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вать музейный фонд, а  также подгото-
вить несколько этнографических экс-
педиций. За  написание научного труда 
«Древности … музея. Памятники ме-
таллических эпох» Клеменц был избран 
членом-корреспондентом Московского  
археологического общества. Также бла-
годаря его советам и практическому уча-
стию появились музейные экспозиции 
в Красноярске, Ачинске и Томске.

№ 25
―

Молодой князь Фёдор Шаховский од-
ним из  первых прибыл на  поселение 
в отдалённый северный посёлок Енисей-
ской губернии. Оторванный от  «боль-
шой земли», князь посвящал много 
времени изучению традиций и  обычаев 
местного населения, а  также вёл запи-
си о природе и погодных условиях суро-
вого края. Он собрал свои наблюдения 
в  труд «Черновые записки…», который 
хоть и не был опубликован официально, 
но стал источником для многих будущих 
исследований о  жизни в  Сибири. Свои-
ми ценными агрономическими опытами 
по  акклиматизации овощных культур, 
начатыми в  посёлке, расположенном  
в 120 километрах от полярного круга, он 
способствовал развитию сельского хозяй-
ства в регионе.
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―

Оказавшись в ссылке в одном из южных 
уездов Енисейской губернии, декабрист 
Николай Крюков посвятил себя решению 
проблем местных жителей. Однажды, за-
метив неподобающее отношение «отца- 
эконома» к обитателям богадельни уезд-
ного города, принадлежащей Спасско-
му собору, декабрист сначала обратился 
с жалобой к окружному начальству, а за-
тем взял на себя все расходы учреждения. 
Долгое время богадельня существовала 
на средства Крюкова.
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―

В 1833 году после долгой разлуки,  
наконец, встретились братья-декабри-
сты Бобрищевы-Пушкины. Младший 
брат Николай прибыл в  этот город для 
ухода за  душевнобольным старшим бра-
том Павлом, который пережил тяжёлое 
нервное расстройство после монастыр-
ского режима сначала Туруханского Тро-
ицкого монастыря, а  затем Енисейского 
Спасского монастыря. Воссоединение 
с братом пошло Павлу на пользу, и они, 
поселившись вместе, стали лечить у себя 
дома захворавших горожан. По  свиде-
тельствам местных жителей, братья чаще 
всего лечили людей бесплатно, но иногда 
в благодарность принимали от людей уго-
щения.
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―

Два друга-декабриста Иван Аврамов 
и  Николай Лисовский происходили 
из  мелкопо местных дворян и  не  имели 
в  России богатых родственников. При-
быв на поселение в этот город на северной 
окраине Енисейской губернии, они пер-
вое время были вынуждены жить на сред-
ства своих более состоятельных товари-
щей Шаховского и  Кривцова. Однако 
после отъезда товарищей, за  неимением 
средств, они попросили местное началь-
ство разрешить им заниматься торгов-
лей. Получив добро, Аврамов и  Лисов-
ский начали совершать торговые поездки 
по  всему северу Енисейской губернии. 
Но занимаясь торговлей, они не забыва-
ли и о гуманизме: часто делились остат-
ками продовольствия с бедными крестья-
нами и на своих торговых обозах возили 
больных тунгусов к докторам.

№ 29
―

Между декабристами всей Сибири  — 
Восточной и  Западной  — существовала 
не  только конспиративная переписка, 
но  и  конспиративная «касса взаимопо-
мощи». Они называли её «Артель», ей 

управляла выборная «внутренняя адми-
нистрация». Когда декабристы, отбыв 
каторжный срок, стали разъезжаться 
на  поселения  — появилась новая «Ма-
лая артель» во  главе с  И. И. Пущиным. 
Она продолжала оказывать большую 
моральную и  материальную поддержку 
нуждающимся декабристам. Так, один из 
ссыльных Михаил Митьков завещал все 
наличные деньги, вырученные от  про-
дажи имущества и  квартиры, передать 
в  кассу «сибирской Малой артели» для 
помощи декабристам. После его смерти 
Иван Иванович Пущин сумел добиться 
краткосрочного приезда в  город N для 
решения всех вопросов. В  завещании 
Митьков специально оговорил, что часть 
денег должна пойти на  расширение 
опытного хозяйства Спиридова, в полез-
ность которого он горячо верил.

