. В те же годы была построена железная дорога краево
го значения Красная сопка — Кия-Шалтырь. Подъездные пути

В аэропорту «Емельяново»



достигли Саяно-Шушенской и Красноярской ГЭС, АГК. 
Активно действовала самая северная стальная магистраль 
Дудинка — Норильск.

В 1978 г. Красноярская железная дорога выделилась из соста- 
нн Восточно-Сибирской. В 1980 г. ее протяженность превысила 
.4 000 км, из них половина была электрифицирована. Краснояр
цы учились водить длинносоставные поезда, улучшали органи
зацию труда. В итоге с 1970 по 1980 год грузооборот увеличился 
почти на 40 %.

Коренные изменения произошли и на речном транспорте. 
Флагманы пассажирского транспорта — трехпалубные парохо
ды «Валерий Чкалов» и «Александр Матросов» стали проходить 
путь от Красноярска до Дудинки и обратно менее чем за десять 
(*уток. Волны Енисея рассекали суда на подводных крыльях «Ра
кета» и «Метеор». Протяженность судоходных маршрутов достиг
ла почти 10 тысяч километров. Началось освоение ранее непрохо
димых линий: по Подкаменной Тунгуске — до Ванавары, а в вер
ховьях Енисея — до Кызыла.

Развивался и автотранспорт. Сквозь нехоженую тайгу, степь 
и горы пролегли дороги общесоюзного значения Красноярск — 
Абакан и Абакан — Кызыл. Появились более комфортабельные 
автобусы, троллейбусы и такси. Пассажирские перевозки за се
милетку увеличились в два раза. Грузы стали доставлять на 
мощных «БелАЗах» и «КамАЗах». Объем перевозимых грузов 
п 1979 г. почти вдвое превысил показатели 1970 года.

Стремительно развивался воздушный транспорт. В 1965 г. 
красноярские самолеты перевезли 1 миллион 700 тысяч пас- 
гпжиров и 100 тысяч тонн грузов. Сельхозавиация выполнила 
работу на площади почти в по л ми л л иона гектаров.

В 1970—1980 гг. реконструировались краевые аэропорты. 
И строй вступил новый красноярский аэропорт в Емельяново. 
С 1976 г. сюда стали прибывать реактивные самолеты Ту-134, 
Ту-154, а позднее Ил-76, вертолеты Ми-8. На местных авиалини
ях летали скоростные самолеты Як-40 и Ан-26, которые замени
ли Ан-2 и Ил-14.

Сельское Положение в сельском хозяйстве оста-
хозяйство валось трудным. Превращение колхозов

в совхозы, «кукурузная эпопея», борьба
с личным подсобным хозяйством не привели ни к чему хорошему.

Средняя урожайность зерновых по краю упала на 20 %. Не вы
полнялся план поставок по мясу. Не хватало техники, оборудования



для ремонта. Государственные 
закупочные цены не покрывали 
расходов на производство сельхоз
продукции.

А ее требовалось все больше — 
ведь регион интенсивно разви
вался. Чтобы улучшить каче
ство ремонта сельхозтехники, 
стали создавать специализиро
ванные мастерские. Постепен
но были электрифицированы 
почти все совхозы и колхозы. 

Но лишь треть их была подключена к централизованной энер
госистеме. Остальные получали энергию от маломощных мест
ных электростанций.

Принятые меры переломили ситуацию только в животно
водстве. Что же касается зерноводства, то здесь урожайность < 
продолжала снижаться, составив в 1964 г. всего 8,6 центнера ! 
с гектара. Сельское хозяйство края, как и по всей стране, замед
лило темпы роста. ,

В годы восьмой пятилетки в село было вложено на 186 милли
онов рублей больше, чем в предыдущей. Вводилась новая система , 
цен на сельхозпродукцию. Появилась новая техника: тракторы ! 
Т-700, Т-4, комбайны СК-4. В крае было создано 17 специализи
рованных отрядов «Сельхозтехники», 48 механизированных от
рядов, 24 машинно-мелиоративных станции.

Укрепление материально-технической базы продолжилось • 
в годы девятой и десятой пятилеток. Село получило 35 тысяч ] 
тракторов и около 18 тысяч комбайнов. Это позволило почти ; 
полностью обновить машинно-тракторный парк. Модерни- ) 
зировалось оборудование для животноводства, производства I 
кормов, мелиорации. Это позволило добиться 100-процент- 
ного уровня механизации при уборке зерновых и 85-процент- | 
ного — при уборке картофеля. На фермах механизация соста- 1 
вила 48% , в свиноводстве — 70% , в птицеводстве — 86% , ; 
в овцеводстве — 18 %.

Много делалось и для повышения культуры земледелия. Рабо
ту здесь вели Красноярский сельхозинститут и различные НИИ: 
гидротехники и мелиорации, сельского хозяйства Крайнего Се
вера и др. Ученые разрабатывали новые системы севооборотов 
и орошения, боролись с эрозией и сорняками, создавали машины 
с учетом природных условий Сибири.



Однако решить проблему не удалось. Агрокультура остава
лась низкой, доля ручного труда — большой. Потери при убор
ке были огромными — до четверти всего урожая. И это при том, 
что серьезную помощь сельчанам продолжали оказывать го
родские предприятия и организации. Шефство горожан было 
иыну ж денной мерой — ведь из-за тяжелых условий труда, низ
кой зарплаты и неразвитой социальной сферы люди стали по
кидать деревню. Они массово переселялись в город, и совхозы 
просто лишались рабочих рук. И потому каждую осень тыся
чи служащих, студентов и школьников отправлялись в село на 
уборку урожая. Конечно, это не решало проблему, а лишь заго
няло ее вглубь.

Стало ясно, что беды села коренятся не в недостатке финан
сирования. Ведь многие хозяйства не могли освоить даже тех 
средств, что получали. Причина кризиса лежала в самой систе
ме тотального регулирования хозяйственной деятельности сель
чан. Она подрывала экономические стимулы, убивала заинтере
сованность в труде, вела к «раскрестьянствованию» сельского 
населения.

Вопросу^ 1. в чем причины отставания сельского хозяйства?
2. Почему в деревне не хватало рабочих рук, и как реша
лась эта проблема?
3 . Чем объяснить то, что в правительственных планах раз
вития страны в 1980-х гг. Красноярский край занимал осо
бое место?
4. Каковы основные цели в развитии края в период «крас
ноярской десятилетки»?
5. Что такое ТПК и в чем их преимущества при освоении ре
сурсов края?

& 2. Общественно-политическая жизнь
края в 1960—1980-е годы _____

Система К началу 1960-х гг. страна вступила в ка-
управления чественно новую стадию развития. Завер

шалось формирование индустриального 
общества в советском варианте. Это побудило партию начать 
преобразования и в политической системе управления. Боль
шое внимание при этом уделялось демократизации советов. 
Предполагалась передача части их функций общественным



организациям. При городских, районных и сельских советах 
создавались женсоветы, профсоюзные комиссии, товарище
ские суды, родительские советы, уличные комитеты, народ
ные дружины. Через эти общественные структуры власть как 
бы «врастала» в общество, опираясь на его наиболее активные 
элементы.

Выборы в советы проводились раз в четыре года. Выдвижения 
кандидатов в депутаты проходили на собраниях трудовых кол
лективов. Таким образом, люди знали будущих депутатов по их 
отношению к работе и к коллегам. Как правило, это были пере
довики производства, активно проявлявшие себя в общественной 
жизни. Правда, инициатива их выдвижения всегда шла сверху 
(от партийных или профсоюзных организаций) и, по сути, на без
альтернативной основе.

Тем не менее, советская политическая система по сути обес
печивала важный принцип демократии — представительство во 
власти всех слоев общества. Важно подчеркнуть, что депутаты 
работали на общественных началах, не получая денежного воз
награждения и не имея привилегий. Это делало советскую систе
му монолитной в социальном отношении.

Здание, в котором ранее располагался Красноярский 
Дом политпросвещения



В 1965 г. в местных советах края работало более 27 тысяч де
путатов, из них в сельсоветах — около 12 тысяч. Почти половину 
депутатов составляли женщины. Треть народных избранников 
была моложе 30 лет.

Самой влиятельной общественной организацией стали проф
союзы. Они строились по отраслевому принципу. Числен
ность членов профсоюзов превысила 1 млн человек. Около по
ловины из них работали в промышленности, на транспорте 
и в строительстве, пятая часть — в сельском хозяйстве. Профсо
юзы заботились о безопасности труда, условиях отдыха, лечения 
и оздоровления членов семей работающих, помогали повышать 
производительность труда.

Активную роль в жизни края играла комсомольская орга
низация. За годы семилетки она увеличилась до 260 тысяч че
ловек. Комсомольцы составляли костяк студенческих отрядов. 
Они оказывали серьезную помощь народному хозяйству на са- 
м ых разных фронтах. Помогали в выполнении планов и органы 
народного контроля. В их работе в 1965 г. участвовало свыше 
6Г> тысяч активистов. Они укрепляли трудовую дисциплину на 
предприятиях.

Владимир Иванович Долгих (род. 
в 1924 г. на ст. Иланская Красноярского края).
Участник Великой Отечественной войны, 
был дважды ранен. Политический деятель, 
незаурядный хозяйственный руководитель.
С 1962 г. — директор Норильского горно-ме
таллургического комбината, с 1969 г. — первый 
секретарь Красноярского крайкома партии, 
в 1972-1988 гг. — секретарь ЦК КПСС. Депутат 
Верховного Совета СССР четырех созывов.
Дважды Герой Социалистического Труда, док
тор технических наук, академик, награжден во
семью орденами Ленина.

Павел Стефанович Федирко (род. 
в 1932 г.). Стал преемником В. И. Долгих на пос
ту первого секретаря Красноярского крайко
ма КПСС. С его именем связаны масштабные 
преобразования в экономике и общественно
культурной жизни края. Пройдя все ступени 
партийной карьеры, П. С. Федирко стал руково
дителем союзного уровня, возглавив в 1987 г.
Центрсоюз СССР. В 2001 г. был назначен пред
ставителем администрации Красноярского 
края в Совете Федерации Федерального соб
рания РФ.



Общественные организации воплощали в жизнь официальную 
доктрину социалистической демократии. Они вписали в историю 
края немало ярких страниц. Однако их деятельность находилась 
под жестким контролем партийных органов.

Фактически только КПСС оставалась руководящей силой 
в государстве. В 1966 г. партийная организация края насчитыва
ла 122 тысячи членов и кандидатов в члены КПСС. Из них третья 
часть работала в промышленности.

С 1969 по 1972 год краевую партийную организацию возглав
лял В. И. Долгих. Он оказал большое влияние на индустриальное 
развитие региона, при нем была разработана стратегия развития 
края вплоть до 1990 года.

С середины 1970-х гг. в политической жизни страны все отчет- | 
ливее стали проявляться застойные тенденции. Они были свя
заны с превращением партийной верхушки в особый правящий 
класс — партийно-хозяйственную номенклатуру. Она была 
не только оторвана от общества, но и противостояла ему по своему 
мировоззрению и образу жизни.
|  Партийно-хозяйственная номенклатура — социальная прослой- 
I  ка, сформировавшаяся из верхушки советско-партийного аппарата 
! и руководителей государственных предприятий. В силу своего приви
легированного статуса и неограниченного доступа к экономическим 
ресурсам страны она трансформировалась в антидемократическую 
силу, приведшую к развалу советской системы.

На смену старому типу руководителя, для которого, как пра
вило, государственные интересы были превыше личных, пришел 
тип беспринципного, корыстолюбивого, циничного партийного : 
демагога, не государственного деятеля, а дельца.

Однако Сибири это коснулось в меньшей степени. Здесь гигант- • 
ский масштаб преобразований требовал от руководителя высо
ких профессиональных качеств, личной инициативы и граждан-; 
ской ответственности.

Конечно, и в Сибири процветало «телефонное право», припис- 1 
ки, бюрократизм, преследование за критику. Были и другие из
держки государственной системы, основанной на монополии : 
КПСС. Однако партийная номенклатура в Сибири в значительной 
степени сохраняла анахронический советский облик.

В общественном сознании недостатки системы объяснялись > 
не природой советской власти, а отсутствием демократических ' 
свобод. Считалось, что советскую систему можно усовершенство
вать, дополнив ее свободой слова и многопартийностью. А потому 1 
диссидентство в крае не приобрело таких масштабов и влияния



на общественные настроения, как в центре страны. Там к этому 
времени уже стали формироваться черты новой общественной 
структуры пробуржуазного характера.
Вопросу^ 1- Советскую государственную систему часто называют 

антидемократической. Так ли это, на ваш взгляд?
2. В чем специфика общественно-политических процессов 
периода застоя в Сибири?

§3 . Уровень ж изни населения

Подъем экономики страны в 1960—1980-е гг. дал возмож
ность решить ряд социальных проблем. В первую очередь это 
касалось заработной платы. Еще в конце 1950-х гг. были введе
ны районные коэффициенты к зарплате. Они сглаживали раз
личия в стоимости товаров, которая в Сибири была на треть, 
л в северных районах даже вдвое выше, чем в европейской час
ти страны.

За пятнадцать лет минимальный уровень зарплаты поднялся 
е 40 до 90 рублей в месяц.

С 1965 г. колхозники стали получать государственную пенсию. 
Иаконец-то были сняты ограничения по содержанию личного 
скота. Выравнивались цены на промышленные и сельскохозяй
ственные товары.

Люди стали лучше питаться, одеваться, с большим комфор
том обустраивать жилье. Все больше приобреталось бытовой тех
ники. Однако промышленность не могла удовлетворить спрос на 
товары ширпотреба. В итоге денежная масса не обеспечивалась 
товарами и возникала инфляция. Из-за дефицита приходилось 
вводить нормы продажи «в одни руки».

Например, в 1982 г. один человек мог купить: постельного 
белья — 2 комплекта, хозяйствен
ного мыла — 5 кусков, электро- 
ив мп — 10 штук, масла — 0,5 кг, 
колбасы — 2 кг на месяц.

Дефицит во многом созда
вался искусственно — слишком 
централизованной системой го
сударственной торговли. Товары 
приходилось не покупать, а «до
ставать по блату». На этой поч
ве паразитировал целый слой



населения — работники торговли и сбыта. Они перепродавали 
дефицит втридорога на свободном рынке.

Таким образом, складывался теневой сектор экономики. Он 
не входил в социалистическую систему производства и разви
вался параллельно с ней. А вместе с ним возник и особый класс 
«теневиков». Они по своему социально-экономическому статусу 
и мировоззрению противостояли остальному обществу, в боль
шей своей части остававшемуся советским.

В это время продолжала развиваться система спецобслужива
ния. Появились магазины, которые обеспечивали дефицитными 
товарами партийную верхушку, персональных пенсионеров, Ге
роев Советского Союза и Героев Социалистического Труда, вете
ранов, инвалидов первой группы.

Нехватка продуктов привела к тому, что в стране стали 
развивать кооперативную торговлю. Ассортимент здесь был 
шире, качество лучше, но и цены выше, чем в государственных 
магазинах.

Одновременно появились магазины-кулинарии, в которых тор
говали полуфабрикатами и готовой продукцией. Цены в них так
же были выше, и это позволяло как-то регулировать спрос среди 
различных по уровню жизни групп населения.

Устав надеяться на государство, горожане сами искали 
выход из положения. Более половины семей имели дачные 
участки. Часть урожая они оставляли себе, а часть продавали 
на рынках. Все это помогало хотя бы отчасти снизить остроту 
проблемы с продуктами.

И поэтому не совсем правильно представлять 1980-е гг. как 
время тотального дефицита, огромных очередей и уж тем бо
лее голода. Напротив, по уровню потребления продуктов на 
душу населения именно эти годы были самыми благополуч- . 
ными. Так, на каждого жителя Красноярска в 1985 г. прихо
дилось 60 кг мясных продуктов, 306 кг молока, 103 кг ово
щей, 21 кг фруктов и ягод, 249 яиц.

Большое внимание уделялось решению жилищной пробле
мы. За годы семилетки в крае построили более двухсот тысяч | 
квартир. Был сформирован мощный комплекс строительной | 
индустрии. Ширилось строительство кооперативного жилья.
В 1970-1980-е годы средний взнос за однокомнатную квартиру, I 
составлявший третью часть ее стоимости, достигал трех тысяч 
рублей (это чуть более средней годовой зарплаты в крае в 1980-е | 
годы). При этом государственная беспроцентная ссуда выдава- 1 
лась на 20 лет.



Особенно быстро строительная индустрия 
и крае развивалась в 1970-е годы. Росли но
вые города: Дивногорск, Назарово, Сосново- 
борск, благоустраивались старые.

Наиболее бурно шло жилищное строи
тельство в Красноярске. Здесь появлялись 
новые микрорайоны и жилые массивы.
Жилой фонд города фактически обновился, 
составив к 1986 г. восемь миллионов квад
ратных метров. В центре Красноярска поч
ти не осталось ветхого жилья. Появились 
выразительные архитектурные ансамбли 
на Стрелке, Предмостной площади и пло
щади 350-летия города, реставрировались 
старинные здания.

Однако за интенсивным строительством не поспевало комму
нальное обеспечение (особенно водо- и теплоснабжение, канали
зация). Даже в краевом центре из-за антисанитарного состояния 
шахтных колодцев в 1960-х гг. случались заболевания брюшным 
тифом и дизентерией. Для устранения этих проблем в 1970-е гг. 
в Красноярске стал строиться водозабор в Гремячем логу и ряд 
новых канализационных коллекторов.

Большие изменения произошли в сфере услуг. В 1960-е годы 
развивается сеть общепита и бытового обслуживания населения. 
В дальнейшем служба быта превратилась в крупную отрасль хо
зяйства.

Таким образом, в 1960—1980-е гг. в Красноярском крае соци
альные проблемы стояли более остро, чем по стране. Это было 
связано с ускоренной индустриализацией, в результате которой 
возникли диспропорции в развитии производственной и соци
альной сферы. Руководство края стремилось их сбалансировать. 
Иногда это удавалось, как, например, в строительстве жилья. 
Но в целом развитие социальной сферы заметно отставало от про
изводственной.

ВопрррМй 1. в чем причины недостаточного развития в крае социаль
ной сферы?
2. Как вы считаете, чем был вызван товарный дефицит: 
особенностями социалистической системы хозяйствова
ния или злоупотреблениями в сфере торговли и распреде
ления?
3. Расскажите о методах решения продовольственной 
проблемы в крае.

Красноярский 
архитектор 

А. С. Демирханов



§4. Медицина и здравоохранение

К началу 1965 г. в крае было 424 больничных учреждения, 
В них работало 5 тыс. врачей и 17 тыс. медсестер, фельдшеров, 
акушеров и т. д. Однако в это время остро не хватало мест в боль
ницах. На каждую тысячу красноярцев приходилось около деся
ти больничных коек, а в краевом центре и того меньше. В 1975 г. 
здесь была построена больница скорой медицинской помощи 
(БСМП), прозванная в народе «тысячекоечной». В 1980-е гг. она 
стала базой для научных разработок и распространения передо
вых методик лечения.

Для улучшения специализации в Красноярске были центра
лизованы многие службы здравоохранения. Так, появился кар
диологический центр при больнице № 20, токсикологический — 
при БСМП. Возник центр по внутрисосудистым и внутрисердеч- 
ным исследованиям с новейшим ангиографическим комплексом 
фирмы «81етеп8». В городе появились два дистанционных цент
ра, благодаря чему в большинстве поликлиник стали вести запи
си электрокардиограмм по телефону. Открылись иммунологиче
ская и цитологическая лаборатории.

Ежегодно осваивались новые методы обследования и лечения. 
К ним относились гемосорбция, плазмофорез, УФО-терапия крови.

Красноярская краевая клиническая больница



У пел ичи лось количество кабинетов: физиотерапевтических,
функциональной диагностики, флюорографических, доврачеб
ного осмотра, диспансеризации, «Семьи и брака».

Важным шагом стала специализация больниц по заболевани- 
нм. Организовывались пульмонологические, гастроэнтерологи
ческие, нефрологические и другие специализированные отделе
ния. Развивались хирургическая и стоматологические службы. 
В 1972 г. была основана краевая офтальмологическая детская 
больница.

При крупных предприятиях создавались профилактории. Ряд 
из них («Валек» Норильского ГМК, «Березка» судостроительного 
зивода, «Чайка» угольного разреза Черногорска и др.) преврати
лись в крупные здравницы края.

В 1976 г. в Красноярске открылся НИИ медицинских проблем 
( !снера. Его специалисты изучали генетические и медико-биоло
гические особенности жизни человека в северных условиях.

Огромная территория края потребовала создания санитар
ной авиации. В некоторых отдаленных уголках регионов не
возможно было содержать даже фельдшерский пункт. Поэтому 
при необходимости заболевшего забирал специальный вертолет 
г бригадой врачей.

В краевом центре работало 25 заслуженных врачей, 233 от
личника здравоохранения, 768 человек имели правительствен
ные награды. Героем Социалистического Труда стала врач- 
кмрург медико-санитарной части № 3 М. Г. Жиляева. Краснояр
ский медицинский институт ежегодно подготавливал до 700 но
вых медиков.

Заботу о здоровье проявляли и профсоюзы. Расширилась сеть 
пионерских лагерей, в которых ежегодно отдыхали тысячи юных 
красноярцев. В крае развивались курорты «Озеро Шира», «Озеро 
Учум», «Красноярское Загорье». Кроме них эффективно работа
ми четыре дома отдыха. Ежегодно на местных курортах лечилось 
свыше 10 тысяч и отдыхало 23 тысячи человек.

11о все же развитие здравоохранения не успевало за ростом на
селения. И самоотверженный труд врачей не мог изменить ситу- 
вцию. Не была полностью обновлена материальная база, не хва
тило узких специалистов, женских консультаций и родильных 
домов.
Вопросу** 1. Какие проблемы существовали в краевом здравоохра

нении в 1960-1980-е гг.?
2. Назовите достижения в области здравоохранения 
в крае.



§ 5. Образование и наука 

Образование В 196(В 1960—1980-е гг. произошли кардиналь
ные сдвиги во всей системе образования.

Так, система дошкольного воспитания за три десятилетия вы
росла в восемь раз, охватив почти 70 % детей. Шагнуло вперед - 
и школьное образование. Ежегодно в крае вводилось около 20 ты- *

В целом главная задача — сделать среднее образование до
ступным для всех — была достигнута. К середине 1980-х гг. пол
ное среднее образование в крае стало всеобщим. По переписи на
селения 1989 г., его имели почти 90 % жителей края в возрасте 
20—24 лет.

Однако за впечатляющими количественными показателями 
скрывались сложные проблемы. С конца 1960-х гг. в стране ста
ли снижаться расходы на образование и утвердился остаточный 
принцип его финансирования. В Красноярском крае он проявил
ся более ярко из-за приоритетного финансирования промышлен
ности. Расходы на одного ученика в 1980-е годы в три раза усту
пали показателю по стране.

Результат — к 1985 г. почти половина школ (главным образом 
сельских) размещались в неприспособленных помещениях. Более 
60% не имели канализации, почти 40 % — центрального отопле
ния. Не удалось разрешить и проблему кадров: в 1980-х гг. еже
годно не хватало около 1000 педагогов.