№ 30
―

Александр Иванович Якубович — капи-
тан Нижегородского драгунского полка 
и  литератор, по  окончании срока катор-
ги был переведён на поселение в д. Боль-
шая Разводная Иркутской губернии, где 
организовал школу и  мыловаренный за-
вод, проявляя значительные способности 
в  ведении хозяйства. В  1841 году золо-

топромышленники Малевинский и  Ба-
зилевский, нуждаясь в  опытном управ-
ляющем, пригласили на  эту должность 
Александра Ивановича. 21  марта Яку-
бович поселился в резиденции «Ермак», 
расположенной в селе Назимово некоего 
округа Енисейской губернии, в  компа-
нии Малевинского и  Голубкова. Несмо-
тря на  запрет, он занимался научно-пе-
дагогической деятельностью. Открыл 
в  Назимово школу, где обучал грамоте 
детей. Ревностный поборник приоритета 
русской науки, декабрист старался вну-
шить молодёжи интерес к  знаниям. Так 
он заронил стремление к  просвещению 
в  душу Игнатия Петровича Кытманова, 
сын которого Александр впоследствии 
участвовал в создании местного краевед-
ческого музея в этом городе.

№ 31
―

Прибыв на  поселение в один из уездов 
Енисейской губернии, декабрист Пётр 
Фаленберг находился в  бедственном ма-
териальном положении. Дабы свести 
концы с  концами, он начал разводить 
невиданную для Сибири того времени 
культуру  — табак. Вскоре плантация  
Фаленберга стала приносить ему хоро-
ший доход, и  он вместе с  декабристом 
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2 3Методическое пособие Цели, содержание, этапы

C ибирский регион — исторически совершенно особая геополитическая единица России 
ввиду обширности территории, специфики освоения и заселения, природных богатств, 
этнического и культурного разнообразия.

После присоединения к России Сибирь в XVII–XVIII веках обладала административной 
автономией. Управление Сибирью реформировалось от Петра I до Александра I. Поворот-
ным событием стала административная реформа (1822 г.) графа М. М. Сперанского, в ре-
зультате которой укрепилось единство Сибири с  Российской империей. Важной частью 
этой реформы стало образование 12 декабря 1822 года Енисейской губернии, в основных 
границах которой ныне расположен современный Красноярский край. 

Енисейская Сибирь, ставшая самостоятельной губернией, включилась в  историю 
XIX  века России как активно осваиваемая территория промышленного производства, 
новаторств в  сельском хозяйстве, строительства железной дороги, урбанизации, разви-
тия городского самоуправления, общественной жизни и единого с империей культурного 
пространства. Современная Енисейская Сибирь является опорным регионом России, про-
странственное развитие которого определяется стратегией развития страны. Енисейская 
Сибирь — это и грандиозные экономические проекты, и эффективный механизм передачи 
социального опыта, и  сила духовного, интеллектуального потенциала. Именно гумани-
тарная, культурная традиция лежит в  основе преемственности исторического развития 
Сибири как части истории великой России. 

«История представляет собирательную картину жизни людей во времени, их соци-
ального, созидательного, нравственного опыта. Она служит важным ресурсом само-
идентификации личности в окружающем социуме, культурной среде от уровня семьи 
до уровня своей страны и мира в целом. История даёт возможность познания и пони-
мания человека и общества в связи прошлого, настоящего и будущего».1

Проект интерактивного урока «Хронограф Енисейской губернии. 1822–1925» служит 
приобщению нового поколения жителей Красноярского края к познанию региональной 
истории через понимание содержания историко-культурного наследия.

Аннотация проекта
Проект интерактивного урока «Хронограф Енисейской губернии. 1822–1925» представ-

ляет собой игру — логическое лото, в котором участникам предлагается изучить материал 
по региональной истории и распределить его в определённой последовательности. Зада-
ния направлены на получение новых знаний, развитие мышления (логика, дедукция, па-
мять, внимание) и коммуникативных способностей учащихся. Задания не требуют специ-
альных знаний, ориентированы на общедоступную информацию.

Проектный смысл игры заключается в направленности на аргументированное решение 
задачи, анализе и обобщении информации, изложении общего результата деятельности. 
Образовательный проект по содержанию деятельности участников относится к учебно-ис-
следовательскому и информационному типам. Практическая польза от участия в игре за-
ключается в том, что содержание материалов игры интересно в научном отношении, ак-
туально для социально-исторического познания, расширения кругозора и формирования 
картины мира участников. Содержание игры является ресурсом для развития познава-
тельного интереса, развития научного типа мышления участников через понимание собы-
тий и явлений исторического процесса в контексте взаимосвязи общероссийской и регио-
нальной истории. Проект может быть реализован в форме командной игры-состязания, 
живого общения или в формате учебного исследования.

Цели и задачи проекта
Цель проекта — заинтересовать участников познанием региональной истории, познако-

мить их с яркими событиями и явлениями повседневности истории Енисейской Сибири 
1822–1925 годов.

Учащиеся через участие в проекте могут достичь развития личностных, метапредмет-
ных и предметных образовательных результатов:

– осознание российской гражданской идентичности, проявление интереса к познанию 
истории, культуры России и своего края, малой родины;

– соотнесение событий истории родного края с историей России, выявление особенно-
стей развития культуры в различные исторические эпохи;

– использование преимуществ командной и индивидуальной работы, публичное пред-
ставление результатов решения задачи;

– развитие умения определения и аргументирования собственной точки зрения с опо-
рой на фактический материал, используя источники разных типов, различая основ-
ные типы исторических источников;

– нахождение и  критический анализ для решения познавательной задачи историче-
ских источников по истории родного края разных типов, их оценка, соотнесение из-
влечённой информации с информацией из других источников;

– работа с  такими видами исторических источников как произведения обществен-
ной мысли, газетная публицистика, извлечение и различение в тексте письменных 
источников фактов и интерпретации событий прошлого.

Участие в  проекте может стать мотивирующим ресурсом для привлечения учеников 
9—11-х классов к  созданию индивидуальных итоговых проектов по  истории на  регио-
нальном материале.

Целевая аудитория
Интерактивный игровой урок рекомендуется использовать в качестве регионального об-

разовательного ресурса при изучении курса истории России в 9 —11-х классах. Содержание 
материалов образовательного проекта соответствует программе изучения курса истории 
России: темы «Декабристы в  ссылке», «Транссибирская магистраль», «Золотодобыча», 
«Культурное пространство» по  хронологическим рамкам (1822–1914 гг.) соотносятся 
с рабо чей программой 9-го класса, тема «Войны и революции» (1914–1925 гг.) соответству-
ет программе 10-го класса.

Содержание проекта
Материалы проекта соответствуют содержанию примерной основной общеобразователь-

ной программы основного общего образования (предмет «История», курс «История Рос-
сии»).

Основная задача участников игры — это воссоздание истории периода с 1822 по 1925 год 
по сохранившимся документам и записям. Участникам предстоит исследовать историче-
ские факты, сгруппированные в пяти Памятных книжках:
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1Примерная основная общеобразовательная программа основного общего образования, утв. Решением Федерального учеб-
но-методического объединения по общему образованию, протокол 1/22 от 18.03.2022 г., с. 559

с материалами о культурном пространстве 
и традициях народов Енисейской губернии;

с материалами о восстании декабристов на Сенатской 
площади 1825 года и ссылке в Енисейскую губернию;

Методическое пособие
интерактивного урока

Цели и задачи • Этапы проведения урока
Дополнительные материалы • Ответы на задания  
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ОФИЦИАЛЬНО
ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ

ПУТИ СООБЩЕНИЯ 

губернская Почтово-телеграфная контора
В Красноярске вынуждена сообщить, что по случаю осенней распутицы 

имеет место задержка корреспонденции. На срочные пересылки с печат-
ными предметами и деловыми бумагами тарифы повышены.