Своеобразный итог развитию красноярской школы подвела 
программа «Учитель», разработанная в 1989 году. В ней впервые 
была представлена объективная картина состояния образования, 
указаны наиболее острые проблемы и предложены пути их реше
ния. Однако эта программа не была реализована до конца.

Более динамично развивалась система профессионального

сяч ученических мест.

Главный корпус Красноярского 
госуни верситета

обучения. К концу 1980-х гг, 
число ПТУ в крае выросло до 
108, а число техникумов — 
до 74. Среди них были хорео
графическое училище, авиа
ционно-техническое училище 
гражданской авиации, средняя 
школа милиции МВД, юриди
ческий техникум в Краснояр
ске, Дивногорский техникум 
лесного хозяйства и др.



Особенно быстро развивалось высшее образование. К восьми 
пузам, работавшим в начале 1960-х гг., добавились Норильский 
индустриальный институт (1961), Красноярский госуниверситет 
(1969), Красноярский институт искусств (1978), филиал Ленин
градского института советской торговли (1978), Красноярский 
инженерно-строительный институт (1982).

Численность студентов Красноярья выросла более чем в три 
раза. Значительно расширилось число специальностей, по ко
торым шло обучение. Доминировала техническая ориента
ция — более половины студентов обучались по специальностям 
промышленности и строительства.

В целом можно признать прогрессивный характер развития 
образования в крае в 1960—1980-е годы. Так, в 1959 г. самую 
большую долю населения составляли люди с начальным об
разованием (34 %), а среднее имели всего 9,7 % жителей края. 
К 1989 г. удельный вес граждан с начальным образованием сни
зился почти в три раза (13 %), а со средним, напротив, вырос 
н пять раз (48 %). Количество людей с высшим образованием за 
ито г период увеличилось более чем в четыре раза.

Наука Еще в 1950-е гг. красноярская наука была
представлена отдельными небольшими на- 

учно-исследовательскими организациями. Но уже в 1960-х гг. 
край начал превращаться в крупный научный центр Сибири. 
И 1963 г. в регионе было 27 научных учреждений, в которых ра
ботали 1600 сотрудников.

Начало академической науке положил созданный в 1956 г. 
Институт физики Сибирского отделения АН СССР. С годами он 
иырос в мощный научный центр страны. Работы его сотрудни
ком получили международное признание. Так, в начале 1970^щь 
здесь был проведен уникальный эксперимент по созданию замк
ну гой экологической системы, вклю
чающей человека.

Л в 1977 г. сотрудники отдела био
физики Н. Бугреев и Г. Асиньяров 
промели четыре месяца в барокамер 
ре <*1>иос-3» — изолированной систе
ме жизнеобеспечения. В барокамеру 
|н м ту пала только электроэнергия, 
а нось кислород и воду, а также око-
»ю половины продуктов испытатели р  в крае (1962 г) 
получали с помощью управляемого



биосинтеза различных растений. Этот эксперимент имел огром
ное значение для освоения космоса.

К 1980-м гг. в институте сформировалось два основных направ
ления — приборостроение и материаловедение. Ученые занима
лись созданием так называемых «новых кристаллов». Эти разра
ботки использовались в различных отраслях промышленности.

В 1974 г. красноярские академические учреждения пополни
лись Вычислительным центром СО АН СССР. Вслед за ним обра
зовался Институт медицинских проблем Севера. Исследователь
ские центры сформировались также в городах Красноярск-26, 
Красноярск-45, Норильск, Абакан.

Так, в Красноярске-26 сложилось крупнейшее в своей отрас-1 
ли Научно-производственное объединение прикладной механи-! 
ки (НПО ПМ). Его возглавил выдающийся ученый, конструк-, 
тор М. Ф. Решетнев. Созданные под его руководством спутни-1 
ки «Молния» в 1967 г. обеспечили появление первой советской < 
системы космической связи и телевидения «Орбита». А  в 1976 г . , 
спутники «Экран» положили начало эре «непосредственного» 
телевещания через простые антенны.

К концу 1970-х гг. в Красноярском 
крае было 50 научных учреждений. В том! 
числе — 9 академических, 30 отраслевых 
научно-исследовательских, проектно-конст
рукторских институтов, филиалов и отде* 
лений НИИ. В них трудилось более 12 ты
сяч человек, среди которых 6 членов-кор- 
респондентов Академии наук (А. С. Исаев, 
В. Г. Дулов, И. И. Гительзон и др.), 120 докто
ров и свыше двух тысяч кандидатов наук.

Все это стало основой для создания, 
в 1978 г. Красноярского филиала СО АН 
СССР. Его главной целью было повышение | 
эффективности исследований, связанных 
с развитием производительных сил края. | 
Перед научными учреждениями была пос-1 
тавлена задача — направить свои исследо
вания на решение народнохозяйственных 
задач. В частности, на развитие КАТЭКа, | 
Саянского ТПК, Норильского ГМК.

В 1980 г. в Красноярске появился Ин
ститут химии и химической технологии 
СО АН СССР. Его сотрудники создавали 1



технологии переработки углей КАТЭКа, в частности — в жидкое 
синтетическое топливо. В 1981 г. открылся КАТЭКНИИуголь. 
К го исследования помогали эффективно использовать сырьевые 
ресурсы КАТЭКа.

В том же году появился Институт биофизики СО АН СССР. 
Иго коллектив занимался разработкой основ управления биосин
тезом, методами дистанционного контроля природной среды и со
зданием искусственных экосистем.

Многие исследования давали ощутимый экономический эф
фект. Так, сотрудники Вычислительного центра разработали 
математизированную систему «Металл», внедрение которой на 
Норильском ГМК дало годовой эффект в 450 тысяч рублей. Сов
местные исследования Института биофизики и НИИ сельского 
хозяйства ускорили выведение новых сортов зерновых до 5 лет. 
И первой половине 1980-х гг. экономический эффект от внедрения 
По л ее 1000 научных проектов составил 97 млн рублей.

Возрастало значение вузовской науки. Ведущие вузы края 
участвовали в реализации крупных всесоюзных целевых прог
рамм «Сибирь», «Охрана природы», «Энергия», «Мировой океан».
В о п р о с у  1- Какие факторы способствовали быстрому росту уровня 

образования населения края в 1960-1980-х гг.?
2. Какие проблемы в развитии образования выявились 
в 1980-е гг., чем они были вызваны?
3. Каковы предпосылки создания Красноярского филиала 
Сибирского отделения Академии наук СССР?

#0. Культурная жизнь

( ’ибирь — край Последнее двадцатилетие советского обще-
ммсокой культуры ства отмечено противоречивыми тенденци

ями в развитии культуры. С одной стороны, 
мм.пицо были кризисные моменты, связанные с застойным харак
тером эпохи. С другой — поиски выхода из кризиса давали тол
чок для духовных исканий творческой интеллигенции.

И крае этот период отмечен заметными достижениями в куль
турной сфере. Появились профессиональные творческие коллек- 
тины; местные писатели, художники, артисты приобрели извест
ность далеко за пределами региона.

Красноярск стал одним из литературных центров Сибири. 
II эти годы создавали свои произведения писатели и поэты



А. Т. Черкасов, И. И. Пантелеев, Н. И. Волоки
тин, А. С. Ероховец, А. Е. Зябрев, Р. X. Солн
цев, В. Н. Белкин, Г. Ф. Сысолятин, Б. М. Пет
ров, О. С. Корабельников, Н. Г. Доможаков, 
А. И. Чмыхало, 3. Я. Яхнин, И. И. Сибирцев, 
А. И. Щербаков, Э. И. Русаков, М. Е. Киль- 
чичаков. Книги многих писателей выходили 
в издательствах Москвы и других городов. 
Пьесы М. Е. Кильчичакова и Р. X. Солнцева 
ставились на сценах многих театров страны.

В 1980 г. в край вернулся лауреат Госу
дарственной премии СССР В. П. Астафь
ев. На родине начался новый, чрезвычайно 
плодотворный этап творчества писателя.
В 1980-х гг. им были написаны роман «Пе
чальный детектив», многочисленные рас
сказы, среди которых — «Жизнь прожить», 
«Людочка», «Медвежья кровь». 1

Книги писателя широко издавались | 
и были переведены на 15 языков. На осно- | 
ве произведений В. П. Астафьева ставились 
фильмы и спектакли.

Изобразительное искусство представля- | 
ли художники Т. В. Ряннель, Б. Я. Ряузов, | 
Н. П. Лой, А. М. Знак, С. Е. Орлов, Н. В. Ка
саткина, В. М. Харламов, А. Ф. Калинин, 
А. Г. Поздеев, скульпторы Ю. П. Ишханов, 
А. X. Абдрахимов, В. А. Зеленов, Б. И. Му- 
сат, Л. А. Головницкий, графики В. И. Меш
ков, Р. К. Руйга, М. Ф. Гладунов и другие.

Картины красноярских живописцев экс
понировались на российских и союзных вы
ставках, за рубежом. Признанием их твор
ческих заслуг стало открытие в Красноярске 
в 1987 г. Сибирско-Дальневосточного отделе
ния Академии художеств СССР.

В апреле 1983 г. в Красноярске впервые 
прошли Суриковские дни, собравшие около 300 художников ! 
со всей России. В краевом центре состоялся выездной пленум 
правления Союза художников РСФСР. В эти же дни открылись 
народные галереи в селах Тесь и Большая Уря, фонды которых 
сформировались из даров художников России.

В. П. Астафьев

А. И. Чмыхало

А. Т. Черкасов



Красноярец 
В. В. Третьяков 
стал скрипачом 

мирового уровня

В ноябре 1983 г. создается красноярская 
организация Союза композиторов РСФСР.
I )тому событию был посвящен фестиваль со
йотской музыки. Одной из главных тем для 
красноярских композиторов было прошлое 
и настоящее Сибири. Так, О. О. Меремкулов 
написал симфонию «Сибирь», О. Л. Прости- 
тон — симфонические картины «Красный 
мр», «Шаманка», В. Бешевли — ораторию 
♦ Родная земля».

В 1960—1980-х гг. интенсивно развива
лось театральное искусство. Знаменатель
ным событием стало открытие в 1978 г. 
театра оперы и балета. За первые два года его 
коллектив показал около двадцати спектаклей. Были поставлены 
оперы «Князь Игорь», «Евгений Онегин», «Севильский цирюль
ник», «Аида», балет «Лебединое озеро».

Ядро коллектива театра составили выпускники хореографи
ческих училищ Ленинграда, Москвы, Перми, Новосибирска, Ки
ппа. Средний возраст артистов труппы был около двадцати лет. 
( )тсутствие опыта компенсировалось яркими талантами.

В 1984 г. на Всесоюзном конкурсе артистов балета молодая 
балетная пара — Наталья Чеховская и Василий Полушин — 
произвела сенсацию. В этом же году Н. Чеховской была при
суждена золотая медаль на Международном конкурсе артистов 
балета в Хельсинки. В 1985 г. в театре начал работу Дмитрий 
X иоростовский.

Дмитрий Александрович Хворостовский. 
Род. в 1962 г. в Красноярске. Получил образование 
а педучилище им. А. М. Горького и Красноярском 
институте искусств (класс проф. Е. К. Иофель). 
Выдающийся баритон. Заслуженный артист РФ 
(1990), лауреат Государственной премии (1991), 
народный артист России (1995). Постоянно высту- 
11ает в лучших оперных театрах мира. В репертуа
ра Хворостовского — более 30 ведущих оперных 
I ыртий, не меньшее внимание уделяется и камер
ной вокальной музыке. Певец часто приезжает 
и Красноярск с благотворительными концертами.

11омимо театра оперы и балета в крае работали шесть драмати
ческих театров, театр музыкальной комедии, театр юного зрите- 
•и1, два театра кукол. Их артисты неоднократно становились лау
реатами различных фестивалей и конкурсов.



М. С. Годен ко

Культуру народностей края предста] 
ли хакасский, эвенкийский и Таймыре 
ансамбли песни и танца — «Жарки», «0< 
такан» и «Хейро». Эти коллективы пр! 
мали участие в крупнейших обществен: 
и культурных мероприятиях, активно г 
ролировали по России и за рубежом.

рукоплескали зрители более семидес 
стран. Художественный руководитель :

Гордостью красноярцев стал госу, 
ственный ансамбль танца Сибири, осно: 
ный в 1960 году. Выступлениям танц<

Г л а в ;

лектива — М. С. Годенко — первым в крае получил звание народ»! 
ного артиста СССР. Он был выбран главным хореографом Олимп 
пиады 1980 г. в Москве. 1

На основе содружества музыкантов Ленинграда и творческих] 
коллективов края проводились фестивали «Саянские огни», поен 
вященные строителям Саяно-Шушенской ГЭС. В рамках фести* 
валя состоялись концерты на Саяно-Шушенской ГЭС, в Красно* 
ярске, Дивногорске, Абакане.

В 1982 г. в Красноярске возникло творческое объединение 
по производству документальных фильмов — филиал Сверд
ловской киностудии. Этот коллектив ежемесячно выпускал ки̂ | 
ножурнал «Енисейский меридиан». Документальные фильмьй 
«Плотина», «Госпожа тундра» и другие приобрели широкую из* 
вестность. ''

Однако эти успехи не решали проблем культурного отста* 
вания. И в 1981 г. краевые власти выступили с лозунгом «Пре*! 
вратим Сибирь в край высокой культуры!». Началось укреп*] 
ление материальной базы. В 1981—1985 гг. построили 94 обвд 
екта культуры, в том числе концертный и органный залш 
в Красноярске, выставочные залы в Ачинске и Лесосибирске,, 
6 районных домов культуры, 53 сельских клуба. Новые пои 
мещения получили Красноярский художественный музею 
им. В. И. Сурикова, творческие союзы. Я

Благодаря движению «Превратим Сибирь в край высокою 
культуры!» красноярцы увидели гастроли артистов Большой 
го театра СССР, театра «Современник», Ленинградского театрю 
им. Ленсовета, Государственного академического русского хорю 
СССР, квартета им. А. Бородина, «Виртуозов Москвы» под рукой 
водством В. Спивакова. В крае побывал выдающийся пианиоя
С. Рихтер. , 1



Однако власть, помогая работе культурных учреждений, 
стремилась к жесткому идеологическому контролю за ними. 
Ото ограничивало творческую свободу деятелей культуры.

("МИ Средства массовой информации в 1980-х го-
11 жизни края дах развивались быстро. Завершилась ра

диофикация сел и деревень. Еще в начале 
1960-х гг. стало распространяться телевещание. В 1957—1963 гг. 
пелись телепередачи в Красноярске, Норильске и Абакане. Так
же стояли ретрансляторы в Уяре, Шушенском и Дудинке, прав
да, обслуживавшие незначительную территорию.

В 1967 г. начался прием передач центрального телевидения 
но системе «Орбита». Это имело огромное значение для жителей 
края: они включались в ритм современной жизни, становились 
очевидцами важнейших культурных событий своего времени.

В начале 1970-х гг. вещанием центрального телевидения были 
охвачены 6 городов и 24 района, местного — 12 городов и 33 райо
на. Телепрограммы могли смотреть две трети населения. Жители 
края имели более 330 тысяч телевизоров, из них треть приходи
лась на сельское население.

В октябре 1971 г. началась трансляция программ в цветном 
изображении. Тогда это было доступно только жителям Красно
ярска и близлежащих сел. Спустя пять лет цветные передачи мог
ли смотреть жители Абакана, Норильска, Ачинска, Богучан и их 
окрестностей. В 1981 г. красноярцам стала доступна вторая обще
союзная программа. В 1989 г. была 
создана Красноярская государствен
ная телерадиокомпания. Около 80 % 
жителей края могли теперь прини
мать региональные телепрограммы.

Власти стремились повысить эф
фективность и печатных изданий.
В 1978 г. в краевом центре появился 
пункт приема центральных газет по 
фототелеграфу. Теперь красноярцы 
могли читать общесоюзные изда
ния в день их выхода. В самом же 
Красноярске издавались две краевые 
газеты — «Красноярский рабочий» 
п «Красноярский комсомолец»,

расположились» также литературно-художествен- редакции краевых газет 
иый альманах «Енисей».



Распространение изданий шло по подписке и через киоски «Со
юзпечать». Если в 1955 г. продажу периодики вели всего 38 киос
ков, то в 1984 г. их число выросло до 488. Но лишь малая их 
часть приходилась на сельскую местность. Поэтому большин
ство красноярцев получало газеты и журналы по подписке. 
С 1958 по 1981 год количество выписываемых изданий выросло 
с 309 до 1511 экземпляров на тысячу человек.
В опросу 1- Назовите причины отставания в культурном развитии 

Красноярского края.

2. Каковы результаты движения «Превратим Сибирь в край 
высокой культуры!»?

3. Можно ли сказать, что творческие достижения красно
ярцев имели значение для общемировой культуры?

Итоги Развитие Красноярского края в 1960—1980-е годы озна
меновалось грандиозными изменениями в экономике, 
По сути, на территории края были апробированы новые 
стратегии в развитии экономики страны, связанные с со
зданием территориально-промышленных комплексов- 
и промышленных узлов. Они были нацелены на то, чтобы! 
в максимально короткие сроки освоить природные ресур
сы и качественно изменить всю экономическую инфра-; 
структуру региона, превратив его в крупный индустриаль-1 
ный центр. ;

В значительной степени это удалось, и край действитель-- 
но развивался опережающими темпами. Но в ускоренном- 
индустриальном росте крылась опасность диспропорций' 
в социально-экономическом развитии. Они проявились 
в отставании отраслей легкой промышленности и сельско
го хозяйства, учреждений социальной сферы. ]

Кроме того, остро встали проблемы экологических пос-| 
ледствий «промышленного рывка». Затопление плодород-! 
ных полей, загрязнение воздуха, уничтожение лесов — вс#! 
это не только порождало массу хозяйственных издержеК|,| 
но и отражалось на здоровье людей.

Противоречия к концу 1980-х гг. продолжали нарастатц 
и в конечном счете привели к обострению кризисных я#« 
лений, характерных для всей страны.

Вопросы 1 ■ Приведите примеры, подтверждающие особую роль, ко*
к главе торая отводилась Красноярскому краю руководством стра*

ны в 1970—1980-е годы. Чем это было вызвано?

2. Назовите крупные промышленные объекты, построен* 
ные в крае в 1960—1980-е годы. Какие из них действуют 
в вашем городе (районе), каково их влияние на социально*' 
экономическое положение и экологическую ситуацию?



3. Какой эффект имело движение «Превратим Сибирь 
в край высокой культуры!» для развития культурной сферы 
Красноярья? Можно ли вообще с помощью администра
тивно-командных методов влиять на культурные процессы?
4. Чем характеризовалась социальная политика в совет
ском обществе и каковы ее результаты в Красноярском крае 
в период форсированного промышленного развития?

Задания 1- Подготовьте доклад о развитии вашего района, города, 
села в 1960—1980-е годы. Отдельно охарактеризуйте сов
ременное состояние предприятий, возникших на его терри
тории в тот период.
2. Подготовьте сообщения о знаменитых людях вашего 
района, города, села.



Г л а в а  V II

КРАСНОЯРЬЕ Н А ПЕРЕЛОМЕ ВЕКОВ

§ 1. Общественно-политическое развитие края 
в 1990-х — начале 2000-х годов

Политике- На рубеже 1980-1990-х гг. попытки рефор-
административные мировать советское общество на основе со- 
реформы циалистической системы исчерпали себя.

Эпоха «перестройки» закончилась. Власть 
столкнулась с нарастающим кризисом доверия. На националь
ных окраинах страны стремительно набирали силу сепаратист
ские процессы.

После распада СССР в 1991 г. перед Россией встали масштаб
ные и трудные задачи. Политическая система, основанная на 
монополии КПСС, была заменена государством парламентского 
типа, с принципом разделения властей и многопартийностью.

На основании Федеративного договора 1992 г. был принят Ус
тав Красноярского края. Согласно ему законодательную власть

Здание, в котором располагаются администрация Красноярского 
края и Законодательное Собрание



представляло Законодательное Собрание (ЗС) в составе 42 де
путатов. Органом исполнительной власти стала администрация 
Красноярского края, возглавляемая губернатором.

Законодательное Собрание — однопалатный выборный орган, при
нимающий законы в сфере местного самоуправления, краевой соб
ственности, краевых референдумов, выборов. ЗС утверждает губер
натора (по представлению Президента РФ), а также ряд ответствен
ных лиц: половину членов избирательной комиссии, уполномоченно
го по правам человека и т. д.

Губернатор — высшее должностное лицо, возглавляющее адми
нистрацию. Представляет край в органах государственной власти 
РФ, осуществляет законодательную инициативу в ЗС, подписывает 
и обнародует законы края, определяет структуру администрации, 
осуществляет функции распределения кредитов при исполнении 
краевого бюджета.

Первым главой администрации края в 1991 г. назначили ди
ректора Назаровского совхоза А. Ф. Вепрева. Выбор его фигуры 
не случаен: Вепрев вывел свой совхоз в передовики, затем был 
избран депутатом Верховного Совета СССР, где возглавил коми
тет по аграрным вопросам и продовольствию.

Но должность губернатора предъявляла качественно новые 
требования к руководителю такого уровня.
Под ударами критики А. Ф. Вепрев подал 
в отставку. И на апрель 1993 г. были назна
чены первые в истории края выборы губер
натора. На них победил ученый-экономист 
В. М. Зубов, профессор КГУ, с 1992 г. рабо
тавший в краевой администрации.

Он возглавил регион в период масштаб
ного социально-экономического кризиса, ох
ватившего страну. Новые методы хозяйство
вания и управления приходилось внедрять 
«с чистого листа», путем проб и ошибок.
Главной задачей стала адаптация края к но
вым социально-экономическим условиям.

В это время в регионе кипели нешуточные 
политические страсти. В начале 1990-х гг. 
из состава края вышли Эвенкийский и Тай
мырский АО, Хакасия. На волне демократи
ческой эйфории возникали десятки различ
ных партий. Но к середине 1990-х гг. многие 
из них исчезли, уступив место политиче
ским «тяжеловесам».



Создание главных из них было инициировано правящей 
властью («Наш дом — Россия», «Единство»). Местные отделения 
этих партий, как правило, возглавляли главы администраций, 
руководители госучреждений и крупных предприятий. Оппо
зиция, представленная как левыми (Коммунистическая партия 
Российской Федерации), так и правыми (Союз правых сил) пар
тиями, не имела реальных рычагов влияния на политические 
решения.

В эти годы в России сложилась система, которую некоторые 
историки называют авторитарно-демократической. Ее характер
ной чертой является не свободная конкуренция политических 
сил, а борьба за власть олигархических группировок с примене
нием «грязных» предвыборных политтехнологий. Кроме масси
рованного вброса компромата на политических противников они 
включали в себя использование «административного ресурса» 
и даже подкуп избирателей.

«Административный ресурс» — использование возможностей 
государственного аппарата для давления на избирателей.

Впервые на территории края эти технологии были приме
нены во время губернаторских выборов 1998 года. Победу над 
командой В. М. Зубова одержал отставной генерал-лейтенант 
А. И. Лебедь, за которым стояли столичные олигархи.