Почтмейстер — надворный советник Михаил Лобовский

требуется лоДочник в Минусинск
Сообщаем во всеобщее сведение, что для лодочной переправы на остров 

Тагарский требуется лодочник на постоянную должность. Лодку водить 
только днем, грубость не чинить, не отлучаться ни под каким видом, при-
том не пьянствовать, не воровать и с ворами знакомств не иметь. Нахо-
диться до самого покрытия реки льдом. Обращаться в городское управле-
ние Минусинска.

о Дорожной Повинности
Земский исправник сообщает об  окончании сроков летней дорожной 

повинности. Необходимые работы были произведены на каждом из трех 
губернских почтовых трактов:

• Московско-Сибирский тракт, проходящий через Красноярск;
• Ачинско-Минусинский тракт;
• Енисейский тракт (Красноярск – Енисейск).
Все они были обрыты канавами, посыпаны щебнем. Исправлено полот-

но и мосты.
Должно помнить, что всякий владелец вьючного или ломового скота 

оплачивает земский сбор на устройство местных дорог согласно количе-
ству голов. Срок взноса истекает в ноябре месяце, а потому, во избежание 
бессонницы, покорнейше просим поспешить с оплатой.

Отдельной строкой порицаем крестьян из с. Большеулуйского Ачинско-
го уезда, уклонившихся от перевозки гальки для ремонта дороги.

о Мерах безоПасности
14 августа сего года на Старобазарной площади Красноярска легковые 

извозчики № 66 А. П. Алексеев и № 73 Н. Г. Шумаков произвели между 
собой ссору, происшедшую в драку, вследствие чего был составлен об этом 
протокол, который передан городскому судье 1-го участка г. Красноярска 
для привлечения их к законной ответственности. По данным на 1912 год, 
в одном только Красноярске насчитывается 335 «легковых» извозчиков, 
242 «ломовых» и 112 «водовозных».

Призываем всех извозчиков строго придерживаться
постановления губернского правления

«О мерах безопасности на улицах Красноярска».

Открыты при всех окружных 
казначействах Енисейской губер-
нии. Принимаются вклады для 
приращения из процентов. Прием, 
выдача денег и прочие обороты со-
вершаются на  основании правил, 
выдержка из  которых напечатана 
в Памятной книжке Енисейской гу-
бернии за 1889 год.

Правительство берет на  себя от-
ветственность за целость сумм и ка-
питалов, вверяемых государствен-
ным сберегательным кассам.

Сберегательные 
кассы — 

способ к накоплению
сбережений

В 1861 году в  Енисейске купцы 
Баландин, Кытмановы, Калаш-
никовы и  Грязновы основали пер-
вую частную пароходную компа-
нию «Судоходство и  торговля». 
В  1863 году на  Енисее появился 
первый пароход компании. Он от-
возил на север в Туруханский край 
хлеб, привозил рыбу и пушнину.

В Красноярске первый паро-
ход «Москва» появился 14  мая 
1882  года. Его из  Енисейска пере-
тащили через Казачинские пороги 
с  помощью специальных тросов 
и  воротов. В  1884 году пароход 
«Дальман» уже своим ходом пре-
одолел опасный участок, положив 

Автомобили в Красноярске
В 1907 году в Красноярске останавливались участники автогонки
«Париж – Пекин». Спустя два года в городе был зарегистрирован

первый автомобиль для общественных перевозок на имя С. И. Зубова.
В 1912 году в Красноярске работали уже 2 автомобиля по новым

правилам дорожного движения, принятым городской думой.