Приход их кандидата во власть привел к масштабному переделу 
собственности между местной элитой и московскими олигархиче
скими кругами. Так, число банкротств промышленных предпри
ятий за годы губернаторства Лебедя выросло в тридцать раз.

Это вызвало сокращение налоговых платежей, массовые 
увольнения рабочих, задержки пенсий и зарплат. К тому же, не 
имея необходимых знаний и опыта, А. И. Лебедь не смог разра
ботать стратегию развития края. Не удалось ему сформировать 
и эффективную команду управленцев. Ряд ключевых фигур его 
администрации видел в регионе исключительно «кормушку». 
В то же время многие ответственные, грамотные специалисты 
выживались из администрации Лебедя.

Надежды, что харизматичный генерал «железным кулаком» 
наведет в Красноярском крае порядок, не оправдались. Эконо
мическая и социально-политическая обстановка стремительно 
ухудшалась.

На выборах в Законодательное Собрание края в 2001 г. губер
наторская команда и стоявший за ней избирательный блок «За 
Лебедя» потерпели сокрушительное поражение.



Лебедь Александр Иванович (1950-2002). 
Родился в Новочеркасске. Политический де
ятель, генерал-лейтенант. В 1992-1995 гг. ко
мандующий 14-й армией в Приднестровье, 
прекратил вооруженный конфликт в регионе. 
В 1996 г. баллотировался на пост президента 
Российской Федерации. В том же году — секре
тарь Совета Безопасности, заключил соглаше
ние о прекращении военных действий в Чечне. 
С 1998 г. — губернатор Красноярского края.

Усс Александр Викторович (3 ноября 
1954 г.). Родился в д. Новогородка Иланско- 
го района. Окончил юридический факультет 
Красноярского госуниверситета, там же стал 
работать преподавателем. Профессор, док
тор юридических наук. В 1995 г. стал замести
телем губернатора по правовым вопросам. 
В 1998 г. избран председателем Законодатель
ного Собрания. Дважды избирался членом Со
вета Федерации. В 2002 г. уступил А. Г. Хлопо
нину во втором туре губернаторских выборов, 
набрав почти 42 % голосов избирателей.

Х лопонин А л ексан д р  Геннадиевич  
(6 марта 1965 г.). Родился в г. Коломбо (Цейлон). 
Окончил факультет международной экономики 
Московского финансового института. В 1989— 
1992 гг. работал во Внешэкономбанке СССР. 
С 1992 г. — занимал руководящие посты в ЗАО 
АКБ «Международная финансовая компания». 
С 1996 г. — гендиректор и председатель прав
ления РАО «Норильский никель». В 2001 г. из
бран губернатором Таймырского АО, в 2002 г. — 
губернатором Красноярского края.

Большую часть мест в новом составе Законодательного Соб
рания получила оппозиция: блок «Наши», возглавленный пред
седателем ЗС А. В. Уссом, и блок «За Быкова», поддерживавший 
депутата ЗС А. П. Быкова (в прошлом фактического владельца 
Красноярского алюминиевого завода). В результате в крае воз
никло противостояние двух ветвей власти: исполнительной — 
в лице А. И. Лебедя и законодательной — в лице Законодатель
ного Собрания.

Политическая борьба еще более ухудшила экономическую си
туацию в крае. А поскольку он являлся важным сырьевым регио
ном, противостояние получило резонанс на федеральном уровне. 
В 2002 г. край посетил Президент России В. В. Путин. Его визит 
на некоторое время стабилизировал обстановку.



Но изменила ситуацию лишь трагическая гибель А. И. Лебе
дя. Он разбился на вертолете 28 апреля 2002 г. во время посеще
ния Ермаковского района. Окончательная же развязка в конф
ликте наступила после досрочных губернаторских выборов в том 
же году. Их ключевыми фигурами стали А. В. Усс и А. Г. Хлопо
нин — губернатор Таймырского (Долгано-Ненецкого) АО. В упор
ной предвыборной борьбе победил А. Г. Хлопонин, сделавший 
ставку на идею экономического рывка.

Перед новым губернатором стояла важная задача — объ
единение края. Неестественность его распада стала ощущаться 
особенно остро. Администрация Красноярского края, руководс
тво Таймыра и Эвенкии провели большую разъяснительную 
работу среди населения. На референдуме 17 апреля 2005 г. по
давляющее большинство жителей всех регионов высказались 
за объединение края. На 15 апреля 2007 г. были запланирова
ны выборы в Законодательное Собрание объединенного края.

Формирование Конечно, общественно-политическая си-
нового общества туация не сводилась лишь к борьбе власт

ных элит. В конце 1980-х гг. под влиянием 
либерализации стали возникать многочисленные общественные 
организации. В их деятельности проявились глубокая вера в де
мократическое преображение страны и стремление к нравствен
ному обновлению общества.

Большой отклик в крае вызвали акции организации «Зеле
ное движение» за запрет ввоза в регион радиоактивных отходов. 
В 1991 г. появилось «Енисейское казачье войско», объединившее 
потомков славного сибирского казачества. Большую роль в обще
ственной жизни с 1995 г. стала играть организация «Женщины 
родного Красноярья». В 1997 г. прошла учредительная конферен
ция краевого движения «Побратим», объединившего ветеранов Ве
ликой Отечественной войны и участников событий в Афганистане 
и Чечне.

Создание широкой сети общественных организаций — при
знак формирования гражданского общества. Однако этот про
цесс шел с трудом. Консолидации сил прежде всего мешал рас
кол общества по социальному признаку, который стремительно 
нарастал в 1990-е годы.

Гражданское общество — совокупность неправительственных 
институтов и самостоятельных посреднических групп, способных 
к ответственным коллективным действиям в защиту общественных 
интересов.



Реформы привели к обваль
ному ухудшению уровня жизни*
Более 25 % красноярцев оказа
лись за чертой бедности. Закрыв 
тие крупных предприятий обост^ 
рило проблему безработицы.

Особенно сильно она ударила 
по жителям небольших городов, 
где закрытие градообразующих 
предприятий ставило людей на
грань выживания. Так, напри- || атрибутов эпохи реформ 
мер, произошло в Сосновобор- |
ске после банкротства завода автоприцепов. Такая же ситуация 
сложилась и в портовом городе Игарке после закрытия ведущих 
предприятий.

Безработица была опасна не только снижением уровня жиз
ни. Она вела к маргинализации общества. Тысячи специа
листов теряли не только профессиональный, но и социальный 
статус. Даже если им удавалось найти новую работу, она часто 
не соответствовала прежней квалификации. И бывшие инже
неры, учителя, врачи превращались в продавцов, «челноков», 
сетевиков и т. д.

Маргинал — человек, покинувший привычную сферу жизни, но не 
приспособившийся к новой. Он находится на границе различных со
циальных групп, систем, культур, испытывая влияние их противоре
чащих друг другу норм, ценностей и т. д.
Маргинализация вела к разрушению старой системы ценнос

тей. Раньше в общественном сознании был престижным творче
ский, созидательный труд. В начале же 1990-х гг. «почетными» 
стали профессии, приносящие личное обогащение.

Если раньше дети мечтали быть космонавтами, учеными, 
врачами, то теперь «героями нашего времени» стали банкиры, 
менеджеры, брокеры и т. д. Для советского человека приоритет
ным было служение общественному благу (так, по крайней мере, 
декларировалось). Теперь эти ценности отвергались, а главной 
целью провозглашался личный успех и обогащение.

Столь резкие перемены не прошли безболезненно — обостри
лись проблемы пьянства, наркомании, преступности, суицида. 
Ярким проявлением социального неблагополучия стала депопу
ляция — естественная убыль населения, превышающая рождае
мость. Ежегодно население края стало уменьшаться на 10 тысяч 
человек. Смертность превысила рождаемость в 1,3 раза.



Социальная Власть пыталась влиять на ситуацию через
политика программы социальной помощи. Наиболее

успешно они реализовались в тех городах, 
где для этого были материальные предпосылки. Так, на комбинате 
«Норильский никель» в 1998 г. стартовала программа «Материн
ское право» («Мамочки»), не имеющая аналогов даже за рубежом. 
В соответствии с ней женщины могут уйти в отпуск по уходу за ре
бенком до семи лет и ежемесячно получать материальную помощь, 
равную средней зарплате. А программа «Шесть пенсий» предусмат
ривала для работников комбината поддержку в течение двух лет 
после увольнения и выезда «на материк».

В краевом центре была разработана целевая программа «Соци
альная поддержка населения». В ней большое место отводилось 
службе занятости, которая занималась трудоустройством, орга
низацией общественных работ, созданием рабочих мест, профес
сиональной переподготовкой.

В городах стали создаваться центры социальной помощи. Так, 
в 1998 г. в Красноярске был открыт центр «Родник», помогавший 
одиноким пожилым людям. В 1994 г. на базе санатория «Ласточ
ка» появилась служба реабилитации детей с ДЦП. Большое вни
мание уделялось проблеме сиротства.



Разрабатывались системы льгот для некоторых социальных 
групп населения. С 1992 г. в краевом центре многодетные семьи 
при оплате жилья получали скидки в 30 %, ветераны Великой Оте
чественной войны — 50 %. В общей сложности к 2001 г. 42 % се
мей в Красноярске пользовались льготами при оплате жилья.

Однако не все районы и города могли финансировать социальные 
программы. В районах с депрессивной экономикой стала нарастать 
социальная напряженность. Ярче проявился раскол между почти 
агонизирующей деревней и относительно благополучным городом.

Именно в городах начали появляться новые социальные 
группы с высокими доходами. В основном они формировались 
в торговле, сырьевом секторе, банковской и страховой сфере, 
СМИ, туристическом бизнесе. Средний класс отличался не толь
ко высокими доходами, но и новой общественной психологией. 
В частных компаниях складывались новые черты корпоративной 
культуры и производственных отношений.

С редний класс  —- это социальная общность людей с опреде
ленными политическими, психологическими и общественными 
предпочтениями и установками. Главная среди них — стремление 
к стабильности, к эволюционному типу развития, личностному 
и профессиональному самоутверждению. В своей массе средний 
класс — это экономически активные люди с относительно высоким 
уровнем образования и квалификации.

При этом в крае сложилась небольшая прослойка людей 
с очень высокими доходами (к 2005 г. насчитывалось 340 милли
онеров). Однако тех, кто успешно вписался в рыночные отноше
ния, было немного.

Таким образом, период 1990-х годов стал для края перелом
ным этапом — как в экономической, так и в социально-полити
ческой жизни. Рушились старые, привычные формы, с трудом 
выстраивались новые. Общие для страны проблемы усугубля
лись региональной спецификой — это огромная протяженность 
территории, неразвитость транспортных путей, жизнь и работа 
в экстремальных природных условиях.
Вопросы 1. Какие изменения произошли в системе краевых орга

нов власти, можно ли эти изменения назвать демократи
ческими?
2. Почему с таким трудом в крае, как и в стране в целом, 
идет формирование институтов гражданского общества?
'3. Почему в крае так малочислен средний класс?
4. Сравните систему социальной помощи в советском об
ществе с современной. Какая из них наиболее эффективна?



§ 2. Экономическое развитие Красноярского края 
на рубеже веков

Шок реформ 2 января 1992 г. Российская Федерация пе
решла к свободным ценам. В условиях то

варного дефицита и отсутствия конкуренции либерализация цен 
привела лишь к их росту. Так, уже в январе 1992 г. цены в Крас
ноярске подскочили почти в четыре раза, а к концу года — более 
чем в тридцать. Рост цен замедлился лишь в 1995 году. Их скач
ки теперь наблюдались, как правило, в начале и в конце года. 
В целом же потребительские цены в Красноярске за 1991— 
1998 гг. выросли почти в 15000 раз.

Другой важной частью рыночных реформ стала приватиза
ция государственной собственности. Еще до президентского указа 
«О введении системы приватизационных чеков в РФ» решением

крайсовета была утверждена прог
рамма приватизации государствен
ных и муниципальных предприятий 
на 1992 год. Многие красноярские 
предприятия прошли в это время 
через процедуру акционирования.

Приватизация сопровождалась 
ожесточенной борьбой за самые при
быльные предприятия. Наиболее яр
ким примером стали так называемые 
«алюминиевые войны» — борьба 
за предприятия металлургического 

комплекса. Именно к этому времени относится внедрение в эконо
мику края финансово-промышленных групп (ФПГ). Крупнейшей 
из них стала группа «ОНЭКСИМ». В 1995 г. в результате залогового 
аукциона она получила в собственность РАО «Норильский никель».

Приватизация — передача государственной собственности в част
ную (за плату или безвозмездно).

Акционирование — процесс трансформации государственного 
предприятия в акционерное общество.

Залоговые аукционы  — финансовая схема, когда правительство, 
нуждаясь в деньгах, брало их в долг у коммерсантов, отдавая в каче
стве залога акции крупных предприятий. Если в течение года долг 
не возвращался (что происходило чаще всего), заложенные акции 
уходили из рук государства к новому собственнику. Фактически 
такая схема означала продажу госпредприятий по ценам значитель
но ниже их реальной стоимости.

Ачинский глиноземный 
комбинат-один из объектов 

передела собственности
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Но переход к новым формам собственности не повысил эффек
тивность производства. Девяностые годы отмечены катастрофи
ческим снижением выпуска промышленной продукции — а ведь 
раньше по ее производству край лидировал. Если сравнивать дан
ные 1992 и 1998 гг., то видно, что производство комбайнов умень
шилось в 23 раза, телевизоров — в 15 раз, холодильников — 
в 8 раз, морозильников — почти в 4 раза.

Сельское хозяйство: От перехода к рынку сельское хозяйство
на грани выживания пострадало особенно сильно. Попытки спас

ти его с помощью фермерства провалились. 
Немногие крестьяне решили взять землю в собственность и нести 
за нее полную ответственность. Большинство передали свои зе
мельные паи в пользование различного рода ООО, СПК и АО, воз
никшим на базе прежних совхозов.

Лишь малое их число стало успешным. Для этого имелись 
и субъективные, и объективные причины. К первым нередко 
относилась личность руководителя. Если он оказывался ответ
ственным, деятельным профессионалом, то хозяйство получало 
шанс выжить.

Именно выжить — ведь село давил диспаритет цен (когда рас
ценки на ГСМ, технику, удобрения значительно превышали за
купочные цены на сельхозпродукцию). К тому же из-за падения 
уровня жизни снизился спрос на продукцию сельчан.

Эти и другие факторы привели к тому, что за 1991-1996 гг. ко
личество комбайнов уменьшилось в 10 раз, тракторов — в 13 раз, 
грузовых автомобилей — в 23 раза, плугов — почти в 33 раза. Со
кращались посевные площади. Хозяйства пускали под нож круп
ный рогатый скот — самую затратную сферу производства.

В итоге сельское хозяйство 
пришло в упадок. Крестьянские 
зарплаты стали вдвое ниже, чем 
у городских бюджетников. При 
этом в 1990-х гг. на селе про
живало около 700 тыс. человек 
(24 % населения края). Из них 
в сельском хозяйстве были заня
ты около 140 тыс. человек.

Некоторая стабилизация на
ступила лишь в начале 2000-х го
дов. Власть наконец-то осозна
ла масштабы кризиса и стала



разрабатывать стратегию поддержки села. Помогли крестьянам 
и благоприятные погодные условия.

К 2003 г. несколько улучшилось состояние животноводства. 
Сокращение поголовья продолжалось, но продуктивность отрасли 
увеличилась. Так, средний надой молока впервые превысил трехты
сячный рубеж. Яйценоскость куриц достигла 267 яиц, опередив по
казатели 2002 г. Было произведено 158 тысяч тонн мяса, что почти 
на 9 % превысило прошлогодний уровень. В 2004 г. впервые за пос
ледние 15 лет в отрасли животноводства была получена прибыль.

В 2003 г. объем сельскохозяйственного производства по срав
нению с 2000 г. увеличился более чем на 3 %. Рос, хоть и медлен
но, намолот зерна, активно развивалось птицеводство, увеличи
вались объемы заготовки овощей. Важную роль в этом сыграло 
то, что у хозяйств наконец-то появились средства на закупку 
удобрений и ядохимикатов.

В 2004 г. в крае работало около 500 сельскохозяйственных 
производителей и более 3 тыс. фермеров. Прибыль сельских хо
зяйств выросла в девять раз. Количество рентабельных пред
приятий увеличилось с 43 до 70%. Правда, при этом серьез
ную поддержку хозяйствам оказывала краевая администрация 
(в 2004 г. — более 400 млн рублей).

Дальновидные руководители от простого производства пере
шли к переработке и реализации продукции. Ярким примером 
стал СПК «Шилинский» Сухобузимского района. Закупив мель
ницы, хозяйство добилось того, что в 2004 г. из 22 млн рублей при
были почти половина пришлась на продажу муки. Более того — 
СПК построил три хлебозавода и стал продавать свой хлеб в Крас
ноярске и других районах края. Открылась линия по производ
ству масла и сыра, фасовке молока. К 2005 г. СПК «Шилинский» 
вошел в число трехсот лучших сельхозпредприятий России.

Но продовольственная безопасность края во многом обеспечи
валась и личным подворьем. К 2005 г. в крае насчитывалось почти 
300 тысяч личных подсобных хозяйств. В кризисные 1990-е гг., 
когда опустели прилавки, сельчане просто вынуждены были за
няться собственными огородами. Когда же черная полоса мино
вала, у людей появились излишки продукции, которую они ста
ли продавать перерабатывающим предприятиям.

К 2004 г. их сеть в крае была уже достаточно широка. Рабо
тало 5 крупных мясокомбинатов, 26 молокозаводов, 6 кондитер
ских предприятий, 4 ликероводочных предприятия, 3 пивобез
алкогольных завода, овощеконсервный, дрожжевой, маргарино
вый заводы, табачная фабрика.



Трудный переход Из предыдущего раздела ясно, почему в на- 
к рынку чале 1990-х гг. пищевая промышленность

оказалась в кризисе. Ведь сельское хозяйство 
просто не могло обеспечить ее сырьем. К тому же на прилавки в это 
время хлынул поток дешевых импортных продуктов. В итоге крас
ноярские пищевики оказались вытесненными с местного рынка.

На грани выживания была и легкая промышленность. Пос
ле распада СССР она осталась без сырья и рынков сбыта. Многие 
предприятия не смогли приспосо
биться к новым условиям хозяй
ствования. Их руководителям не 
хватало инициативности и пред
приимчивости для модерниза
ции производства, переобучения 
персонала, расширения сбыта.
Дополнительным ударом стал 
дефолт 1998 года.

Особенно тяжелое положение 
сложилось на предприятиях во
енно-промышленного комплекса 
(ВПК). Последних в крае было 
немало, а госзаказ на их продукцию резко сократился. Опустели 
цеха химкомбината «Енисей», телевизорного и радиотехническо
го заводов. Спад производства ВПК в 1995 г. составил почти 35 %.

«Оборонщики» сделали единственно верный шаг — направи
ли свои мощности и знания на выпуск мирной продукции. Так, 
электрохимический завод в Зеленогорске стал ведущим предпри
ятием по изготовлению аудио- и видеокассет. «Красмаш» актив
но осваивал рынок оборудования для пищевой промышленности. 
В Железногорске на базе горно-химического комбината началась 
подготовка к выпуску кремния для нужд электроники.

Гупалов Виктор Кириллович. Родился 
в 1936 г. В 1960 г., окончив Томский политехни
ческий институт, начал работу на Краснояр
ском машиностроительном заводе. Прошел 
путь от мастера до генерального директора 
предприятия. Герой Социалистического Труда, 
заслуженный машиностроитель СССР, лауреат 
Государственных премий СССР и Правительства 
РФ, удостоен двух орденов Ленина, ордена Тру
дового Красного Знамени, ордена «За заслуги 
перед Отечеством» III и IV степени и многочис
ленных медалей.

Ракеты переделываются под 
сушильные камеры на заводе 

«Красмаш»



Некоторой компенсацией промышленного спада стало бурное 
развитие малого и среднего бизнеса. Активно расширялась сфе
ра услуг. Возникали дотоле неизвестные кадровые, риэлторские, 
рекламные, охранные агентства, обучающие центры, ночные 
клубы и т. д. Хотя большая часть субъектов малого предприни
мательства действовала в торговле и общественном питании. 
К концу 1990-х годов доля малого и среднего бизнеса в ВВП края 
приблизилась к 4 %.

Однако на предпринимателей давили непомерные налоги. 
Они заставляли людей скрывать свои реальные доходы. А это 
приводило к сокращению налоговых поступлений в бюджет. Да 
и самим предприятиям усложняло жизнь — ведь отсутствие зна
чительных денежных оборотов не позволяло им привлекать кре
диты банков и полноценно развиваться.

Тем не менее в 1999 г. экономика края стала постепенно выхо
дить из кризиса. Парадоксально, но свою положительную роль 
в этом сыграл дефолт 1998 года. После резкого удорожания им
портной продукции покупатели обратили внимание на отече
ственные товары. Поэтому первые признаки улучшения стали по
являться в отраслях производства, ориентированных на внутрен
нее потребление. Кроме того, в это время сложилась благоприят
ная конъюнктура на мировых сырьевых рынках. Принесла свои 
плоды и жесткая финансовая политика властей.

К 2001 г. удельный вес Красноярского края в сфере промыш
ленного производства составил 3,2 % (пятое место в РФ). В 2002 г. 
регион сохранил лидирующие позиции, но в основном за счет 
цветной металлургии (на одни металлы увеличился спрос, на 
другие — поднялись цены). И этот успех лишь подчеркнул жест
кую зависимость края от конъюнктуры рынка. Ведь один только 
ГМК «Норильский никель» обеспечивал львиную долю налого
вых отчислений в краевой бюджет.

Гулидов Владимир Николаевич (1941—
1999). После окончания Красноярского инсти
тута цветных металлов работал на Краснояр
ском заводе цветных металлов. Прошел путь 
от мастера до генерального директора. Оказал 
большое влияние на динамичное развитие за
вода в условиях перехода к рынку. Автор многих 
научных трудов и изобретений. Лауреат Госу
дарственной премии СССР. Академик Междуна
родной академии информатизации. Член-кор
респондент Российской инженерной академии.
После его трагической гибели заводу «Крас
цветмет» по инициативе коллектива было присвоено имя В. Н. Гулидова.



Структура промышленного производства Красноярского края

Отрасли 1990 2000 2002 2003

Цветная металлургия 38% 79 % 68% 68%

Топливно-энергетический комплекс 8% 7% 13% 12%

Машиностроение 14% 4% 6% 7%

Лесная 12% 3% 4% 4%

Пищевая 9% 3% 4% 4%

Другие 19% 4% 5% 5%

Сравнительно высокий рост в 2002 г. показали машинострое
ние и металлообработка. Хоть и медленно, но все же развивались 
химическая промышленность, черная металлургия и пищевая 
промышленность. Объем продукции малых предприятий соста
вил 136 % к уровню предыдущего года. Кроме того, край стал 
лидером Сибири по объемам жилищного строительства. Было 
введено 300 тысяч квадратных метров жилья, что почти вдвое 
превысило показатели предыдущего года.