ГЛАВНАЯ КОНТОРА, МАГАЗИН И СКЛАД ЧАСТЕЙ ДЛЯ ВСЕЙ РОССИИ
С.-ПЕТЕРБУРГ, КАРАВАННАЯ, 3

ТЕЛЕГРАФНЫЙ АДРЕС: ФРИДЕКО – С.-ПЕТЕРБУРГ 
Открыта запись для очередной доставки после войны.

начало регулярному движению 
по всему течению Енисея.

Пароходное пассажирское сооб-
щение между Минусинском и Крас-
ноярском началось в 1882 году, ког-
да в  Минусинск прибыл пароход 
«Москва» красноярского купца 
Н. Г. Гадалова.

К 1900 году на Енисее эксплуати-
ровалось уже 26 пароходов. Самый 
быстроходный из них —  «Святитель 
Николай». Именно на нем 30 апре-
ля 1897 года прибыл в Красноярск 
Его Императорское Высочество  
Цесаревич Николай Александро-
вич. Этот  же пароход вез в  Мину-
синск ссыльного В. И. Ленина.

Пароходы на Енисее

ВСЕМИРНО  ИЗВЕС ТНЫЕ  АВТОМОБИЛИ  ФОРД

Форд. Модель 1912 г.
Дубль-фаэтон 
5-местный цена 2375 рублей

Незаменимы на сибирских дорогах.
Легкость, прочность, простота управления и изящность 

наружной отделки. ВСЕ 22 НР. 4 ЦИЛИНДРА
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СССР —  СЕВЕР СИБИРИ СПАСЕТ  
СОВЕТСКУЮ РОССИЮ!

 Красноярск 
На днях у  Дрокинской горы разбита армия 

генерала Каппеля, шедшая с  западного на-
правления. По  неподтвержденным данным, 
потери врага составили около 10  тыс. убиты-
ми. Лидер контрреволюционеров Колчак сло-
жил с себя полномочия и ожидает суда. Контр-
революция отчаянно цепляется за  жизнь, 
но решающий ход все равно за пролетариатом!

Минусинск
Единая партизанская армия, состоящая 

из  отрядов тов. Кравченко, Бабкина, Щетин-
кина, единым ударом выбила противника 
из  Минусинска. Белые отступили из  города 
и  бежали в  направлении Урянхайского края. 
Партизаны конным маршем планируют до-
гнать и добить врага.

 Красные партизаны 
По всей губернии активное сопротивление 

белым оказывают партизанские отряды тов. 
Кравченко, тов. Щетинкина и  тов. Яковен-

ко. Открыт Северо-Ачинский партизанский 
фронт. В сельской местности в районах Тасе-
ево и  Степного Баджея власть находится 
в руках партизанских самоуправлений.

Енисейск
В районе села Маклаково тяжелые потери 

понес партизанский отряд тов. Бабкина, кото-
рый вместе с  товарищами пытался саботиро-
вать принудительную мобилизацию во  вра-
жескую армию. Белые обошли наших бойцов 
с фланга и отрезали им пути связи с городом. 
Выжившие партизаны ушли в  тасеевском 
направлении.

Хакасия
В Советской степи продолжается борьба с ан-

тинародными элементами. Группы бойцов 
ГубЧК под руководством тов. Голикова в рай-
оне озера Парное продолжают карающим ме-
чом революции наказывать контрреволюци-
онеров, буржуев и  кулаков. Да  здравствует 
Революция!

Благодаря упорству пролетариата тех лет, 
несмотря на гнет царизма, спустя годы удалось 
добиться победы идеи социализма!

Сибирский Кронштадт 
Победа большевизма в революционной борьбе 

была предрешена. Данный факт неоспорим, ибо 
из всех политических сил только вооруженные 
силы большевиков сумели в решающий момент 
сориентироваться и взять в свои руки стратеги-
ческую инициативу. Прекрасным доказатель-
ством этого служат события, произошедшие 
29  октября 1917  года. В  тот день революцион-
ные командиры тов. С. Лазо, тов. М. Соловьев 
и  тов. А. Поздняков успешно провели опера-
цию по захвату госбанка, телеграфа и типогра-
фии, не только не потеряв ни единого солдата, 
но  и  не  сделав ни  одного выстрела! Благодаря 
решительным действиям товарищей Советская 
власть в  Красноярске была установлена в  пер-
вые дни великого Октября.