В 2003 г. экономика Красноярского края оставалась моноот- 
раслевой. Ее устойчивость обеспечивала лишь благоприятная 
конъюнктура на рынке цветных металлов. За год рост промыш
ленного производства составил 4,1 процента. Этот показатель 
оказался ниже среднего по Российской Федерации (от 5 до 10 %). 
Только благодаря высоким объемам производства в цветной ме
таллургии край остался в числе тринадцати субъектов РФ, вы
пускающих половину всего объема промышленной продукции 
страны.

Экономика края по-прежнему ориентировалась на сырье. Так, 
именно красноярский уголь обеспечивал свыше 10 % потребно
стей страны. За пределы края вывозилось большое количество 
древесины — хотя ее переработка значительно повысила бы стои
мость конечного продукта.

В самую депрессивную отрасль экономики превратилась лег
кая промышленность. По сравнению с 2000 г. объем производ
ства здесь сократился на 37 %. Доля химических и нефтехимиче
ских предприятий в структуре промышленного производства 
края составила всего 1 %. Недалеко ушла и промышленность 
строительных материалов.

Сохранялась проблема занятости — особенно в сельской мест
ности и на Севере. Средний возраст безработного приходился на 
пик жизненной активности человека — 36 лет. Почти две трети 
безработных составляли женщины.



Перспективы К 2004 г. стало очевидно, что краю нужна
экономического новая стратегия развития. Команда губер-
развития натора А. Г. Хлопонина подготовила «Про

грамму социально-экономического разви
тия Красноярского края на период до 2010 года». Ее сразу же ок
рестили «красноярской шестилеткой». Прежде всего программа 
была направлена на переход от сырьевой экономики к экономике 
развития. Ее основой должны стать отрасли, производящие про
дукцию конечного спроса.

В программе отмечалось, что Красноярский край — самый бо
гатый природными ресурсами регион страны. Но их переработка, 
а главное, доставка в европейскую Россию и за рубеж обходятся 
дорого.

Благодаря своим гидроресурсам и запасам дешевого угля 
край — потенциально энергоизбыточный регион. Но эти ресурсы 
необходимо сначала освоить, а потом еще доставить энергию пот
ребителям.

Край располагается на пересечении важнейших магистралей — 
Енисея и Транссиба. Через него пролегают международные воз
душные маршруты, связывающие Юго-Восточную Азию с Евро
пой и Северной Америкой. Но нет мощного транспортного узла, 
способного принять грузопассажирский поток.

Строительство Богучанской ГЭС



Как же реализовать преиму
щества края? Какие из них раз
вивать в первую очередь? Какие 
риски ждут «красноярскую шес
тилетку»?

По мнению разработчиков 
программы, упор необходимо 
сделать на развитие лесного, агро
промышленного, строительного, 
машиностроительного и транс
портного секторов. Требовалась
поддержка малого предпринимательства и развитие туризма.

В 2004, 2005 и 2006 гг. в Красноярске прошли инвестицион
ные форумы, призванные рассказать о перспективах края. Они 
помогли улучшить инвестиционный климат. А без инвестиций 
реализация программы вряд ли возможна — ведь край ждет фак
тически «вторая индустриализация».

Так, важным этапом станет достройка Богучанской ГЭС. Без 
ее энергии невозможно освоение богатейшей Ангаро-Енисейской 
сырьевой провинции. Здесь добывается много полезных ископа
емых, но они практически не перерабатываются. В итоге сырье 
просто вывозится за границу.

Точно так же нужны предприятия для глубокой переработки 
древесины. Лесные запасы Приангарья требуют строительства 
ЦБК, а также заводов древесной плиты. Согласно прогнозам, 
к 2010 г. лесная отрасль может дать прирост производства на 191 %.

Необходимы инвестиции и для создания Красноярского муль
тимодального транспортного узла. Созданный на базе аэропорта 
«Емельяново», он объединит авиационные, автомобильные, же
лезнодорожные и речные перевозки. Аэропорт уже сегодня об
служивает международные транспортные линии. А в будущем, 
возможно, на него ляжет и обслуживание кроссполярных поле
тов в Северную Америку.

Инвестиции нужны и для развития нефте- и газодобычи. 
В первую очередь освоения ждут Ванкорская (Туруханский 
район) и Юрубчено-Тохомская 
(Эвенкия) зоны. Разработка этих 
мощных месторождений и стро
ительство нефтепроводов пре
вратит депрессивные территории 
в сильные регионы-доноры. Уже 
в 2006 г. компания «Роснефть»
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приступила к эксплуатации, бурению скважин и благоустрой
ству Ванкорского нефтяного месторождения.

Несмотря на перестройку экономики, до 2010 г. цветная ме
таллургия сохранит свое ведущее значение. А значит инвестиции 
потребуются для строительства как минимум еще одного алюми
ниевого завода. Согласно программе рост объемов цветной метал
лургии к 2010 г. составит 136 %.

Давно ждет инвестиций и туристическая сфера края. Ресурсы 
региона здесь поистине неисчерпаемы. За 2005 г. край посетили 
200 тысяч туристов, из них около 40 тысяч — иностранцы.

Уникальные места встречают спелеологов, альпинистов, яхт
сменов, горнолыжников, охотников и рыбаков. Летом отдыхаю
щих ждут целебные озера (Шира, Учум, Инголь и др.), сплав по 
таежным рекам, круиз по величайшей реке России — Енисею. 
Популярными местами отдыха стали Анашенский и Шушенский 
боры, неповторимый хребет Ергаки, заповедник «Столбы». В му
зей под открытым небом превратился этнографический комплекс 
села Шушенского. С территории края стартуют экспедиции на 
Северный полюс, к месту падения Тунгусского метеорита и к гео
графическому центру России на озере Виви.

И это — лишь малая часть туристического потенциала, кото
рый к 2005 г. был освоен лишь на 10 %. В 2006 г. администрация 
края была готова принять участие в федеральном конкурсе на со
здание особой экономической туристско-рекреационной зоны на 
территории региона.



Отдельного разговора заслу
живает агропромышленный 
комплекс края. По программе, 
к 2010 г. рост производства здесь 
ожидается в размере до 142 %.
Достичь этого предполагается 
через создание агропромышлен
ных формирований холдингово
го типа.

Администрация края уже 
в 2004 г. была готова предло
жить инвесторам более 30 про
ектов развития АПК. В их числе — строительство комбикормово
го завода, расширение Уярского мясокомбината, поддержка лич
ных подсобных хозяйств и др. Для улучшения инвестиционного 
климата планируется помощь в развитии племенного животно
водства, элитного семеноводства, восстановление плодородия 
земель и т. д.

Особое внимание обращается на формирование социальной 
инфраструктуры. Село должно стать комфортным для жиз
ни, чтобы крестьяне больше не «голосовали ногами», покидая 
деревню. В итоге основными продуктами питания край должен 
обеспечивать себя сам.

Развитие одних отраслей влечет за собой рост других. Так, 
активная заготовка леса повышает потребность в спецтехнике. 
Значит, пойдут заказы на Красноярский завод лесного машино
строения. Развитие животноводства увеличивает спрос на мясо
перерабатывающее оборудование «Красмаша» и т. д. Не слу
чайно к 2010 г. в программе прогнозируется увеличение объемов 
продукции предприятий машиностроения и металлообработки 
на 156 %.
Вопросы 1 - Почему переход к новым формам собственности не при

вел к промышленному росту в крае?
2. Сравните экономическое развитие края в 1960-1980-е гг. 
и в постсоветский период. Наблюдается ли в последнее 
десятилетие деиндустриализация?
3. Почему переход к фермерству не помог сельскому 
хозяйству края выйти из кризиса?
4. Какие экономические реформы нужны, чтобы реали
зовать экономический потенциал Красноярского края?

Спуск на воду нового судна 
на красноярской судоверфи



§ 3. Лидеры экономики Красноярского края

Экономика края К 2005 г. состояние краевых предприятий 
к 2005 году улучшилось. Выросла доля компаний, счи

тающих свое экономическое положение хо
рошим или удовлетворительным. Особенно заметно изменилась 
ситуация в секторе связи, в торговле, жилищном строительстве, 
общественном питании и транспорте.

Выросли объемы физического производства в цветной металлур
гии, топливной промышленности, лесном комплексе, промышлен
ности строительных материалов, пищевой промышленности. Поч
ти на 11 % больше, по сравнению с прошлым годом, было введено 
жилья. Внешнеторговый оборот увеличился более чем на 20% .

«Локомотивом» экономики оставалась промышленность. Ее 
доля в составе валового регионального продукта в 2004 г. состав
ляла почти 56 %. Среди отраслей промышленности лидировала 
цветная металлургия. За ней шли электроэнергетика, машино
строение и металлообработка, пищевая, лесная, деревообрабаты
вающая, химическая и легкая отрасли. По стоимостным объемам 
промышленного производства регион сохранил первое место в Си
бирском федеральном округе. Все большее число предприятий 
получало сертификаты 180 в различных областях деятельности.

/50 -  Международная организация по стандартизации. Обеспечива
ет разработку и применение международных стандартов во всех об
ластях деловой жизни.

В 2005 г. из семнадцати основных видов экономической де
ятельности рост производства наблюдался по восьми. Край остал
ся важным сельскохозяйственным регионом Сибири. В сельском 
хозяйстве преобладало производство зерна, картофеля и овощей; 
развивались птицеводство, животноводство, овцеводство.

В ноябре 2005 г. край посетил Председатель Правительства 
РФ М. Е. Фрадков. По итогам визита были окончательно решены 
вопросы строительства Богучанской ГЭС, нового ЦБК и алюми
ниевого завода. В 2006 году программа развития Нижнего При- 
ангарья победила в федеральном конкурсе на получение средств 
из Инвестиционного фонда Российской Федерации.

Но успех «красноярской шестилетки» во многом зависит от 
уже действующих предприятий. Ведь фактически они — за
лог появления новых производств. Кроме того, их деятель
ность — основа социальной стабильности. Именно они обеспе
чивают наполнение краевого бюджета, занятость населения 
и поддержку социальных проектов.



Цветная За полярным кругом, в экстремальных
металлургия природно-климатических условиях рабо

тают предприятия крупнейшего субъекта 
российской и мировой экономики — ОАО «Горно-металлургиче
ская компания «Норильский никель».

Сегодня эта компания дает 96 % отечественного никеля, 95 % 
кобальта, 55 % меди и практически весь объем платины, родия 
и палладия. Предприятия «Норильского никеля» находятся на 
полуострове Таймыр, в Мурманской и Иркутской областях. Кро
ме того, заводы компании работают в США, Великобритании 
и Южной Африке. В масштабах мирового рынка «Норильский 
никель» производит почти 52 % палладия, около 20 % никеля, 
13 % платины и 3 % меди.

«Норильский никель» — это полный производственный цикл: 
от поиска, добычи и обогащения руды до производства и сбыта 
металлопродукции. Заполярный филиал на Таймыре — основная 
производственная площадка компании. Это сложнейший про
изводственно-технологический комплекс, включающий пять 
рудников, три металлургических завода, две обогатительные 
и одну агломерационную фабрику, цех по производству платино
вых концентратов.

На Таймыре разрабатывается семь месторождений полез
ных ископаемых — как карьерным способом, так и в рудниках

Трубы металлургических заводов дымят днем и ночью



подземных работ. Октябрьское и Талнахское месторождения 
сульфидных руд являются уникальными и составляют основу 
рудной базы «Норильского никеля». Здесь сосредоточено 35 % 
разведанных мировых запасов никеля, почти 8 % меди, около 
15% кобальта и более 40 % платиноидов. По разнообразию ми
нералов эти месторождения не имеют себе равных — например, 
талнахская руда содержит 56 элементов таблицы Менделеева.

Компания четко определила свои приоритеты и создала крепкую 
команду специалистов. Задача номер один — техническое перевоо
ружение предприятий и внедрение самых современных технологий.

Кроме того, большое внимание уделяется геологоразведке 
и экологическим вопросам. Так, до 2015 г. в экологическую безопас
ность производства планируется вложить около миллиарда долла
ров. Ежегодно «Норильский никель» направляет на модернизацию 
производства $300—350 млн. Из них $200 млн расходуется на ме
роприятия, дающие существенный экологический эффект.

«Сегодня мы реализуем целый комплекс стратегических задач, кото
рые направлены на эффективное развитие производства, минерально- 
сырьевой базы, подготовку высококвалифицированного персонала, 
снижение затрат и решение экологических задач. Компания, ее За
полярный филиал видят свою миссию также в эффективном развитии 
региона, создании эталонного центра хозяйствования в условиях Край
него Севера. За последние несколько лет нам удалось достичь высоких 
социальных стандартов, которые мы намерены закрепить в российском  
экономическом пространстве».

В и к т о р  Т о м е н к о ,
д и р е к т о р  З а п о л я р н о г о  ф и л и а л а  Г М К  « Н о р и л ь с к и й  н и к е л ь »

«Норильский никель» во многом определяет развитие и гео
политический статус регионов, где работают предприятия ком
пании. Например, в 2005 г. в бюджете Красноярского края доля 
налоговых платежей и других сборов «Норильского никеля» со
ставила около 40 %. В этом же году бюджет Норильска на 82 % 
состоял из платежей «Норильского никеля».

Один день работы Заполярного филиала 
ГМК «Норильский никель» в 2005 году

(в $ млн)
Производство продукции 16,4

Уплата налогов с учетом таможенных платежей 4,7

Закупка товаров на территории России 1,5

Зарплата собственным работникам 2,0

Инвестиции в производство 1.2
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Сегодня доходы работников «Норильского никеля» в несколь
ко раз выше, чем в среднем по России. Компания ценит своих 
специалистов и поддерживает среди них корпоративный дух. Вы
деляются значительные средства на программы, усиливающие 
социальную защищенность работников. Они обеспечивают пол
ный набор гарантий и льгот как в ближайшей перспективе, так 
и на будущее (солидарная корпоративная пенсия, дополнитель
ная корпоративная пенсия и т. д.). Особые перспективы открыва
ются для молодежи — для нее в компании работают программы 
«Стажер» и «Рабочая смена».

В 2004 г. компания была признана лучшей в отрасли по уров
ню корпоративного управления. Кроме того, сегодня у «Нориль
ского никеля» — наивысший совокупный кредитный рейтинг 
среди российских компаний.

Бесценный опыт, новые промышленные, экономические и со
циальные технологии — залог не только сегодняшних, но и бу
дущих успехов компании. Путь в этом направлении оценил Пре
зидент РФ Владимир Путин во время своего визита в Норильск: 
«Впечатляют масштабы, люди, которые здесь работают, причем 
в очень сложных условиях. Все это вместе создает впечатление 
нереальности, похоже на сказку».

Другим крупным предприятием, обеспечивающим добычу 
цветных металлов, является ОАО «Полюс Золото». Это одна 
из крупнейших золотодобывающих компаний мира. Среди ее

Техника ОАО «Полюс Золото»



активов — месторождения золота в Красноярском крае, Ир
кутской, Магаданской и Амурской областях, Республике Саха 
(Якутия). В 2005 г. предприятия компании произвели свыше 
33 тонн золота.

Становление «Полюса» как крупнейшего золотодобытчика 
России относится к 1983 году. Именно тогда в Северо-Енисей
ском районе началось освоение Олимпиадинского месторожде
ния. Добытая в его карьерах руда поступает на горно-обогати
тельный комбинат (ГОК), построенный в 1996 году. Отсюда слит
ки золота отправляются на аффинаж.

Олимпиадинское месторождение — одно из самых сложных 
в мире. Для добычи тонны золотоносной руды необходимо вывез
ти 13 тонн пустой породы. Кроме того, руда месторождения явля
ется «упорной» (ее переработка с помощью традиционных мето
дов обходится дороже металла, который из нее извлекают).

Поэтому на «Полюсе» используется уникальная технология 
биоокисления — получение золота при помощи бактерий. За сто 
двадцать часов (в природных условиях на это понадобились бы 
миллионы лет) микроорганизмы «окисляют» сульфиды, осво
бождая золото.

Таким образом, удается извлечь из скальной породы до 88 % 
золота. В настоящее время это одна из самых эффективных и эко
логически безопасных технологий.

Олимпиадинский ГОК. Золотоизвлекательная фабрика № 1



Сегодня «Полюс» работает там, где природа бросает человеку су
ровый вызов (предприятие компании действует даже на о. Большевик 
в Северном Ледовитом океане). Однако в самые негостеприимные мес
та вслед за «Полюсом» приходят люди. Приходят, чтобы жить полной 
жизнью — растить детей, учиться, работать. Поэтому там, где идет рабо
та компании, строятся новые дома и поселки, прокладываются дороги, 
создается полноценная социальная инфраструктура.

Совмен Владимир Кушукович, 
первый вице-президент 

ЗАО «Полюс»

На Олимпиадинском месторождении компанией построе
ны хлебозавод, молочный и колбасный заводы, сеть столовых, 
подсобное хозяйство и ряд других объектов. В Магаданской об
ласти возведено новое жилье для сотрудников «Рудника имени 
Матросова».

Следуя вековым традициям 
меценатства российских про
мышленников, «Полюс Золото» 
поддерживает лучших предста
вителей российской культуры, 
помогает пробиться молодым та
лантам.

Особое место в социальной де
ятельности компании занимает 
поддержка учебных заведений, 
в особенности — горнорудного 
профиля. «Полюс» стремится по
мочь молодым специалистам приобрести такие знания, которые 
найдут достойное применение в будущем.

Сегодня ОАО «Полюс Золото» является одним из крупнейших 
налогоплательщиков и работодателей в Красноярском крае, Ма
гаданской и Иркутской областях. Каждая добытая тонна золота 
обеспечивает занятость 1000 человек.

В 2001 и 2002 гг. ЗАО «Полюс» побеждало в номинации «За 
наиболее динамичное развитие» престижного конкурса «Лучшие 
российские предприятия». Также в 2002 г. компания стала лау
реатом премии «Российский национальный Олимп» в номинации 
«Промышленность. Производство».

Красноярский завод цветных металлов имени В. Н. Гули- 
дова — одно из крупнейших предприятий, осуществляющее 
в промышленных масштабах аффинаж всех металлов платино
вой группы: платины, палладия, родия, иридия, рутения, осмия, 
а также золота и серебра.

ОАО «Полюс Золото* 
традиционно оказывает 
помощь детским  дом ам



Сегодня завод планомерно уходит 
от одной лишь переработки сырья. 
На «Красцветмете» успешно произ
водят ювелирные изделия, прокат 
и проволоку из драгоценных метал
лов, катализаторные сетки. Юве
лирная продукция заводчан очень 
быстро завоевала признание как 
у рядовых потребителей по всей Рос
сии, так и на престижных междуна
родных выставках.

Предприятие активно развивает 
производство монокристаллическо- 
го кремния, который используется 
в солнечной энергетике.

ОАО «Красцветмет» располагает 
собственной передовой научно-ис
следовательской базой. Продукция 

завода соответствует мировым стандартам и включена в списки 
«Ооой БеИуегу» (высокое качество поставки) на международных 
торговых биржах: слитки платины, палладия, золота и сереб
ра на ЬВМА (Лондон), слитки платины и палладия на ЫУМЕХ 
(Нью-Йорк) и слитки палладия на ТОСОМ (Токио). Также высо
ко оценена центральная лаборатория завода, стабильно входя
щая в пятерку лучших лабораторий мира.

На заводе трудятся высококвалифицированные специалис
ты. В их числе: плавильщики, аппаратчики в производстве дра
гоценных металлов, ювелиры и др. Основной «кузницей кадров» 
является Красноярский государственный университет цветных 
металлов и золота. На заводе существует движение молодых 
специалистов «Перспектива». Оно помогает новичкам быстрее 
войти в трудовой ритм, проникнуться корпоративной культурой 
и в полной мере проявить свой потенциал.

На заводе развита богатая социальная инфраструктура. Здесь 
имеются своя база отдыха «Берендей», детский лагерь «Зеленые 
горки», современная поликлиника, дворец культуры, универ
сальный спортивный комплекс «Теннис-Холл», собственный ком
бинат питания. Завод не забывает о своих ветеранах — они всегда 
могут обратиться на «Красцветмет» за помощью.

Красноярский алюминиевый завод — ключевое предпри
ятие компании РУСАЛ в Красноярском крае. РУСАЛ был создан 
в 2000 г. после слияния крупнейших алюминиевых и глино



земных заводов СНГ. Сегодня компания входит в тройку миро
вых лидеров по производству алюминия и сплавов на его осно
ве. На долю РУСАЛа приходится 75 % российского алюминия 
и 10 % мирового.

КрАЗ — это второй по величине алюминиевый завод мира. 
В 2005 г. он произвел более 900 тысяч тонн металла. Как известно, 
алюминиевое производство неблагоприятно влияет на природу. 
Поэтому с 2004 по 2008 гг. на экологическую модернизацию КрАЗа 
РУСАЛ выделяет очень крупную сумму — более 360 млн долларов. 
Это позволит на треть снизить объемы выбросов предприятия.

Сегодня на предприятии занято более 5 тыс. человек. В основном, 
это представители различных металлургических специальностей. 
Все работники обеспечены социальным пакетом, включающим ме
дицинское обслуживание, пенсионное обеспечение и ежедневную 
дотацию на питание. Кроме того, сотрудники могут рассчитывать 
на льготный жилищный кредит и материальную помощь.

В 2006 г. в компании РУСАЛ была создана специальная 
структура — Корпоративный университет. В его задачу входит 
подготовка высококвалифицированных управленческих и рабо
чих кадров, а также обучение бизнес-системе РУСАЛа. Благода
ря университету уже сегодня лучшие студенты Красноярского 
государственного университета цветных металлов и золота и Ин
дустриально-металлургического техникума имеют гарантии тру
доустройства на предприятиях РУСАЛа.

Работники КрАЗа возвращаются со смены



Главным поставщиком сырья для КрАЗа является Ачинский 
глиноземный комбинат (АГК). Это — крупнейшее по объему 
производства глинозема предприятие России. Глинозем получа
ется уникальным для мировой практики методом комплексной 
переработки нефелиновой руды. Качество продукции АГК — 
важное условие успешной работы Красноярского алюминиевого 
завода.

Топливно- Уже говорилось, что край — потенциально
энергетический энергоизбыточный регион благодаря огром-
комплекс ным запасам угля, гидроресурсам, место

рождениям газа и нефти. Сегодня край дает 
стране около 13 % угля и 10 % электроэнергии.

Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК) — это 
крупнейшее угольное объединение России. Ее предприятия до
бывают около 35 % энергетических углей России. Они поставля
ются в 80 регионов, а это значит, что во многом именно от СУЭК 
зависит энергетическая безопасность страны.

ОАО «Красноярская ГЭС» входит в десятку крупнейших гид
роэлектростанций мира и по своей мощности (6 миллионов кВт.) 
занимает второе место в России. Красноярская ГЭС — основной 
производитель электроэнергии в крае.

Назаровская ГРЭС — самая первая ГРЭС в крае. Сегодня ее 
проектная мощность составляет 1400 МВт. ГРЭС работает на бу
рых углях Назаровского месторождения, входит в объединенную 
энергосистему Сибири и является градообразующим предпри
ятием.

ОАО «Красноярская ГРЭС-2» — одна из крупнейших феде
ральных электростанций Восточной Сибири. Ее установленная 
мощность составляет 1250 МВт. Основными потребителями энер
гии являются: Канский промышленный узел, Ирша-Бородин- 
ский угольный разрез, Транссибирская железнодорожная маги
страль, «Электрохимический завод» и др.