ВСПОМНИМ 
ПАВШИХ ТОВАРИЩЕЙ 

7-го числа на пароходе «Св. Николай» состо-
ится вечер памяти коммунистов, павших во 
имя Революции. 

Пройдет дискуссия по вопросу переименова-
ния пер. Гимназического в ул. тов. Вейнбаума 
и ул. Малокачинской в ул. тов. Лебедевой, ко-
торые пали жертвами контрреволюции. 

ПРИГЛАШАЮТСЯ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ

КАК ЗАШАТАЛСЯ ЦАРСКИЙ ТРОН
Как зашатался царский трон
В январской вьюге от стрельбы в рабочих,
Так появился сразу он —  купец, 
Буржуй, заклятый враг наш общий.
Создал он партию кадетов —
Свободу всем народам обещая,
Да попытался развалить Советы,
Большевикам все горести вменяя.
Но не поверил вам народ —
Востротин, Кусков, Лаппо, Саввиных,
Не обмануть и не попить людскую кровь,
Какую б партию не представляли ныне вы.
Нам городская дума, право, не указ!
Не правые, не левые, не монархисты...
Мы трудовой народ теперь —  рабочий класс:
Большевики, соц. —  демократы, коммунисты.
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Мы от кружков марксистских до Советов доросли.
На манифест царя, товарищи, не распыляйтесь,
Нам Ленин с Красиковым свободу принесли!

Неизвестный поэт Красноярской Республики,  
1905 год

ХОТИМ ДОМОЙ 

Еще одними жертвами царской власти ста-
ли военнопленные Мировой войны, попавшие 
в  Сибирь. Советская власть даровала им сво-
боду, за что многие из них отблагодарили ее 
верностью коммунистическим идеям. Бывшие 
пленные Красноярского лагеря чех Ярослав 
Гашек и  венгр Мате Залка на следующей не-
деле приглашают всех желающих в Народный 
театр на свою авторскую постановку «Хотим 
домой», повествующую о жизни бывших плен-
ников. Вход свободный.

Экспедицией под руководством инженера 
Урванцева на Таймыре обнаружено обширное 
месторождение медно-никелевой руды, кото-
рое, по предварительным анализам, является 
крупнейшим в мире на сегодняшний день. Запа-
сы месторождения еще предстоит определить, 
однако уже сегодня можно сказать, что добыва-
ющая промышленность Советской Сибири смо-
жет внести значительный вклад в восстановле-
ние экономики нашей Революционной Родины.

Памятная встреча 
17  января в  клубе Слободы им.  III Интерна-

ционала пройдет памятная встреча железно-
дорожников, работников станционного депо 
и  паровозных мастерских, участвовавших 
во  всероссийской стачке в  январе 1905  года. 
На мероприятие приглашаются все желающие, 
в  особенности участники тех памятных дней. 

Р о с с и й с к а я  С о ц и а л и с т и ч е с к а я  Ф е д е р а т и в н а я  С о в е т с к а я  Р е с п у б л и к а

КРАСНОЯРСКИЙ
ОРГАН

ЕНИСЕЙСКОГО ГУБЕРНСКОГО КОМИТЕТА РОСС. КОММ. ПАРТИИ
(большевиков) и

ЕНИСЕЙСКОГО ГУБЕРНСКОГО РЕВОЛЮЦИОННОГО КОМИТЕТА

П Р О Л Е ТА Р И И  В С Е Х  С Т Р А Н ,  С О Е Д И Н Я Й Т Е С Ь !
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ИЗ ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ

Первый состав исполкома Красноярского совета.
В центре сидит Тихон Марковский, справа —  Яков Дубровинский. 
Слева стоит Григорий Вейнбаум

СВОДКИ СИБИРСКОГО ФРОНТА

Собор Казанской иконы Божией Матери в Ачинске принимает 
пожертвования в виде очищенного масла на лампадки.