Березовская ГРЭС — единственная в России электростанция, 
имеющая энергоблоки проектной мощностью 800 мегаватт, где 
в качестве топлива сжигается не газ, а уголь.

ГРЭС расположена на борту Березовского угольного месторож
дения. Оно является частью богатейших залежей бурого угля, 
залегающих на огромной территории от Кемеровской области до 
восточных районов Красноярья. Уголь поставляется на станцию 
прямо с разреза по системе магистральных конвейеров (общей 
протяженностью около 14 километров).



На сегодня Березовская ГРЭС является самой экономичной из 
крупных пылеугольных электростанций в стране. Кроме того, это 
и одна из самых экологичных станций — для рассеивания газов 
и пыли от сжигаемого топлива на ГРЭС возведена самая высокая 
дымовая труба среди электростанций в России (высота 370 м).

В городе Шарыпово, для которого Березовская ГРЭС является 
градообразующим предприятием, профессия энергетика — одна 
из самых почетных. Ежегодно на ГРЭС проходят производствен
ную практику до 200 студентов из Томского политехнического 
университета, Красноярского государственного технического 
университета, а также других профессиональных учебных 
заведений. Многие из студентов впоследствии попадают в кадро
вый резерв предприятия.

С 2006 г. Березовская ГРЭС стала филиалом Четвертой гене
рирующей компании оптового рынка электроэнергии — ОАО 
«ОГК-4». В состав этой компании вошли еще четыре круп
ные российские ГРЭС — Сургутская, Шатурская, Смоленская 
и Яйвинская. С вхождением в ОАО «ОГК-4» связаны надежды на 
дальнейшее устойчивое развитие предприятия.

Исторической особенностью электроэнергетики России явля
ется четко организованная и взаимосвязанная система работы 
региональных энергетических систем. Они объединены между



собой и входят в состав Единой энергетической системы России 
(ЕЭС). Бесперебойное функционирование ЕЭС возможно только 
благодаря сети мощных линий электропередачи (магистральных 
электрических сетей) напряжением от 220 до 1150 кВ.

Передачу электроэнергии по магистральным ЛЭП в Сибири 
обеспечивает филиал Открытого акционерного общества «Феде
ральная сетевая компания Единой энергетической системы» — 
Магистральные электрические сети Сибири (МЭС Сибири).

В его подчинении находятся семь предприятий — филиалов 
ОАО «ФСК ЕЭС»: Омское, Западно-Сибирское, Кузбасское, Том
ское, Красноярское, Хакасское и Забайкальское.

На территории Красноярского края магистральные электри
ческие сети обеспечивают передачу мощности Красноярской, 
Саяно-Шушенской ГЭС и трех тепловых электростанций — Бере
зовской ГРЭС-1, Назаровской ГРЭС и Красноярской ГРЭС-2, осу
ществляют перетоки мощности и электроэнергии между Крас
ноярской, Кузбасской, Алтайской, Хакасской, Тывинской и Ир
кутской энергосистемами, создают условия для работы оптового 
рынка электроэнергии Российской Федерации.

Работая в рамках реализации «Программы технического пере
вооружения и реконструкции электрических сетей на период до 
2012 года», МЭС Сибири активно внедряют в производство совре
менные технологии. Это позволяет проводить техническое пере
вооружение и реконструкцию объектов, существенным образом 
повышая надежность энергоснабжения потребителей.

Современный подход к развитию электроэнергетики в Сиби
ри дает возможность не только модернизировать существующую 
производственную базу, но и строить линии электропередачи 
и подстанции. В 2005 году в рекордно короткие сроки была по
строена подстанция 500 кВ нового поколения — «Алюмини

евая» — с линиями электропере
дачи «Означенное — Алюмини
евая». Завершается строитель
ство и линий электропередачи 
500 кВ «Гусиноозерская ГРЭС — 
Петровск-Забайкальский». На 
территории Красноярского края 
МЭС Сибири выступят за
казчиком на строительство ли
ний «Алюминиевая — Абакан» 
и «Абакан — Итат». А для выда
чи мощности Богучанской ГЭС



З и л ь б е р м а н  С а м у и л  М о и с е е в и ч  — гене
ральный директор филиала ОАО «Федеральная 
сетевая компания Единой энергетической сис
темы» — Магистральные электрические сети 
Сибири (МЭС Сибири) с 1997 г. Родился в 1946 г.
Окончил Красноярский политехнический ин
ститут. В 1994—1997 гг. — заместитель гене
рального директора — директор межсистемных 
электрических сетей «Сибирьэнерго» РАО «ЕЭС 
России». В 1997—2002 гг. генеральный директор 
Территориального обособленного подразделе
ния РАО «ЕЭС России» — Сибирские межсистем
ные электрические сети. Кандидат технических 
наук, член-корреспондент Российской инженер
ной академии.

будут построены линии электропередачи до Кодинска, Раздолин- 
ска, Карабулы и других населенных пунктов.

Среди филиалов ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС Сибири занимают вто
рое место по объему электросетевого оборудования. Магистраль
ные сети филиала объединяют 11 региональных энергосистем, 
снабжая электроэнергией 16 субъектов Сибирского федерального 
округа. Благодаря мощной материально-технической базе, про
фессиональным кадрам, творческому подходу к решению произ
водственных задач МЭС Сибири в 2005 году признаны лучшими 
среди филиалов ОАО «ФСК ЕЭС».

Сегодня одна из самых важных стратегических задач МЭС Си
бири — бесперебойная передача электроэнергии в объединенной 
энергосистеме Сибири и обеспечение ее связи с энергосистемами 
Урала, Казахстана и Дальнего Востока.

Химическая Предприятия химической отрасли края
промышленность пережили свой «золотой век» еще в конце 

советской эпохи. Перехода к рынку мно
гие из них по разным причинам не выдержали. На плаву оста
лись лишь те предприятия, которые активно приспосабливались 
к новым условиям, внедряли новые стандарты ведения бизнеса, 
развивали формы работы с потребителем.

ОАО «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной 
нефтяной компании» — одно из самых молодых предприятий 
отечественной нефтепереработки. Находясь в центре промыш
ленной зоны Красноярского края, в непосредственной близости 
от Транссибирской магистрали, завод удачно вписывается в ры
ночную схему поставки нефтепродуктов, конкурируя на западе 
с Омским НПЗ и с Ангарской НХК — на востоке.



Сырье для переработки поступает по магистральному нефте
проводу из месторождений Тюменской и Томской областей. Завод 
перерабатывает около 6 миллионов тонн нефти в год и произво
дит автомобильные бензины, дизельные и реактивное топлива, 
топочный мазут, строительные и дорожные битумы, сжиженные 
газы. Традиционные потребители — регионы Сибири и Дальнего 
Востока.

В настоящее время завод переживает второе рождение. Рекон
струируются действующие и строятся новые технологические уста
новки по производству высокооктановых бензинов мирового уров
ня. Согласно требованиям времени расширяется ассортимент про
дукции, реализуется программа повышения качества продукции. 
С 2005 г. АНПЗ освоил выпуск топлива для иностранных самоле
тов марки Джет-А1, с 2006 г. — выпуск экологически чистых видов 
дизельного топлива.

Интересен опыт АНПЗ в области охраны окружающей среды. 
Благодаря работе системы очистных сооружений промышлен
ные стоки завода чище, чем забираемая им из реки Чулым вода. 
АНПЗ — одно из немногих предприятий, имеющих малосточную 
схему водоснабжения (повторно используются очищенные сточ
ные, ливневые и талые воды, собираемые с промплощадки). 
В 2005 году заработала единственная в регионе установка по 
переработке «мертвых» остатков производства — нефтешлама. 
В 2006 году началось строительство установки утилизации

сероводородного газа. Она поз
волит снизить уровень вредных 
выбросов и наладить выпуск 
гранулированной серы.

Сегодня на заводе работает 
более двух тысяч человек. Труд 
многих из них по достоинству 
оценен правительственными 
и отраслевыми наградами. На 
предприятии одна из самых вы
соких заработных плат в регио
не. Людей привлекает развитая 
система социальной защиты, 
включающая организацию до
суга и санаторно-курортное ле- 
чение сотрудников и их семей, 

ШпоДДержку пенсионеров, креди- 
шШвШЯЯШШЯШШЯШ тование покупки жилья.



Наиболее востребованными специальностями на заводе явля
ются инженер-технолог, инженер-механик, инженер-электрик, 
лаборант химического анализа. Подготовку по ним ведут Сибир
ский государственный технологический университет, Томский 
политехнический университет, Красноярский государственный 
технический университет, Томский государственный универси
тет систем управления и радиоэлектроники.

Другое крупное предприятие отрасли — «Электрохимический 
завод» (ЭХЗ) в г. Зеленогорске. Это один из главных поставщиков 
обогащенного урана для АЭС. Кроме того, завод выпускает элек
тронные счетчики электроэнергии, установки вакуумной суш
ки древесины, пластиковый профиль. А массовому потребителю 
ЭХЗ известен прежде всего своими аудио- и видеокассетами, те
левизорами, ЖК-мониторами.

Горно-химический комбинат (ГХК) в Железногорске — это 
уникальное предприятие, не имеющее аналогов в мировой прак
тике. Сегодня главные направления его деятельности — хране
ние и регенерация отработанного ядерного топлива, строитель
ство завода полупроводникового кремния, редкоземельных ме
таллов и ниобия.

Машиностроение Машиностроение края — это более 70 пред
приятий, сосредоточенных в городах Крас

ноярске (80 %), Железногорске, Сосновоборске, Минусинске, 
Дивногорске, Боготоле, Назарове и Канске.

Открытое акционерное общество «Красноярский завод хо
лодильников «Бирюса» — одно из крупнейших предприятий 
не только края, но и СНГ. Здесь производят бытовые холодильни
ки, торговое и медицинское холодильное оборудование, компрес
соры. По объемам выручки «Бирюса» входит в число 500 круп
нейших компаний России.

Продукцию «Бирюсы» всегда отличают высокое качество, 
надежность и долговечность. Достаточно сказать, что и сегодня 
во многих домах стоят холодильники, которым по 40 лет и кото
рые при этом ни разу еще не ремонтировались.

Сегодня система менеджмента качества сертифицирована по 
ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО 9001:2000) в системе сертификации 
ГОСТ Р. За время работы заводом выпущено более 23,5 миллиона 
холодильников, морозильников, торгового и медицинского обо
рудования и более 29 миллионов компрессоров.

Сегодня на «Бирюсе» работает свыше 5 000 сотрудников. 
Большинство из них имеют высшее или среднеспециальное



образование. В основном это 
выпускники Сибирского аэро
космического университета 
им. М. Ф. Решетнева, Краснояр
ского государственного универ
ситета цветных металлов и золо
та, Сибирского технологическо
го университета, Красноярского 
техникума космического маши
ностроения. Для молодых специ
алистов разработан пакет льгот 
и социальных гарантий. Кроме 
того, действует специальная про

грамма по повышению квалификации специалистов с возмож
ностью зарубежных стажировок.

Что же касается социальной поддержки, то на заводе еже
квартально происходит индексация заработной платы. Ежегодно 
выделяются десятки миллионов рублей на оздоровление, отдых 
и другие социальные меры для заводчан и членов их семей. Кро
ме того, компания «Бирюса» выступает активным спонсором, 
поддерживая многие социально значимые мероприятия за преде
лами завода.

В 2002 г. «Бирюса» завоевала звание «Лидер региональной 
экономики» в номинации «Автоматизация и механизация про
изводственных процессов в области серийного выпуска холодиль
ной техники». По итогам 2004 г. предприятие стало победителем 
престижного конкурса «Лучший экспортер отрасли» в номина
ции «Машиностроение и промышленное оборудование». Отмечен 
завод и международными призами: «Золотой глобус», «Факел 
Бирмингема», «Золотой Меркурий», «Хрустальная Ника», «Рос
сийский национальный Олимп».

«Красноярский машиностроительный завод» входит в чис
ло крупнейших в России предприятий, производящих ракетно- 
космическую технику. Кроме того, «Красмаш» — единственный 
в стране изготовитель баллистических ракет для подводных лодок.

Сегодня предприятие проводит серьезную работу по конвер
сии своего производства. Одно из направлений гражданской про
дукции — оборудование для добычи и переработки нефти, при
родного газа. «Красмаш» известен на рынке металлургической 
промышленности, ТЭК, АГК, медицинской техники. Новшеством 
является производство термопластавтоматов и поликристалли- 
ческого кремния. На заводе налажена эффективная система под



готовки кадров — она включает в себя профессионально-техни
ческую подготовку, среднее техническое и высшее образование.

АО «Сибтяжмаш» является одним из ведущих предприятий 
отрасли тяжелого машиностроения России. Оно специализирует
ся на выпуске мостовых электрических кранов, а также оборудо
вания для предприятий черной и цветной металлургии, топливно- 
энергетического комплекса (в том числе для тепловых и атомных 
электростанций). Вот уже более 55 лет «Сибтяжмаш» действует 
и на мировом рынке.

Научно-производственное объединение прикладной меха
ники им. академика М. Ф. Решетнева (г. Железногорск) вы
пускает каждый третий российский спутник. Благодаря про
дукции красноярцев обеспечивается теле- и радиовещание, те
лефонная и телеграфная связь восточных и северных регионов 
России. Сегодня предприятие активно осваивает международ
ный рынок.

ОАО «Краслесмаш» — ведущее машиностроительное пред
приятие лесного профиля. Завод изготавливает четыре вида ле
созаготовительных машин. Сегодня предприятие поставляет тех
нику не только в Сибирь, но и на Дальний Восток и в европейс
кую часть России.

Производственное объединение «Красноярский завод ком
байнов» ежегодно выпускает около 3000 комбайнов. Они по
ставляются во многие города России и зарубежья. Краснояр
ская техника неоднократно завоевывала медали национальных 
и международных выставок. А пробег комбайнов «Енисей» из 
Красноярска в Орел (5000 км) был занесен в Книгу рекордов 
Гиннесса.

Красноярский электровагоноремонтный завод (ЭВРЗ) — 
одно из старейших предприятий региона. Оно было основано еще 
в 1898 году. Сегодня ЭВРЗ лидирует в области ремонта электро
поездов и пассажирских ваго
нов. Кроме того, завод занима
ется производством запасных 
узлов и деталей для железнодо
рожного транспорта России.

Дивногорский завод низко
вольтной аппаратуры — это 
один из главных поставщиков 
электрооборудования для пред
приятий России. Сегодня без Комбайн «Енисей»
его продукции не обходятся



металлургические заводы, атомные предприятия, строительные 
организации и т. д. Продукция дивногорцев соответствует самым 
строгим международным требованиям.

ОАО «Восточно-Сибирский завод металлоконструкций» (г. На
зарово) — крупнейшее предприятие в своей отрасли. Оно изго
тавливает опоры линий электропередачи, металлические мосты, 
строительные конструкции, катодные кожухи. Кроме того, ком
пания устанавливает башни сотовой связи, теле- и радиовышки.

Пищевая и легкая Предприятия пищевой промышленности
промышленность одними из первых преодолели шок рыноч

ных реформ. С каждым годом в крае появ
ляется все больше производств, обеспечивающих красноярцев 
собственными продовольственными продуктами.

ОАО «Пикра» — одно из старейших предприятий края. Его 
история началась в 1875 г. с пивного заводика Ф. Клепацкого. 
В 2004 г. «Пикра» вошла в число 500 крупнейших компаний 
России и стабильно занимает верхние строчки рейтинга среди 
предприятий Красноярского края. Компания располагает самым 
современным оборудованием, позволяющим выпускать высоко
качественные безалкогольные напитки и пиво. Для сравнения — 
если в конце XIX в. завод производил всего 1300 ведер пива 
в год, то сегодня — 200 млн литров.

Переломными в истории предприятия стали 1990-е годы. Воз
никновение и динамичное развитие ОАО «Пикра» прямо связано

с именем Евгении Георгиевны Кузне
цовой. Именно 90-е годы стали «эрой 
первенства» компании в области но
вовведений в построении бизнеса. «Пи
кра» вышла из обычных границ пиво
варенного производства и стала лиде
ром в развитии современного бизнеса 
в городе и крае. Осознавая социаль
ную ответственность своей деятель
ности, компания стала принимать ак
тивное участие в жизни Красноярска. 
Реализация различных социальных 
программ стала для компании одним 
из приоритетных направлений.

В 1996 г. «Пикра» взяла курс на 
модернизацию мощностей. В 1999 г. 
компания подписала соглашение

ОАО «Пикра»



Кузнецова Е. Г. — президент благотвори
тельного фонда им. В. П. Астафьева, доктор 
коммерции. Окончила Ленинградский химико
фармацевтический институт. Работала микро
биологом, начальником цеха Красноярского 
завода медпрепаратов, научным сотрудником 
Института физики СО АН СССР и КГУ.

В 1986—1991 гг. — директор Красноярского 
пивобезалкогольного завода. В 1991—2003 гг. — 
первый президент ОАО «Пикра». Награждена 
орденом Союза Российских Пивоваров «За заслуги в развитии пиво
варенной отрасли», медалью IV Всероссийского конкурса «Женщина- 
директор года», входит в рейтинг «1 000 самых профессиональных ме
неджеров России».

о стратегическом партнерстве со шведским холдингом ВаШс 
Веуега&ез Но1сИп§ АВ (ВВН). Как итог — в техническом развитии 
предприятия произошел прорыв, позволивший выйти на более 
высокий уровень. В 2002 г. была закончена широкомасштабная 
реконструкция производства, проведенная под руководством Да
ниила Михайловича Бримана (в 2004—2005 гг. — президент ОАО 
«Пикра», с 2006 г. председатель Совета директоров ОАО «Пикра», 
вице-президент ОАО «Пивоваренная компания «Балтика»).

В 2005 г. акционеры ОАО «ПК «Балтика», ОАО «Пикра», ОАО 
«Вена» и ОАО «Ярпиво» приняли решение о необходимости ин
теграции предприятий и создания на их базе единой, крупней
шей в России пивоваренной компании, объединяющей 10 заво
дов, расположенных во всех регионах нашей страны.

В 2007 г. ОАО «Пикра», наряду с другими заводами, войдет 
в состав объединенной компании «Балтика» и получит новое 
название — Филиал ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» 
«Балтика — Пикра».

В начале 2004 г. в Красноярске был введен в эксплуатацию 
современный мясоперерабатывающий завод ООО «Красноярская 
Продовольственная Компания». Новое предприятие возникло 
в составе одного из крупнейших российских холдингов произ
водства мясной и колбасной продукции.

«Красноярская Продовольственная Компания» выступает се
годня в роли предприятия-«локомотива» — на его долю прихо
дится около 30 % краевого рынка колбас. Продукцию компании 
знают не только в Красноярском крае, но и в республиках Ха
касия и Бурятия, в Новосибирской, Иркутской, Читинской об
ластях. В ассортименте «Красноярской Продовольственной Ком
пании» — более 300 наименований колбас, мясных деликатесов, 
паштетов и другой продукции.



За короткое время сущест
вования «Красноярская Про
довольственная Компания» по
лучила 20 высших наград на 
продовольственных ярмарках 
регионального, общероссийского 
и международного уровней. Это 
первое предприятие Краснояр
ского края, внесенное в «Реестр 

Цех «Красноярской производителей натуральной
Продовольственной Компании» и без0пасной продукции, отвеча-

ющей экологическим требовани
ям». А это значит, что колбасы здесь изготавливаются из эколо
гически чистого сырья и натуральных специй.

Ежемесячно растут объемы производства компании, на пред
приятии постоянно создаются новые рабочие места. Сегодня 
здесь трудится около 700 человек, причем подавляющее боль
шинство специалистов — молодые люди до 35 лет. Практически 
все они имеют профильное высшее или среднеспециальное обра
зование.

Много внимания руководство компании уделяет вопросам со
циальной защищенности сотрудников, а также их дополнитель
ному обучению и профессиональному росту.

В планах «Красноярской Продовольственной Компании» — 
внедрение передовых технологий и постоянное производство но
винок, активное продвижение продукции на рынки Красноярска 
и восточных регионов страны.

Крупнейшим в крае производителем хлебобулочных и муч
ных кондитерских изделий является ОАО «Красноярский хлеб». 
Ежегодно предприятие производит более 27 тысяч тонн продук
ции свыше 600 наименований. «Красноярский хлеб» обеспе
чивает потребности края по хлебобулочным изделиям на 50 %, 
по кондитерским — на 27 %. Продукция компании поставляется 
во многие города Сибири и Дальнего Востока.

Многим покупателям не только в крае, но и в России хорошо 
знакома продукция ЗАО «Краской». Ежегодно здесь производят 
10 тысяч тонн кондитерских изделий и 8 тысяч тонн — мака
ронных. «Краской» известен своими шоколадными конфетами, 
зефиром, ирисом, мармеладом, карамелью, драже, вафлями, 
а также 15 видами макаронных изделий.

Лидер по производству высококачественных рыбо- и море
продуктов в крае — ООО «Делси-С». За 10 лет существования



компании ассортимент ее продукции стал очень широк — это 
пресервы из рыбы, кальмара и морской капусты, рыба холодного 
и горячего копчения, вяленая, слабосоленая и пряного посола, 
а также полуфабрикаты и замороженная продукция.

Ведущим поставщиком сырья для пищевых производств яв
ляется Ассоциация агропромышленных и торговых организа
ций «Сибирская Губерния». Ее предприятия лидируют в птице
водческой отрасли страны. А магазины «Алпи» являются самой 
широкой в России сетью гипермаркетов.

Крупнейший переработчик молока в Сибири и на Дальнем 
Востоке — ООО «Милко». Высокое качество продукции компа
нии отмечено двенадцатью золотыми медалями различных меж
дународных ярмарок.

Что же касается легкой промышленности, то одними из наибо
лее известных на территории края предприятий являются ООО 
«Рок Пилларс», ООО «Покров», ЗАО «Ионесси» и ОАО «Шелен». 
Одежда, обувь и ткани, выпускаемые этими компаниями, тради
ционно отличаются высоким качеством и современным дизайном.

Строительство В числе наиболее динамично развивающих
ся отраслей края — строительство. Особенно 

это относится к Красноярску, где работают такие строительные 
компании, как «Монолитстрой», «Сибагропромстрой», «Культ- 
бытстрой» и др.

Краевой центр уже давно является одним из российских 
лидеров по темпам ввода нового жилья. Причем понятие «новиз
на» сегодня — это не только квадратные метры жилплощади, но 
и внедрение современных строительных технологий.

Производственная группа «БФК-Енисей» была основана 
в 2000 году. Уже спустя несколько лет она стала крупнейшим 
производителем пластиковых окон в крае. Производственные 
мощности компании составляют 35 000 кв. м в месяц.

В 2006 г. численность сотрудников достигла почти 500 чело
век. И число их продолжает увеличиваться в связи с ростом объ
емов производства. Все сотрудники «БФК-Енисей» — профессио
налы высокой пробы. Их привлекли в компанию передовые тех
нологии в управлении, постоянные обучение и подготовка. Для 
всех специалистов создается возможность реализации их твор
ческого и интеллектуального потенциала.

Деятельность ПГ «БФК-Енисей» направлена на улучшение ар
хитектурного облика сибирских населенных пунктов. Успех ком
пании снискал ей широкое общественное признание — в 2005 г.



Один из этапов прохождения 
Заказа на производстве 

«БФК-ЕкисеЙ»

продукция получила звание 
лауреата Программы «100 луч
ших товаров России».

« БФК-Енисей » стремится 
сохранить лидерство на рынке 
пластиковых окон благодаря 
инновационной деятельности. 
Компания развивает свою сер
висную службу, формирует гиб
кую ценовую политику, расши
ряет свое присутствие в крае.
В 2006 г. инвестиции в произ

водство по сравнению с предыдущим годом увеличились в два 
раза. Прежде всего они были направлены на внедрение нового 
оборудования и автоматизацию производства.

Немаловажная роль в создании нового облика жилых 
и деловых зданий принадлежит ООО «Комбинат «Волна». Это 
крупнейшее в регионе предприятие по производству волокнисто- 
цементных изделий. В их числе: шифер (в том числе цветной), во
локнисто-цементные трубы, плоские прессованные листы для об
лицовки зданий.

Улучшение облика красноярских городов, повышение комфор
тности жилищ обеспечивают и ряд других предприятий. Среди 
них — компания «Краспан», производящая и монтирующая стено
вые панели, компания «Мекран», изготавливающая мебель, двери 
и оконные блоки, и другие.

Транспорт Основным перевозчиком грузов по водным
путям бассейна реки Енисей является 

ОАО «Енисейское речное пароходство». Предприятие облада
ет самым мощным в регионе сухогрузным и танкерным флотом 
(650 судов). Енисейское речное пароходство имеет судострои
тельные, судоремонтные предприятия, порты, что обеспечивает 
полный производственный цикл деятельности компании.

«Красноярская железная дорога» (КЖД) — филиал компа
нии «Российские железные дороги» — главное звено транспорт
ной инфраструктуры Восточной Сибири. Магистраль прохо
дит не только через Красноярский край, но и республику Ха
касия, Кемеровскую и Иркутскую области. Железнодорожным 
транспортом здесь перевозится до 80 % грузов и пассажиров. 
Услугами КЖД ежегодно пользуются более 17 миллионов пас
сажиров. Для Красноярского края и Хакасии КЖД — самый



крупный работодатель: на предприятиях дороги работают бо
лее сорока тысяч человек.

Авиакомпания «КрасЭйр» входит в тройку лидеров россий
ского рынка авиаперевозок и признана одной из самых безопас
ных в России. Сегодня парк самолетов компании — это десятки 
воздушных лайнеров, среди которых самолеты нового поколения 
Ту-204-100, Ил-96-300 и др.

Связь 1 декабря 2002 г. 11 самостоятельных ре
гиональных компаний электросвязи Си

бири (в том числе ОАО «Электросвязь» Красноярского края) объ
единились в крупнейшую сибирскую телекоммуникационную 
компанию — ОАО «Сибирьтелеком». В ее рамках образовался 
Красноярский филиал ОАО «Сибирьтелеком» — ведущий теле
коммуникационный оператор Красноярского края. Наряду 
с традиционными услугами, такими как телефонная, телеграф
ная связь и проводное вещание, филиал предоставляет доступ 
к сети Интернет, услуги интеллектуальной и мультисервисной 
сетей и телематических служб.

К 2006 г. абонентами филиала стали более 500 тысяч краснояр
цев. Поддерживать бесперебойную связь в крае непросто — ведь 
его территория огромна. Тем не менее к 2006 г. была практичес
ки полностью ликвидирована очередь на установку телефонов. 
Доля «Сибирьтелекома» на краевом рынке интернет-услуг со
ставляет более 40 %. Уровень цифровизации сети превысил 55 %, 
а во многих районных центрах приблизился к отметке 100%.

С 1990 г. Красноярским филиалом ОАО «Сибирьтелеком» ру
ководит Николай Гришко. В возглавляемой им компании рабо
тают более 5000 человек. Сегодня в филиале наиболее востребо
ваны такие специалисты, как инженер электросвязи и электро
механик связи. Каждый год коллектив пополняется за счет 
выпускников Красноярского 
государственного технического 
университета и Красноярского 
монтажного колледжа. Студен
ты знакомятся с компанией уже 
в период учебы — во время про
изводственной практики. Пос
ле устройства на работу моло
дые специалисты включаются 
в «Программу адаптации работ
ников Красноярского филиала



ОАО ♦Сибирьтелеком». Она помогает им более быстро и эффек
тивно войти в трудовой ритм компании.

Филиал продолжает интенсивно развиваться и постоянно ин
вестирует в развитие телекоммуникационных проектов милли
оны рублей. За эти годы предприятию был присвоен авторитетный 
сертификат на систему менеджмента качества по международно
му стандарту В8 ЕК 180 9001:2000. Абонентская база филиала 
увеличилась вдвое. Красноярцам стали доступны современные 
услуги связи, среди которых самая популярная «А/УеЪз1геат» (вы
сокоскоростной Интернет по обычной телефонной линии).

СМИ Переход к рынку в корне изменил роль
в экономической СМИ в жизни общества. Теперь это было 
жизни региона уже не только средство идеологического

воздействия, но и мощный инструмент эко
номического развития. Практически все крупнейшие компании, 
о которых было сказано выше, используют СМИ для своего про
движения на рынке и установления связей с общественностью. 
Однако было бы неверным представлять СМИ лишь в качестве 
инструмента — сегодня многие из них являются самостоятель
ными и успешными предприятиями краевого масштаба.

Одним из ярких примеров такого рода является телерадио
компания «Афонтово». Ее история начинается в 1990-х гг., ког
да в крае только начало развиваться частное телевидение. Свое 
название компания получила в честь Афонтовой горы — раньше 
в Красноярске так называлась Николаевская сопка (во время рас
копок именно у ее подножия была найдена знаменитая стоянка 
древнего человека).

Группа энтузиастов, возглавляемая А. Карповым, — журна
листы С. Ким и И. Третьякова, инженер Д. Неклюдов — создали 
из небольшой студии мощную телерадиоимперию. Практически 
сразу у «Афонтово» появился свой фирменный журналистский 
почерк: объективность, чуткость к проблемам простых краснояр
цев, открытость и честность, готовность к постоянному диалогу 
с телезрителями и властью, стремление к новизне и эксперимен
там и оптимизм при решении любых задач.

Сегодня компания располагает современными съемочными 
павильонами и студиями, эфирными аппаратными и монтажны
ми, многочисленными редакциями информационных и автор
ских программ, гостиными и гримерными.

«Афонтово» — пионер и признанный лидер не только в сфере 
регионального информационного вещания. Специалисты теле-



радиокомпании осуществля
ли многочисленные телемосты 
с Москвой и другими городами 
России, а также с Германией,
Японией, Казахстаном и Укра
иной, проводили актуальные 
общественные акции, благо
творительные телемарафоны, 
построили собственный прие
мопередающий центр, первыми 
в Красноярске перешли на сов
ременные серверные технологии 
телевещания и освоили жанр 
информационно-развлекательных программ и ток-шоу.

Сегодня «Афонтово» осуществляет трансляцию нескольких 
телеканалов и радиостанций с собственной 80-метровой мачты 
уникального радиотелевизионного центра, построенного на Ни
колаевской сопке. На 9-метровом канале транслируется «Афон
тово», на дециметровых — центральные российские телеканалы: 
НТВ, «Спорт» и «Культура». Телецентр «Афонтово» обеспечивает 
вещание и любимых красноярцами радиостанций — «Русского 
радио», «Ьоуе Радио» и «Радио «Зебра».

«Афонтово» — телеканал с самым обширным в Красноярске ав
торским вещанием. Ежедневно журналисты создают три выпуска 
новостей по будням и два — по выходным. Каждый рабочий день 
красноярцев настраивает на позитивный лад информационно
развлекательная программа «Утренний кофе». Только на «Афон
тово» есть такие уникальные проекты, как экономический еже
дневник «Дела», народные новости, ток-шоу, а также программы 
для домохозяек, автолюбителей, молодежи, и многое другое.

Журналисты и ведущие программы «Афонтово» неоднократно 
становились победителями самых престижных телевизионных 
конкурсов, в том числе лауреатами высшей профессиональной 
награды — премии ТЭФИ.

С 2005 г. «Афонтово» — независимый эфирный канал, транс
лирующий как программы собственного производства, так 
и купленные у российских и зарубежных производителей кино
фильмы, сериалы, мультфильмы, развлекательные и научно-поз
навательные передачи. Независимость канала, свобода от сетевого 
партнерства — это уникальная возможность постоянно развивать
ся, меняться, расширять собственное вещание, а значит — 
быть ближе к зрителю.



§4 . Социальная жизнь в крае

Жилшцно- Проводимые в стране реформы кардиналь-
коммунальное но изменили отношения в сфере ЖКХ.
хозяйство В результате приватизации граждане ста

новились собственниками жилья и сталки
вались с совершенно иными условиями его оплаты и ремонта.

В СССР уровень квартплаты был столь низким, что людей 
не смущало ни качество жилья, ни то, что его ждали годами. 
А вот после реформ квартплата стала отнимать значительную 
часть семейного бюджета. Для многих новые расценки оказа
лись просто неподъемными. В итоге в 2003 г. жилищные субси
дии в крае получили почти треть семей. Прежде всего поддер
жка оказывалась пенсионерам, инвалидам, ветеранам.

В 2004 г. в капитальном ремонте нуждалось более половины 
зданий. Требовалась замена 31 % тепловых, 27 % водопроводных 
и 21 % канализационных сетей. При этом даже повышенные та
рифы в некоторых районах компенсировали коммунальные рас
ходы лишь наполовину.

Поэтому в 2005 г. администрация края приняла программу 
развития ЖКХ на срок до 2007 года. Ее задачами стали переход 
отрасли на 100-процентную оплату услуг, повышение их каче
ства, организация адресной помощи нуждающимся.

В 2004 г. 3,6 % краевого жилого фонда приходилось на ветхие 
и аварийные строения



В 2006 г. в краевом бюджете было заложено повышение 
тарифов ЖКХ на 36 % (при этом федеральная планка составля
ла лишь 20 %). Но администрация края решила отстаивать свое 
решение перед центральными властями. Губернатор Хлопонин 
заявил, что если недоплачивать коммунальщикам за услуги, 
то нельзя требовать от них качественной работы.

Вопрос качества услуг ЖКХ затрагивал и новый Жилищный 
кодекс РФ. Согласно ему собственники жилья сами выбирают 
способ управления многоквартирным домом: либо своими сила
ми, либо через товарищество собственников жилья, либо через 
управляющую организацию.

Однако гораздо острее встал вопрос приобретения жилья. 
Хотя край является лидером в стране по его строительству, ку
пить квартиру может далеко не каждый. Причина — в резком 
росте цен на недвижимость и сокращении программ по предо
ставлению жилья от предприятий и муниципалитетов.

Одним из выходов может стать ипотечное кредитование. 
В 2004 г. был принят краевой Закон о субсидировании процент
ной ставки по кредитам для бюджетников. Спустя год начал ра
боту краевой Фонд жилищного строительства. Планировалось, 
что в 2006 г. он выдаст 1500 ипотечных кредитов. Работает про
грамма предоставления жилья для бюджетников под эгидой ад
министрации г. Красноярска.

Ипотека — залог недвижимости. Схема ипотеки следующая: кре
дитор (например, банк) выдает должнику кредит на приобретение 
недвижимости. Она оформляется в качестве залога по полученному 
кредиту. При этом приобретенное имущество остается у должника 
в его владении и пользовании.

Только при помощи краевых властей возможно решение проб
лем северных территорий. Жилье требуется для переселения 
тысяч северян. Например, в депрессивной Игарке к 2005 г. для 
многих просто не осталось работы. Требуется переезд «на мате
рик» пенсионерам заполярного Норильска, многим жителям Ду
динки.

Здравоохранение В 1990-х гг. краевое здравоохранение, как 
и российское, претерпевало серьезные 

изменения. Менялась схема его финансирования — советская 
«бесплатная» медицина уходила в прошлое. Вводилась систе
ма обязательного медицинского страхования. Теперь для лече
ния стало необходимым предъявление медицинского полиса. 
Он гарантировал, что предприятие или организация, где работает



или учится человек, перечисляет 
за него деньги в фонд медицин
ского страхования.

Был определен перечень бес
платных услуг. Например, лече
ние и профилактика серьезных 
заболеваний. Однако на деле 
люди столкнулись с иной ситуа
цией. Приходилось за свой счет 
покупать лекарства, шприцы, а 
в некоторые больницы идти со 
своими постельным бельем и по

судой. Это объяснялось жесточайшим финансовым кризисом, ко
торый поразил здравоохранение. Не хватало средств на новое обо
рудование, работу «Скорой помощи», достойную зарплату врачам.

Неудивительно, что многие из них ушли в платные клиники 
и медицинские центры. Предоставляя более качественные услу
ги, они и цену выставляли соответствующую. В итоге полноцен
ное лечение для многих красноярцев оказалось недоступным.

Число лечебных учреждений сокращалось — прежде все
го в небольших селах и деревнях. В 2003 г. в крае действовало 
257 больничных учреждений и 472 — врачебных амбулаторно
поликлинических.

По обеспеченности врачами и больничными койками край 
уступал многим сибирским регионам. Росла первичная заболе
ваемость. Уровень заболеваний, зависящих от условий, образа 
и качества жизни, был выше среднего по стране. Распространял
ся туберкулез.

Конечно, в крае принимались меры по преодолению кризи
са. Выполнялся целый ряд федеральных и краевых программ 
в области здравоохранения. Краевая медицина имела богатей
ший опыт, для реализации которого не хватало достойного 
государственного финансирования.

В 2000-х гг. в крае часть медицинских услуг переносилась из 
стационарного сектора в амбулаторный. Увеличивалась его мощ
ность, развивались эффективные организационные технологии 
(дневные стационары, центры амбулаторной хирургии). Развива
лись высокотехнологичные виды медицинской помощи.

Нужно было применять новые технологии лечения, сделать 
качественную медицинскую помощь более доступной, рацио
нально использовать дорогостоящую технику. Эти задачи выпол
няли межрайонные медицинские центры.



Серьезной проблемой общества в начале XXI века стали новые 
формы заболеваний, такие как наркомания и СПИД. Сегодня 
ВИЧ-инфекция и СПИД — это реальность, с которой в мире жи
вет более 40 миллионов человек.

На 1 сентября 2006 г. в крае было зарегистрировано 6 553 слу
чая ВИЧ-инфекции. Значительная часть заболевших была ин
фицирована через употребление инъекционных наркотиков. 
А более 46 % заражений в 2005 г. произошло при незащищенном 
половом контакте.

По уровню заболеваемости край относится к регионам с вы
соким уровнем развития эпидемии (он занимает 21-е место 
среди регионов России и 4-е место в Сибирском федеральном 
округе). 85 % заболевших составляют люди в возрасте 15— 
30 лет. Каждый пятый зараженный находится в местах лише
ния свободы. С каждым годом увеличивается смертность боль
ных ВИЧ-инфекцией.

В январе 1990 г. в системе здравоохранения Красноярского 
края было образовано специализированное медицинское учреж
дение по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными 
заболеваниями — «Центр СПИД». Здесь ведется активная работа 
по разработке и реализации краевых целевых программ «Анти- 
СПИД», «Анти-гепатит», «Клещевой энцефалит», «Вакцинопро- 
филактика». Специалисты Центра стараются предупредить воз
никновение заболевания и ведут широкую разъяснительную 
работу среди населения, оказывают амбулаторную и психологи
ческую помощь людям, живущим с ВИЧ.

С 2000 г. работает программа подготовки координаторов и доб
ровольцев для информационной работы по ВИЧ/СПИДу среди 
подростков. В роли волонтеров выступают учащиеся школ, ПТУ, 
студенты техникумов и вузов, а также сотрудники некоммерче
ских общественных организаций.

В 2005 г. стартовал проект ГЛОБУС («Глобальные усилия 
против СПИДа»), в котором принимают участие еще 10 регио
нов страны. Программа ГЛОБУС включает в себя информацион
ные кампании в СМИ, издание учебных материалов по охране 
здоровья в школах, пропаганду безопасного сексуального поведе
ния и т. п. В том же году в России начал действовать Президент
ский Приоритетный Национальный проект, в рамках которого 
планируется провести мероприятия по выявлению и лечению 
больных ВИЧ/СПИДом среди наиболее уязвимых групп насе
ления. Впервые антиретровирусная терапия стала доступна для 
всех нуждающихся людей, живущих с ВИЧ.



На сегодняшний день Краевой Центр СПИД по состоянию ма
териально-технической базы, уровню оснащения, использованию 
современных технологий в области профилактики, диагностики 
и лечения инфекционных заболеваний находится в числе луч
ших центров Российской Федерации.

Экология Красноярский край относится к экологи
чески проблемным регионам. Ведь во время 

форсированной индустриализации об охране природы и условиях 
жизни людей думали в последнюю очередь.

Сегодня в крае сконцентрировано огромное число предпри
ятий, опасных для окружающей среды. Это и ГХК, промышлен
ные стоки которого повысили радиационный фон по течению 
Енисея. Это и КрасТЭЦ, чьи трубы формируют дымовую «шап
ку» над огромной территорией. Это и ЦБК, допускающий слив 
отходов в Енисей, и множество других предприятий.

Парадоксально, но улучшить экологическую ситуацию помог 
экономический кризис 1990-х годов. Одни заводы тогда простаи
вали, другие снизили объемы производства — и, соответственно, 
выбросы вредных веществ.

В 2000-х же годах экономика пошла на подъем, начали осва
иваться новые территории. Добыча нефти, строительство нефте
проводов, активная вырубка лесов — все это наносит сильней
ший удар по природе. Возведение Богучанской ГЭС означает оче
редное затопление огромных территорий и изменение климата.

Раньше на склонах красивых гор возле Красноярска 
не было таких «коттеджных)» проплешин



Предполагаемое строительство Туруханской ГЭС может вызвать 
разгерметизацию камер ядерных подземных взрывов в пойме 
Нижней Тунгуски. И примеров необратимых последствий де
ятельности человека можно привести массу.

Подъем экономики, с одной стороны, повысил уровень жиз
ни, а с другой — ухудшил состояние окружающей среды. Прос
той пример: чем больше в городе автомобилей, тем выше зага
зованность. Берега рек и озер края усыпаны пластиковыми 
упаковками из-под продуктов. В лесах около дачных массивов 
высятся горы бытовых отходов.

Проблемой защиты окружающей среды в крае занимается 
целый ряд организаций. В том числе — ГУ «Дирекция по особо 
охраняемым природным территориям». В ее ведении находится 
контроль за природными парками, заказниками и памят
никами природы, которых в крае немало. Защита животного 
и растительного мира, воспитание бережного отношения к при
роде — вот главные задачи, которые стоят перед «Дирекцией».

З аказн ик  — территория (акватория), имеющая особое значение для 
сохранения или восстановления природных комплексов или их ком
понентов и поддержания экологического баланса.

Природны й парк — природные комплексы и объекты, имеющие 
значительную экологическую и эстетическую ценность, предназна
ченные для использования в природоохранных, просветительских 
и рекреационных целях.

Памятник природы  — уникальные, невосполнимые, ценные в эко
логическом, научном, культурном и эстетическом отношении при
родные комплексы, а также объекты естественного и искусственного 
происхождения.

В современном мире от экологических проблем отстраниться 
невозможно. Поэтому особое значение приобретает непрерывное 
экологическое образование, когда человек уже со школы начи
нает осознавать свою ответственность за сохранение окружаю
щей среды.

Яркий пример экологической ответственности показывает та
кое предприятие, как КрАЗ. В 2004 г. здесь началась масштабная 
модернизация производства. Программа рассчитана на четыре 
года, а ее стоимость составляет 270 млн долларов. Модернизация 
означает внедрение систем автоматической подачи сырья, перевод 
производства на технологию «сухого» анода и установку нового 
газоочистного оборудования. Результаты видны уже сегодня: над 
трубами, которые подключены к «сухим» газоочисткам, практи
чески нет дыма.



Физическая культура В красноярском спорте к 1990-м гг. были 
и спорт накоплены богатые традиции, сформи

ровались сильные спортивные школы. 
К счастью, годы реформ не подорвали базу для подготовки но
вых чемпионов и рекордсменов.

Край славится школой воль
ной борьбы под руководством 
Д. Г. Миндиашвили. В 2004 г. 
его ученик Б. Сайтиев стал дву
кратным олимпийским чемпи
оном, а в 2005 г. вошел в со
став президентского Совета по 
физической культуре и спорту. 
В Красноярске проводится пре
стижный международный тур- 

Д. Г. Миндиашвили Ш НИР памяти первого олимпий
ского чемпиона из Краснояр
ского края — борца И. Ярыгина.

Красноярские биатлонисты О. Ромасько, П. Ростовцев, 
С. Черноусова и О. Пылева неоднократно побеждали на Олим
пийских играх, чемпионатах Европы и мира. Красноярские 
альпинисты уверенно лидируют в различных соревнованиях 
и покорении сложнейших вершин мира. В 1996 г. красноярцы по 
крайне трудному маршруту совершили восхождение на Эверест.

На весь мир известны имена отца и сына Ломановых — 
настоящих мастеров в хоккее с мячом. Высокие позиции удер
живают регбисты: команды «Красный Яр» и «Сибтяжмаш» 
неоднократно завоевывали звание чемпионов в 1990-х годах. 
Крепнут позиции наших земляков в санном спорте и спортивном 
ориентировании. Бронзовым призером XX Олимпийских игр 
в Турине стала лыжница А. Сидько. Кстати, в 2006 г. из края



поехало в Италию 18 спортсменов. В том же году красноярцы 
заняли первое общекомандное место по итогам VI Летней спар
такиады народов Сибири.

Так что сегодня можно серьезно говорить о феномене «крас
ноярских» видов спорта. И это не случайно, потому что в крае 
сформирована мощная база подготовки будущих чемпионов. 
Работают сотни спортклубов и физкультурных учреждений до
полнительного образования. В них занимается около 90 тысяч 
подростков.

В крае имеется более 4000 спортивных сооружений. Прав
да, систематически занимаются физкультурой и спортом лишь 
9 % красноярцев. Популярность здорового образа жизни разви
вает массовое движение «Стартуют все». В Красноярске им ох
вачены тысячи людей, которые регулярно выходят на беговые 
дорожки, становятся на лыжню, присоединяются к общегород
ским зарядкам.
Вопросы 1. В чем причины и смысл реформы ЖКХ?

2. Что способствует и что мешает сохранению здоровья 
красноярцев?
3. Охарактеризуйте статус края в спортивной жизни Рос
сии и мира. Дайте прогноз развития отдельных видов спор
та, культивируемых в крае.

§5. Образование, наука и культура

Народное За 1990-е гг. число дошкольных учрежде-
образование ний в крае резко сократилось. Предпри

ятия избавлялись от детсадов, требовав
ших постоянного финансирования. Тем более что и рождаемость 
в это время снизилась — люди не решались иметь детей в эпоху 
нестабильности.

В итоге здания детсадов приобретались коммерсантами и пе
рестраивались под офисы и производственные помещения. Эта 
необдуманная политика привела к жесточайшему дефициту 
мест. Ведь в 1980-х гг. СССР переживал всплеск рождаемости. 
И когда в конце 1990-х гг. это поколение создало семьи, оказа
лось, что отдать ребенка некуда — число детсадов в крае сократи
лось вдвое.

Уменьшилось и количество школ. Но спад здесь был незна
чителен, а причина лежала в ликвидации малых школ. Детей 
из небольших деревень стало экономически целесообразнее во
зить на занятия в более крупные соседние села. К 2004 г. число



общеобразовательных учебных заве
дений сократилось до 1677. В них обу
чалось более 384 тысяч школьников.
Кроме того, почти 10 тысяч человек 
посещали 39 вечерних школ.

В 1990-х гг. росла изношенность 
школьных зданий, не обновлялись 
мебель, оборудование, наглядные по
собия. Не хватало учебников. Обостри
лась кадровая проблема. Причинами 
ухода специалистов, особенно моло
дых, стали крайне низкая зарплата 
и падение престижа профессии.

Вновь возникла давно забытая про
блема — беспризорники. В сентябре 
1999 г. в крае не посещали учебные беспризорник
заведения 2664 ребенка. Причина — 
в люмпенизации части населения. Рос
ло число семей, в которых родители становились тунеядцами, ал
коголиками, а их дети оказывались предоставленными сами себе.

Лю мпен — лицо, не имеющее никакой собственности и живущее слу
чайными заработками.

Ситуация начала улучшаться лишь в конце 1990-х годов. 
Была разработана краевая целевая программа «Стабилизация 
и развитие образования Красноярского края» на 2000-2003 годы. 
Она предусматривала увеличение расходов на подготовку педаго
гов, улучшение условий их жизни, компьютеризацию школ.

Появились новые типы учебных заведений — гимназии, ли
цеи, школы с углубленным изучением предметов. В Краснояр

ском крае впервые в России воз
никли кадетские корпуса и Мари
инские гимназии. В селах края 
началось создание культурно
образовательных комплексов. 
Ярким примером стал Шушен
ский образовательный центр 
«Родники», созданный в 1994 го
ду. В нем эффективно исполь
зовались ограниченные ма
териальные средства сельских 
школ, клубов, библиотек.



В 1990-е гг. в образовании активно рос негосударственный 
сектор. К концу десятилетия в регионе работало 10 частных до
школьных и общеобразовательных учреждений. Кроме этого, 
в крае активно развивалось дополнительное образование — 
большую известность получили Краевая летняя школа, Центр 
по работе с одаренными детьми «Школа космонавтики», Между
народный космический лагерь, «Нооген» и другие образователь
ные центры.

Важнейшим фактором стала компьютеризация обучения. 
К 2000 г. почти 2/3 школ края оснастили кабинетами информа
тики. Но при этом большинство компьютеров приходилось на 
городские школы. К тому же сельские были зачастую оснащены 
устаревшими машинами.

Невзирая на проблемы, красноярским школам удалось 
удержаться в рейтинге лучших по России. Так, в 2001 г. 
в него попали 23 учебных заведения Красноярска. По-прежнему 
высокий уровень знаний показывали выпускники «интеллекту
альных центров»: закрытых городов Железногорска и Зеленогор- 
ска. Неоднократно становились лауреатами школьных конкурсов 
и олимпиад учащиеся Норильска и других городов.

Десятки педагогов края получили звания «Заслуженный учи
тель Российской Федерации» и «Заслуженный учитель Красно
ярского края». А в 2002 г. учитель красноярской школы № 11 
Н. Н. Усков был признан лучшим учителем России.

Профессиональное Как и по всей России, в 1990-х годах 
образование в профессиональном образовании края

произошли серьезные изменения. Во- 
первых, сменился спектр приоритетных специальностей. Ста
ли активно осваиваться те, что отвечали потребностям эко
номики. Ведь раньше акцент делался на подготовке кадров 
для промышленного производства. Теперь же — на обучении 
юристов, экономистов, психологов и т. д. Из-за промышленно
го кризиса упал спрос на инженеров, зато стали востребованы 
специалисты в сфере торговли, финансов, рекламы, страхова
ния и т. д.

Стабильность краевой системы начального и среднего проф
образования связана с именем ученого, преподавателя А. И. Та- 
юрского. Во многом благодаря ему при администрации края 
возникло одно из первых в стране управлений по начальному 
и среднему профобразованию. В итоге удалось сохранить многие 
ПТУ и техникумы.



Серьезные перемены пере
живало и высшее профессио
нальное образование. «Модных» 
специалистов (юристов и эко
номистов) стали готовить даже 
в сугубо технических вузах. Не
удивительно, что вскоре возник 
«кризис перепроизводства» и вы
пускники просто не могли найти 
работу. К тому же зачастую они 
не обладали достаточно высокой 
квалификацией.

Вузы накрыла волна всеоб
щей коммерциализации. Чис
ло студентов, обучающихся на 

платной основе, увеличилось за десятилетие в восемь раз. При 
этом к студентам-«платникам» в ряде вузов относились весьма 
снисходительно — как при поступлении, так и при обучении. 
Безусловно, это сказалось на качестве образования. Тем более что 
многие студенты-юноши поступали в вузы не разбирая специаль
ности — лишь бы избежать призыва в армию. Еще более остро 
проблема качества обучения проявилась в негосударственных 
вузах. В конце 1990-х гг. только в Красноярске насчитывалось 
17 коммерческих вузов, но лишь 7 из них имели необходимые ли
цензии и аккредитацию.

С годами рынок высшего образования становился более циви
лизованным. В связи с расширением институты повсеместно пре
образовывались в университеты и академии. Они обменивались 
студентами и преподавателями с зарубежными учебными заведе
ниями, совместно готовили учебники, проводили конференции. 
В 1998 г. был создан Комитет по науке и высшему образованию 
администрации края. В краевом центре начал работу Союз рек
торов Красноярского края, возникли межвузовские кафедры 
и газеты.

К 2005 г. в крае действовало 92 начальных и 66 средних 
профессиональных учебных заведений. В них обучалось около 
100 тысяч человек. В 14 государственных вузах насчитывалось 
почти 120 тысяч студентов.

Более двадцати филиалов красноярских вузов действовали 
в Туре, Норильске, Ачинске и т. д. В 2006 г. начал разрабаты
ваться проект нового высшего учебного заведения — Института 
нефти и газа.

Красноярская государственная 
академия музыки и театра



Все это говорило о том, что красноярский рынок образова
ния вышел из кризиса и вступил в период интенсивного раз
вития — прежде всего качественного. Ярким свидетельством это
го стало решение о создании в Красноярске Национального уни
верситета — одного из двух в России.

Наука Переход к рынку нанес серьезный удар по
научному потенциалу края. Из-за нехватки 

финансов многие НИИ закрылись. В глубоком кризисе оказались 
предприятия ВПК, также являвшиеся центрами красноярской 
науки. Происходила «утечка умов» за рубеж и в коммерческие 
структуры.

Чтобы спасти ситуацию, краевые власти создали Фонд 
науки — один из первых в стране. Через него на конкурсной ос
нове финансировались приоритетные научные исследования. 
Другой формой поддержки ученых стала система грантов. Они 
предоставлялись зарубежными и отечественными фондами и ор
ганизациями: Фондом Сороса, Американским фондом граждан
ских исследований и др.

Несмотря на проблемы, продолжало свои разработки ста
рейшее академическое учреждение края — Институт физики 
СО РАН. Его сотрудники работали над созданием тонких маг
нитных пленок для записи информации, миниатюрных систем 
радиоэлектроники, занимались 
новыми методами выращивания 
кристаллов. Новое направление 
работы института — исследова
ние фуллеренов.
я Фуллерен — новая форма угле- 
: рода. Предполагается высокая 
эффективность его использова
ния при создании фотоприемни
ков, оптоэлектронных устройств, 
аккумуляторов и т. д.

Институт вычислительного 
моделирования СО РАН про
должил разработку информаци
онной системы «Комплексный 
экологический экран Краснояр
ска», системы оценки психофи
зического состояния человека 
Ы181 и др.



В начале 1990-х гг. был создан НИИ геологии и минерального 
сырья. Он занимается прогнозированием экономических и эко
логических последствий освоения природных ресурсов, поиском 
новых центров добычи полезных ископаемых. Сотрудники Инс
титута леса им. В. Н. Сукачева, занимаясь проблемой сохранения 
лесных ресурсов, создали геоинформационную систему «Леса 
Средней Сибири».

Активная научная жизнь продолжалась и в красноярских 
вузах. Хотя в середине 1990-х гг. престиж науки упал. В это вре
мя даже маститым ученым не выделялось достаточно средств на 
исследования, командировки в научные библиотеки и на кон
ференции. И порой научные исследования продолжались лишь 
благодаря энтузиазму ученых.

Ведущим центром науки оставалась медицинская акаде
мия, на базе которой создано Сибирско-Дальневосточное отде
ление Академии естественных наук. В ее лабораториях и НИИ 
ищут пути снижения детской и материнской смертности, изу
чаются методы лечения наиболее распространенных заболева
ний в Сибири.

В составе Красноярского госуниверситета действуют инженер
ный центр «Кристалл», научно-исследовательский физико-техни
ческий институт, институт экологии водоемов и светокультуры

Институт физики Сибирского отделения РАН



растений. В 1999 г. КГУ стал победителем конкурса по програм
ме «фундаментальные исследования и высшее образование» 
и выиграл грант в миллион долларов для создания научно-иссле
довательского центра «Енисей».

Участие в международных научных проектах принимал Си
бирский аэрокосмический университет им. М. Ф. Решетнева. 
А изыскания в области археологии и этнографии, проводимые 
Красноярским государственным педагогическим университетом, 
известны далеко за пределами России.

Расширялись контакты ученых с зарубежными научными 
учреждениями и фирмами. Так, Институт физики СО РАН сот
рудничает с южнокорейской фирмой «8атзип§» по созданию 
новых носителей информации. Железногорским НПО ПМ в со
дружестве с фирмой «А1са*Ье1» создан «Сибирско-европейский 
спутник» («8еза1») для телевещания на территории Запад
ной Европы. Его запуск в 2000 г. открыл эру «долгоживущих» 
спутников.

Труды ученых ежегодно получали высокую оценку на меж
дународной научно-практической конференции «Достижения 
науки и техники — развитию сибирских регионов». Красно
ярск остается одним из крупнейших научных центров Сибири. 
По целому ряду научных направлений край занимает ведущие 
позиции в мире. К 2005 г. научно-техническую деятельность 
в 66 организациях осуществляли около 400 докторов и 3 000 кан
дидатов наук.

Культурная Социально-экономический кризис нача-
жизнь ла 1990-х гг. больно ударил по культурной

сфере. Театры, оркестры, галереи стали 
реже проводить гастроли, спектакли, выставки. Библиотеки 
и музеи не могли пополнять фонды новыми изданиями, экспона
тами. Учреждения культуры стали сами искать способы выжи
вания. Началась их коммерциализация.

Из-за нехватки средств на треть сократилось число клубов 
и библиотек в городах. Закрывались кинотеатры, резко (на 83 %) 
уменьшилось количество киноустановок в сельской местности. 
Материально-техническая база деревенских клубов и библиотек 
совершенно оскудела. Различия в культурном обслуживании 
города и деревни крайне обострились. Культуре требовалась го
сударственная поддержка. В декабре 2000 г. был принят кра
евой закон «О культуре», главными пунктами которого стали 
статьи о социальных гарантиях работникам культуры. Были



также разработаны комплексные целевые программы ♦Сохра
нение и развитие культуры Красноярского края», «Поддержка 
сельской культуры Красноярского края», рассчитанные на реа
лизацию в 2001—2005 годах.

Но постсоветский период был отмечен и положительными 
моментами. Свобода творческой деятельности оживила культур
ную жизнь. Так, началось создание национальных культурных 
центров, общин, землячеств. На рубеже 1980-1990-х гг. в крае 
появилось 20 таких объединений. Они сохраняли и развива
ли национальные традиции; проводили выставки, фестивали, 
создавали языковые школы и коллективы художественного 
творчества.

В 1996 г. по инициативе администрации края появился 
Межнациональный культурный центр. В 2002 г. он объединял 
38 национальных обществ, включавших более 50 тысяч человек. 
МКЦ способствовал возрождению и развитию культурных и ду
ховных ценностей различных народов.

Яркими событиями 1990-х годов стали международные му
зыкальные фестивали стран Азиатско-Тихоокеанского реги
она. Они оказались беспрецедентным культурным меропри
ятием для Сибири. В первом фестивале (1992 г.), участвовали 
коллективы из 12 государств. Иностранные гости выступили 
в Ачинске, Дивногорске, Канске, Назарове, Уяре.

Большой концертный зал



Второй фестиваль состоялся 
в 1995 году. Прошло 46 концер
тов и спектаклей, на которых 
побывали около 600 тысяч зри
телей. В программе были за
действованы практически все 
творческие коллективы края. 
Зарубежные артисты провели 
гастроли по городам и районам 
края.

В июле 2003 г. в Шушен
ском состоялся международный фестиваль этнических культур 
«Саянское кольцо». В нем приняли участие 42 фольклорных кол
лектива, более 600 артистов из Хакасии, Тувы, Бурятии, Алтая. 
Фестиваль прошел на достойном уровне и отличался многообра
зием представленных культур. К 2006 г. «Саянское кольцо» вы
росло до статуса сибирского фестиваля мировой музыки.

Насыщенной и разнообразной была в крае музыкальная 
жизнь. В 1990-х годах в десятку лучших музыкальных коллек
тивов страны вошел Красноярский государственный академиче
ский симфонический оркестр. Его главный дирижер, народный 
артист России И. В. Шпиллер был удостоен звания «Почетный 
гражданин Красноярска».

Проводились фестивали «Джаз над Енисеем», «Джазовая 
осень в Норильске», Таймырские фестивали авторской песни. 
В Красноярске состоялись VII Международный фестиваль 
оперного искусства имени П. И. Словцова, Вердиевский фести
валь и т. д.

Одним из очагов культурной жизни стал Красноярский куль
турно-исторический центр. В отличие от традиционных музеев, 
деятельность Культурно-истори
ческого центра ориентирована 
не на прошлое, а на будущее 
культуры. Музей стал крупней
шей в Сибири презентационной 
площадкой современного искус
ства и этнокультуры. Сотрудни
ками КИЦ было проведено около 
200 выставок и экспозиционных 
проектов. Особенно популярны 
международные биеннале и «му
зейные ночи».



В 2000-е годы культурная жизнь в крае пошла на подъем. 
С аншлагами проходили премьеры спектаклей в театре оперы 
и балета, драмтеатре им. А. С. Пушкина. Красноярские коллек
тивы получали признание за рубежом. Так, ансамбль солистов 
«Тебе поем», хор мальчиков «Каприччио», детский хор Л. Сте- 
беньковой, ансамбль танца «Енисейские зори», детско-юноше
ский духовный хор «София» и «Свободный балет» В. Терешкина 
стали лауреатами международных фестивалей и конкурсов.

С 2001 г. в Красноярске начал проводиться Всероссийский 
турнир по спортивным танцам «Звезды над паркетом» на Кубок 
главы города П. И. Пимашкова. Свое мастерство красноярцам 
показывают сотни пар в нескольких возрастных группах. Тради
ционно в число участников входят признанные лидеры бальных 
танцев.

22 марта 2001 г. после капитального ремонта открылся Крас
ноярский краевой краеведческий музей (КККМ). Этого события 
красноярцы ждали 14 лет. Крупнейший за Уралом музей был 
признан одним из лучших в России. В 1990-х — начале 2000-х го
дов КККМ и Минусинский музей им. Н. М. Мартьянова получи
ли многочисленные награды краевых, российских и междуна
родных конкурсов и биеннале.

Плодотворно работали молодые художники. Они успешно раз
вивали традиции, заложенные признанными мастерами Б. Я. Ря- 
узовым, Т. В. Ряннелем, В. И. Мешковым, А. Г. Поздеевым. Шко
ла красноярских живописцев и графиков заняла достойное мес
то не только в современном изобразительном искусстве России, 
но и стала известна за рубежом.

Произведения писателей О. С. Корабельникова, М. Г. Успен
ского, А. А. Бушкова, А. Г. Лазарчука известны далеко за преде
лами края. В краевом центре прошел фестиваль «Пушкинские 
дни на берегах Енисея» в честь 200-летия поэта. Издавался лите
ратурно-художественный альманах «Енисей». Стараниями писа
теля и поэта Р. X. Солнцева начал выходить новый литературный 
журнал — «День и ночь».

В 1990-х гг. продолжал активную работу В. П. Астафьев. Его 
главная книга о войне «Прокляты и убиты» вызвала бурную чи
тательскую полемику. Создание этого произведения отняло у пи
сателя немало сил и здоровья.

В 1991 г. писателю была присуждена вторая Государствен
ная премия СССР. В 1994 г. за выдающийся вклад в отечествен
ную литературу В. П. Астафьев получил российскую независи
мую премию «Триумф». В 1995 г. ему вручили Государственную



премию России. Талант писателя 
также отмечен международной 
Пушкинской премией, преми
ями Международного литератур
ного фонда и Академии русской 
современной словесности.

Значительным событием в ли
тературной жизни края стала 
публикация полного собрания 
сочинений В. П. Астафьева с под
робными комментариями авто
ра. В 1999 г. прошли меропри
ятия по празднованию 75-летия 
писателя. В Овсянке — родной 
деревне Астафьева — создан его 
музей.

К 2000 г. неузнаваемо из
менилась сфера досуга красно
ярцев. Свои двери распахнули 
современные киноцентры, боу
линги, ночные клубы. Необыч
ной культурно-развлекательной 
формой стал карнавал, проводимый в Красноярске с 2003 года. 
В этом празднике, посвященном Дню города, участвуют как ве
дущие предприятия края, так и все желающие горожане.

В 2000 г. сбылась мечта многих поколений красноярцев — 
в краевом центре появился зоопарк «Роев ручей». Огромные 
вольеры органично встроены в окружающий ландшафт, погру
жая посетителей в атмосферу настоящего леса. Такая обстанов
ка комфортна для животных, которых здесь больше тысячи. 
«Роев ручей» быстро стал одним из лучших зоопарков Сибири

и Дальнего Востока.
К сожалению, яркая и насы

щенная культурная жизнь была 
характерна в основном для крае
вого центра и других городов. 
Она контрастировала с кризи
сом культурной сферы на селе. 
Здесь для развития культуры 
нужны не только значительные 
средства, но и продуманная дол
госрочная программа.



Издательства До начала 1990-х гг. Красноярское книжное
и полиграфия издательство было единственным предпри

ятием такого рода. Оно имело богатейшую 
историю и выпустило в свет сотни книг красноярских, советских 
и зарубежных авторов. Однако перехода к рынку издательство 
не выдержало и в 2005 г. было выставлено федеральными властя
ми на торги.

К тому времени на рынке появился целый ряд других изда
тельств: «Горница», «Гротеск», «Боргес» и др. Среди них мас
штабом и качеством своей работы выделялось издательство 
«Платина». Приоритетом в его деятельности стало возрождение 
культуры книгоиздания и выпуск наиболее востребованной на 
региональном рынке книжной продукции.

За последние годы появилось значительное количество крае
ведческой литературы, в среднем ежегодно выпускается 500 из
даний, несущих в себе факты, события, явления, связанные 
с территорией края, его природными условиями, состоянием эко
номики и культуры, особенностями исторического развития.

Высшими оценками работы красноярских издательств оказа
лись международный, национальный и региональный дипломы за 
альбом «Была война... И была Победа!». Он вышел в свет в 2005 г. 
и был посвящен участию красноярцев в Великой Отечественной 
войне. А в 2006 г. еще одна награда национального масштаба — 
за альбом «Тува». Жюри по достоинству оценило как содержание 
этих изданий, так и великолепное полиграфическое исполнение. 
Эти альбомы были выпущены издательством «Платина».

В 1990-х годах качественную полиграфию можно было зака
зать только за границей. Красно
ярские предприятия испытыва
ли острый дефицит полиграфи
ческих услуг. И тогда возникли 
типографии у таких предпри
ятий, как «Красцветмет», КрАЗ, 
НПО прикладной механики, 
и других.

Чуть позже по экономически 
оправданным показателям ти
пографии и издательства стали 
объединяться под одной крышей.

 ̂ „ Мощные игроки сибирского рын-
Альбом «Была воина... _ „  ,

И была Победа!» ка полиграфии — ПФ «Платина»,
ПИК «Офсет» развивались именно



по такой схеме. К издательским проектам обращались и другие 
крупные типографии: «Ситалл», «Поликор», «Поликом». Многие 
компании (всего их в крае более 300) обеспечивали заказчику 
только полиграфические услуги.

Средства С конца 1980-х гг. начинается период бур-
массовой ного развития местных СМИ. После отмены
информации цензуры и введения упрощенного порядка

регистрации появились сотни газет и жур
налов, целый ряд радио- и телекомпаний.

Однако очень многие из них не выдержали рыночных условий. 
Прежде всего это коснулось периодики. Ежегодно регистрирова
лись новые газеты и журналы, но часть из них вообще не вышли 
в свет, другие продержались на плаву очень недолго.

В начале 2000-х гг. рынок масс-медиа стабилизировался. 
К 2005 г. на нем действовало около 270 печатных и 130 элект
ронных СМИ. Подавляющее большинство их были частными. 
Исключение составляли филиалы ВГТРК «Россия» в Краснояр
ске, Норильске, на Таймыре и в Эвенкии. Также на основе феде
рального финансирования действовала сеть районных и город
ских газет. Ряд муниципальных изданий выходил при под
держке городских властей.

ВГТРК — Всероссийская государственная телевизионная и радио
вещательная компания. Прежде всего обеспечивает вещание феде
рального канала «Россия» и работу своих отделений во всех регионах 
страны.

В содержании и структуре изданий произошли масштабные 
изменения. СМИ стали ближе к насущным потребностям лю
дей. Однако в погоне за читателем многие из них ушли в об
ласть так называемой «желтой» прессы. Таким путем поначалу 
развивалась и газета «Комок». Но изданию удалось вовремя ос
тановиться, и в итоге оно превратилось в одну из крупнейших 
газет Сибири. Популярность «Комку» обеспечило органичное 
сочетание публицистических материалов, рекламы и справоч
ной информации.

По этому же пути пошли и многие другие издания. Но за
тем они приобрели в основном рекламный характер. Их доля 
в структуре медиа-пространства весьма велика. Это отражает об
щую тенденцию рынка — массовую коммерциализацию журна
листики.

Электронные СМИ успешнее прошли этап становления. Бо
лее того — красноярские журналисты достигли такого уровня,



что неоднократно становились 
победителями национальных 
конкурсов. В первую очередь 
это относится к красноярским 
телекомпаниям «Афонтово» 
и «ТВК». Кроме того, неод
нократно завоевывали престиж
ные профессиональные награды 
и радиокомпании, например, 
«Авто-Радио из Красноярска».

В начале 2000-х гг. в крае 
начали интенсивно развивать
ся интернет-издания. Свои 
оп-Ипе версии сделали печатные 
и электронные СМИ. Появились 
сетевые информационные агент

ства. К 2005 г. крупнейшими из них были «Ме\уз1аЪ», «Пресс- 
Лайн», «Сибирское агентство новостей», «Уагзк», «Независимое 
информационное агентство» и др.

Медиа-пространство Красноярского края крайне неоднородно. 
Самая большая концентрация СМИ приходится на Красноярск 
и 300-километровую зону вокруг него. Другие же территории по
падают в своеобразный информационный вакуум.

Чтобы исправить положение, власть приступила к форми
рованию единого информационного пространства. Первым ша
гом стала организация краевого телеканала «Енисей-регион». 
Он охватил вещанием более ста отдаленных городов и поселков. 
Особенностью канала явилось то, что в своем эфире он предоста
вил место качественным программам частных телекомпаний — 
СТС-«Прима», «Афонтово», ТРК «7 Канал», «ТВК».

Кстати, последний начал формирование собственной краевой 
вещательной сети, хотя проект этот чрезвычайно затратный. Не 
случайно помимо ТК «Енисей-регион» информационное про
странство края формируют лишь крупнейшие СМИ: КГТРК 
«Центр России», газеты «Красноярский рабочий», «Сегодняшняя 
Газета», региональные выпуски «Аргументов и фактов», «Мос
ковского комсомольца», «Комсомольской правды».
Вопросы 1. Какие изменения претерпела система профессиональ

ного образования в крае?
2. Какие новые формы культурной жизни появились в крае 
в период 1990-2005 гг.?
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Итоги

Вопросы 
к главе

Задания

3 . Что значит для вас понятие «единое информационное 
пространство края»?

Кардинальные изменения в жизни Красноярского края, ка* 
и всей страны, начавшиеся в девяностые годы, отделили 
советский период истории от новой постсоветской эпохи 
Радикальная ломка общественно-политических отношении 
и э к о н о м и к и  проходила далеко не так гладко, как первона
чально представлялось реформаторам, и привела к неод
нозначным результатам. Колоссальный ущерб был нанесен 
высокотехнологичным предприятиям промышленного сек
тора, связанным с ВПК, которые в Красноярском крае со
ставляли значительную часть промышленной инфраструк
туры. Выжили главным образом отрасли сырьевого сектора, 
что в конечном счете усилило сырьевую направленность 
всей экономики региона. Именно благодаря развитию этих 
отраслей край пока сохраняет свой промышленный облик. 
Доля промышленности в ВВП края — около 55 %. Промыш
ленно-энергетический потенциал края является матери
альной базой для решения экономических и социальных 
проблем его развития. Поэтому край остается донором для 
федерального бюджета и одним из самых стабильных ре
гионов страны. Однако природно-экономические ресурсы 
и огромный интеллектуальный и культурный потенциал, 
которыми обладает край, используются не в полной мере. 
И уровень жизни населения остается ниже, чем в других до
норских регионах. С другой стороны, сегодня край по сте
пени социальной напряженности занимает в стране лишь 
57-е место, и динамика социальной ситуации хоть и мед
ленно, но меняется в положительную сторону.

1. Какие изменения произошли в органах местной власти 
после краха советской системы? Какова сейчас система за 
конодательной и исполнительной власти края?

2. Чем объяснить резкое падение экономики края в начале 
1990-х годов?

3 . Как повлияли либеральные реформы начала 1990-х го
дов на общественно-культурное развитие края?
4. Какую роль играет наш край в жизни страны на совре
менном этапе ее развития?

1. Составьте таблицу, отражающую систему органов 
управления на местах.

2. Подготовьте доклад о развитии вашего города, района 
в 1990 -2005  годах.
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Д а т а С о б ы т и е
28 февраля 

1917
В Красноярск по телеграфу пришло известие о свержении са
модержавия, началось выдвижение депутатов в Совет рабочих, 
солдатских и казачьих депутатов

3 марта 
1917

На заседании городской управы образован Комитет обществен
ной безопасности. В него вошли представители общественных 
организаций, городской управы, депутаты Государственной 
думы. Во главе комитета встал известный общественный 
деятель В. М. Крутовский

1 сентября 
1917

Исполком Совета рабочих, солдатских, казачьих депутатов при
нял решение об объединении с губернским Советом крестьян
ских депутатов. Образовался соединенный исполком, который 
провозгласил взятие власти в свои руки

27 октября 
1917

В Красноярске получено известие о победе вооруженного 
восстания в Петрограде, в этот же день на заседании Красно
ярского комитета РСДРП(б) было принято решение поддержать 
питерских рабочих и солдат

январь
1918

Создан губернский Совет народного хозяйства (ГСНХ) под 
руководством В. Н. Яковлева, руководивший деятельностью 
национализированных предприятий

25 мая 
1918

Начало мятежа белочехов, положившего начало свержению 
советской власти в Сибири

18 июня 
1918 г.

Советская власть в Красноярске свергнута, к власти пришло 
Временное Сибирское правительство

июль
1918

Состоялось заседание инициативной группы коммунистов-под- 
польщиков Енисейской губернии, на котором создан первый 
подпольный комитет

ноябрь
1918

В результате военного переворота власть Временного прави
тельства Сибири свергнута и установлена военная диктатура 
адмирала А. В. Колчака. Управляющим Енисейской губернии 
назначен П. С. Троицкий

ноябрь
1918

Создан Южно-Канский фронт партизанских отрядов во главе 
с А. Д. Кравченко

декабрь
1918

Создан Северо-Канский фронт партизанских отрядов во главе 
с В. Г. Яковенко

конец
1918

Возник очаг партизанского движения в Ачинском уезде под 
командованием П. Е. Щетинкина

январь
1920

Начало освобождения Енисейской губернии силами Красной 
Армии и партизанских отрядов от колчаковцев

15 января 
1920

В Красноярске начал работу высший орган военной и государ
ственной власти губернии -  Енисейский губревком под предсе
дательством А. П. Спундэ

декабрь
1920

Крестьянское восстание в с. Сереж Ачинского уезда

май
1925

Енисейская губерния упразднена, вся ее территория наряду 
с другими губерниями включена в состав вновь образованного 
Сибирского края с центром в Новониколаевске (Новосибирск)

1925 Вблизи Красноярска организован первый заповедник -  
«Столбы»



Д а т а С о б ы т и е
10 декабря 

1930
Президиум ЦИК РСФСР принял постановление «Об образова
нии национальных объединений в районах расселения малых 
народностей Севера», в соответствии с которым были созданы 
Таймырский и Эвенкийский автономные округа

1930 В Красноярске открылось первое высшее учебное заведение -  
Сибирский лесной институт

1931 Началось регулярное радиовещание в Красноярске. Мощность 
передатчика составила 1 кВт, его сигнал принимало около 
тысячи радиоточек. Радиоцентр обеспечивал связь с Дудинкой, 
Игаркой, Туруханском и Турой

октябрь
1932

В Красноярске началось возведение «Красмашзавода»

7 декабря 
1934

Принято постановление Президиума ВЦИК об образовании 
Красноярского края в составе 52 районов, Хакасской авто
номной области, Таймырского и Эвенкийского национальных 
округов

1934 В крае начались регулярные авиаперевозки, соединившие 
Красноярск с северными территориями. Город стал опорным 
пунктом покорения Арктики. Самолеты прокладывали воздуш
ную линию к Северному Ледовитому океану

23 июня 
1935

СНК СССР принял постановление «О строительстве Норильско
го никелевого комбината»

конец июня 
1941

В Красноярске сформирован 392-й пушечный артиллерийский 
полк

1941 Н. Я. Тотмин стал первым красноярцем -  Героем Советского Со
юза. В июле 1941 г. он осуществил первый в мире лобовой таран 
самолета противника

29 апреля 
1942

Норильский горно-металлургический комбинат дал большой 
никель

лето 1942 В Красноярске сформирована 78-я добровольческая стрелко
вая бригада

26 августа 
1942

Произошел бой на рейде Диксона между советским кораблем 
«Дежнев» и немецким линкором «Адмирал Шеер», закончивший
ся победой советских моряков

16 ноября 
1942

В Красноярске приземлились первые самолеты, прибывшие 
по трассе «АлСиб»

1946 Создано Красноярское отделение Союза писателей СССР
1956 В Красноярске создан Институт физики Сибирского отделения 

Академии наук СССР
1956 На берегу Енисея в районе пос. Шумиха было начато строитель

ство Красноярской ГЭС
1956 В Красноярске начались первые телепередачи. Три дня в не

делю, с 19 до 21 часа, в прямом эфире шли новости, концерты 
местных музыкантов и художественные фильмы

1958 Началось строительство железной дороги Абакан-Тайшет
1958 Пуск реактора на горно-химическом комбинате г. Красноярска-26 

(ныне Железногорск). Целью создания реактора была наработ
ка оружейного плутония. Он стал первым подземным реактором 
в мире

1959 Началось строительство Красноярского алюминиевого завода



23Ж  ЯШЯИИИНИМИИРГШ ауг.: Хронологический указатель

Д а т а С о б ы т и е
1959 Свою первую продукцию -  пенициллин -  выпустил Краснояр

ский завод медпрепаратов. За короткое время антибиотики 
и другие препараты завода стали поступать более чем в сорок 
стран мира

1960 Создан государственный ансамбль танца Сибири, художествен
ный руководитель коллектива -  М. С. Годенко

1962 Первая партия высокообогащенного урана для военных нужд 
получена в г. Красноярске-45 (ныне Зеленогорск). С окончанием 
«холодной войны» предприятие перешло на выпуск мирного 
урана для АЭС

1962 В Красноярске в институте «Сибцветметавтоматика» появил
ся первый компьютер. Производительность ламповой ЭВМ 
«Минск-1» составляла 1 500 операций в секунду

1963 На Таймыре началось строительство Усть-Хантайской ГЭС -  
самой северной ГЭС в мире

1964 Начал давать продукцию Красноярский алюминиевый завод
1964 Выведены в космос первые спутники, изготовленные на НПО 

«Прикладная механика» (г. Железногорск)
10 декабря 

1965
Государственная комиссия подписала акт о принятии дороги 
Абакан -  Тайшет в постоянную эксплуатацию

3 ноября 
1967

Красноярская ГЭС выдала первый промышленный ток

1968 Началось строительство Саяно-Шушенской ГЭС
1968 Л. В. Киренский стал первым красноярцем, избранным членом- 

корреспондентом Академии наук СССР
1971 Принято постановление партии и правительства 

«О мерах по дальнейшему комплексному развитию в 1971- 
1980 гг. производительных сил Красноярского края». Его реали
зация вошла в историю как первая «красноярская десятилетка»

1972 И. Ярыгин завоевывает золотую медаль на Олимпиаде в Мюнхе
не и становится первым олимпийским чемпионом из Краснояр
ского края

1978 В Красноярске открыт Государственный театр оперы и балета
1980 В Красноярске открыт Институт химии и химической технологии 

СО АН СССР
1981 Принято постановление партии и правительства 

«О мерах по дальнейшему комплексному развитию в 1981—
1990 гг. производительных сил Красноярского края». Его реали
зация вошла в историю как вторая «красноярская десятилетка»

1981 В Красноярске на базе отдела биофизики Института физики 
им. Л. В. Киренского открыт Институт биофизики СО АН СССР

1982 Вступила в строй первая очередь Ачинского нефтеперераба
тывающего завода. Сегодня предприятие выпускает бензин, 
дизельное топливо, горючее для реактивных двигателей, 
топочный мазут

1986 На горно-химический комбинат г. Железногорска поступило 
отработанное ядерное топливо. Сегодня ГХК -  единственное 
предприятие России, на должном уровне обеспечивающее хра
нение ОЯТ. В перспективе должен вступить в строй завод 
по его переработке



Д а т а С о б ы т и е
1991 Губернатором Красноярского края назначен депутат Верхов

ного Совета СССР, председатель Назаровского совхоза 
А. Ф. Вепрев

август
1992

Решением Малого совета крайсовета № 175-м была утверждена 
краевая программа приватизации

1992 На основании Федеративного договора Красноярский край 
обрел новое государственное устройство, закрепленное в его 
Уставе. В соответствии с ним законодательную власть в крае 
осуществляет однопалатный выборный коллегиальный орган -  
Законодательное Собрание

июль
1992

В Красноярске состоялся первый международный музыкаль
ный фестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В нем 
участвовали творческие коллективы из Индии, Таиланда, Кореи, 
Китая, Индонезии, Филиппин, Монголии; всего было представ
лено 12 государств региона

1993 Губернатором Красноярского края избран В. М. Зубов
1997 В Красноярске начал действовать первый оператор мобильной 

связи -  компания «Енисейтелеком». Сегодня она является лиде
ром по охвату территории и числу абонентов -  более 500 тысяч

1998 Губернатором края избран генерал А. И. Лебедь
декабрь

2000
Принят закон «О культуре», главными пунктами которого стали 
статьи о социальных гарантиях работникам культуры. Были 
также разработаны целевые программы «Старшее поколение», 
«Молодежь Красноярья», рассчитанные на реализацию 
в 2001-2005 гг.

2000 Первые 400 тонн нефти были добыты в Эвенкии на Юрубченском 
нефтяном месторождении. Сегодня по перспективам нефтедо
бычи Красноярский край занял второе место после Западной 
Сибири

2002 В связи с гибелью А. И. Лебедя проведены досрочные выборы 
губернатора, которые выиграл А. Г. Хлопонин

июль
2003

В Шушенском прошел первый международный фестиваль этни
ческих культур Саян и Алтая «Саянское кольцо». В мероприятии 
приняли участие 42 фольклорных коллектива

апрель
2004

В Красноярске состоялся первый инвестиционный форум реги
онального развития. Его целью стало повышение привлекатель
ности края в глазах российских и иностранных инвесторов

17 апреля 
2005

Состоялся референдум по объединению Красноярского края, 
Эвенкийского и Таймырского АО. Подавляющее большинство 
жителей всех регионов высказались за объединение, исправив 
тем самым искусственное политическое разделение границ 
1990-х годов

ноябрь
2005

В Красноярске прошел съезд партии «Единая Россия» -  впер
вые за пределами Москвы. В краевой центр прибыли десятки 
глав регионов, зарубежные делегации. Особое внимание 
на съезде уделялось развитию Сибири и Дальнего Востока

декабрь
2005

Край посетил Председатель Правительства РФ М. Е. Фрадков. 
По итогам визита были достигнуты окончательные договорен
ности по строительству Богучанской ГЭС, нового ЦБК и алюми
ниевого завода

2006 В Красноярске началась работа по организации Национального 
университета -  одного из двух в России



П о с л е с л о в и е

Вы переворачиваете последние страницы учебного пособия 
по краеведению. Его издание большим тиражом и объемом 
стало возможным благодаря помощи целого ряда предпри
ятий и организаций.

Издатели считают необходимым выразить особую благо
дарность всем, кто, осознавая значимость истории для нашего 
будущего, поддержал выпуск учебного пособия.

В их числе:
ОАО ГМК «Норильский никель»,
ОАО «Полюс Золото»,
ОАО «Красноярский завод цветных металлов имени 

В. Н. Гулидова»,
ОАО «Красноярский алюминиевый завод»,
Березовская ГРЭС — филиал ОАО «ОГК-4»,
Магистральные электрические сети Сибири — филиал ОАО 

«ФСК ЕЭС» (МЭС Сибири),
ОАО «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной 

нефтяной компании»,
ОАО «Красноярский завод холодильников «Бирюса»,
ОАО «Пикра»,
ООО «Красноярская Продовольственная Компания», 
Производственная группа «БФК Енисей»,
Красноярский филиал ОАО «Сибирьтелеком»,
ТРК «Афонтово»,
«Центр СПИД»,
ООО «Полиграфическая фабрика «Платина»,
Красноярский краевой краеведческий музей,

Красноярский государственный университет, Красноярский 
государственный педагогический университет им. В. П. Аста
фьева, Красноярский государственный технический универси
тет, Сибирский государственный аэрокосмический университет 
им. М. Ф. Решетнева, Красноярский государственный аграрный 
университет, Сибирский институт бизнеса, управления и психо
логии, Восточно-Сибирский институт туризма, Красноярский 
филиал Московского госуниверситета экономики, статистики 
и информатики, Современная гуманитарная академия, Красно
ярский институт социально-экономических наук.



А
«Абаканвагон
маш» 140
Абаканский педаго
гический институт 
124
Абалаков В. М. 91 
Абалаков Е. М. 91 
Авиадом 52 
«Авто-Радио из 
Красноярска» 226 
«АлСиб», трасса 
94,115
Анашенский, бор 180 
Ангаро-Енисейская 
сырьевая провинция 
179
Астафьев В. П. 56, 
101, 158, 222 
«Афонтово», теле
радиокомпания 204, 
205, 226
Ачинский глинозем
ный комбинат 111, 
141, 143, 172, 190 
Ачинский НПЗ 137, 
193,194, 195 
Ачинский учи
тельский институт 
124
«Ах тасхыл», альма
нах 128

Б
Байкалов А. В. 8 
Березовская ГРЭС 
139,190
«Бирюса», ОАО 74, 
195,196
Богучанская ГЭС 
138, 210
Большой концерт
ный зал 220 
«Боргес», издатель
ство 224 
Бриман Д. М. 199 
БСМП 152 
Бушков А. А. 222 
БФК-Енисей 201, 202 
Быков А. П. 167

В
Ванкорская зона 179 
ВГТРК 225 
Вейнбаум Г. С. 11, 14 
Вепрев А. Ф. 165 
Виви, озеро 180 
Войно-Ясенец- 
кий В. Ф. 62, 98 
Волков Н. В. 128, 
129, 132
«Волна», комбинат 
202
Восточно-Сибирский 
завод металлокон
струкций, ОАО 198 
Восточно-Сибирский 
край 39
Временное Сибир
ское правительство 
20, 21
Высшая партийная 
школа 124 
Вычислительный 
центр СО АН СССР 
156

Г
Годенко М. С. 160 
«Горница», изда
тельство 224 
Горно-химический 
комбинат 175, 195 
Государственный 
университет цвет
ных металлов и золо
та 124,125,188 
Гришко Н. А. 203 
«Гротеск», издатель
ство 224 
ГСНХ 15, 37 
ГУБОНО 16, 43, 44, 45 
Гулидов В. Н. 176 
Гумилев Л. Н. 62 
Гупалов В. К. 175

д
«Делси-С», ООО 200, 
201
Демирханов А. С.
151

«День и ночь», жур
нал 222
Дивногорский завод 
низковольтной аппа
ратуры 197 
Долгих В. И. 147, 148 
Доможаков Н. Г. 128, 
158
Дом-музей В. И. Ле
нина 60 
Дубровин- 
ский Я. Ф. 9 
Дудинка 52, 106,
143, 207
Дыхно А. М. 126 

Е
Енашиминская ГЭС 
138
«Енисей», альманах 
127, 128
«Енисей», химкомби
нат 75,111, 175 
Енисейлаг 53 
«Енисей-регион», 
телеканал 226 
«Енисейские зори», 
ансамбль 222 
Енисейское казачье 
войско 168 
Енисейское речное 
пароходство 114, 202 
Енисейский педаго
гический институт 
124
Ергаки, хребет 180

/IV
«Женщины родного 
Красноярья», органи
зация 168 
Жженов Г. С. 62 
Журавлев А. Д. 96 
Железнодорожная 
больница 208

3
Завенягин А. П. 51 
Заказник 211 
Законодательное



Собрание 165,166 
Звезды над парке
том», турнир 222 
Зильберман С. М.
193
Зубов В. М. 165 

И
Иванов-Радке- 
вич П. И. 45 
Игарка 49, 52, 61,
105, 207
Инвестиционный 
форум 179 
Инголь, озеро 180 
Институт биофизики 
СО АН СССР 157 
Институт леса 
и древесины 125 
Институт леса 
им. В. Н. Сукачева 
218
Институт физики СО 
АН СССР 125, 155, 
156, 217, 218 
Институт химии и 
химической техноло
гии СО АН СССР 156 
Интернационалисты 
14
«Ионесси», ЗАО 201 
Итыгин Г. И. 41

К
КАТЭК 139, 140, 156, 
157
Канский биохими
ческий завод 70, 105 
Каратанов Д. И. 64, 
100, 101, 130, 131 
Капелько В. Ф. 131 
Качарава А. А. 94 
Кильчичаков М. Е. 
128,158
Киренский Л. В. 125, 
126
Кобытев Е. С. 129,
131
Колчак А. В. 21 
Комитет обществен

ной безопасности 5, 8 
«Комок», газета 225 
Корабельников О. С. 
222
Косованов В. П. 44, 
45, 61, 63
Кошурников А. М.
96
Кравченко А. Д. 26, 
29
«Краской», ЗАО 200 
Краслаг 53 
Красноженова М. В. 
64
Красноярская акаде
мия театра и музыки 
155
Красноярская госу
дарственная инже
нерно-строительная 
академия 155 
Красноярская госу
дарственная меди
цинская академия 
78, 86, 97, 98,120,153 
Красноярская 
ГРЭС-2, ОАО 190 
Красноярская ГЭС, 
ОАО 111, 113,136,
138
«Красноярская деся
тилетка» 137 
Красноярска я же
лезная дорога 143, 
202, 203
Красноярская продо
вольственная компа
ния 199, 200 
«Красноярская шес
тилетка» 178,182 
Красноярский ака
демический симфо
нический оркестр 
45, 46
Красноярский алю
миниевый завод 137, 
141, 188,189, 211 
Красноярский го
сударственный аг
рарный университет

124,126,142 
Красноярский 
государственный 
педагогический 
университет 
им. В. П. Астафьева 
46, 63, 95, 97, 121, 
122,124, 126,219 
Красноярский госу
дарственный поли
технический универ
ситет 124, 125 
Красноярский госу
дарственный универ
ситет 126,154,155 
Красноярский дере
вообрабатывающий 
комбинат 48, 74, 105 
Красноярский завод 
комбайнов 75, 76, 84, 
86,141, 197 
Красноярский завод 
лесного машиностро
ения 74, 181,197 
Красноярский завод 
цветных металлов 
им. В. Н. Гулидова 
105, 111, 121,187,
188
«Красноярский ком
сомолец», газета 
127,162
Красноярский край 
41, 48, 56, 115,117, 
133,134, 136 
Красноярский крае
вой краеведческий 
музей 222
Красноярский куль
турно-исторический 
центр 221 
Красноярский ма
шиностроительный 
завод 15, 50, 51, 71, 
77, 83,105,125,175, 
196,197
«Красноярский рабо
чий», газета 14, 59, 
80, 81,101,127,162, 
226



Красноярский ра
диотехнический 
завод 74
Красноярский теле
визорный завод 112 
Красноярский элект- 
ровагоноремонтный 
завод 50, 59, 69, 72, 
75, 81, 82-84, 86, 197 
«Красноярский 
хлеб», ОАО 200 
Красноярское книж
ное издательство 64, 
128, 129, 224 
«Красный Яр», 
команда 212 
«Краспан», компа- 
ния 202 
КрасТЭЦ 210 
«КрасЭйр», авиаком
пания 203 
Кретов С. И. 91, 92 
Кротов С. А. 94 
Крутовский В. М. 65 
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