Храни Вас Господь

Дорогие братья и сестры!

•   •

Е Н И С Е Й С К I Я
ГУБЕРНСКIЯ ВѢДОМОСТИ

Е Ж Е Н Е Д Ѣ Л Ь Н О

1822 1925

ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ

ОФИЦИАЛЬНО

ПреДостережение

Добровольное пожарное общество доводит до сведения: ни в коем слу-
чае не  допускать горения палых листьев и  сухой травы! В  1869 году 
в сентябре и октябре три пожара, пришедшие из тайги, один за другим 
практически уничтожили Енисейск. Нельзя без ужаса и  содрогания 
вообразить зрелище крушения в огне цветущего города. Не оставляйте 
огонь без пристального внимания!

С почтением, офицер Л. Е. Белкин

Страховое общество
« Р О С С И Я »
предлагает страхование жизни от несчаст-
ных случаев, от огня, транспортов 
и стекол. Основной и запасные капиталы – 
свыше 56.000.000 руб.  
Обращаться в отделы по рабочим часам.

ОТДѢЛЪ ТРЕТIЙ

ГОРДОСТЬ ЗЕМЛИ ЕНИСЕЙСКОЙ

Церкви и  храмы города Енисейска по-прежнему остро нуждаются 
в пожертвованиях на восстановление после Большого пожара, пощадив-
шего один лишь Успенский храм. Просим верующих внести посильную 
лепту в богоугодное дело.

За каждым богослужением в  Спасо-Преображенском монастыре воз-
носятся молитвы о  здравии А. С. Баландина, установившего в  церкви 
Захария и Елизаветы новые иконостасы.

Ныне же сестры Христорождественского женского монастыря молятся 
об окончании строительства каменной церкви в честь Иверской иконы 
Божией Матери.

Наполните ваши души словами Свят. Иоанна Кронштадтского:
«Если на  вашу долю выпала честь строить Дом Божий, примите 

это как великий дар Творца, ибо десница Господня касается того, кто 
строит храмы, и многие грехи простит тому Господь».

Епископ Красноярский и Енисейский Евфимий

ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ

НАРОДНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

Теперь уже можно с  уверенно-
стью утверждать, что Енисейский 
общественный музей стал свер-
шившимся фактом. Его открытие 
состоялось 1  октября 1883  года. 
С тех пор музейная коллекция ум-
ножилась благодаря сочувствию 
многих лиц, которые сделали 
крупные вклады. Так, в музее экс-
понируется «Атлас реки Енисея 
от Енисейска до Енисейского зали-
ва» 1900 года выпуска, составлен-
ный А. И. Вилькицким, с автогра-
фом автора. Он же преподнес в дар 
множество диковин с арктического 
побережья.

Музей находится в  непосред-
ственном заведовании его основа-
теля А. И. Кытманова. Коллекции 
открыты для обозрения по предва-
рительной записи, группы имеют 
скидки.

Напоминаем также, что в  го-
роде Ачинске в  здании городской 
управы, при библиотеке, действует 
музей г-на Д. С. Каргаполова.

Минусинский музей, откры-
тый в  1877 г. провизором 
Н. М. Мартьяновым, продолжает 
участие в  выездных выставках: 
по  доисторической археологии 

в  Москве, сельскохозяйственной 
в  Красноярске, естественно-науч-
ной в  Новгороде. Всюду его кол-
лекции заслуживают почетные 
отзывы.

При музее устроена метеостан-
ция, где ведется наблюдение за по-
годой. По прогнозам, август на юге 
губернии будет теплый и смурый, 
обещает хороший хлебный урожай 
и  позднюю жатву. Сенокос лучше 
закончить к Илье, не допустив се-
ногною.

При Минусинском музее рабо-
тает публичная библиотека. Кни-
ги выдаются на  абонемент. Ввиду 
того что внесение платы деньгами 
для многих абонентов оказывает-
ся затруднительным, Управление 
библиотеки признало возможным 
разрешить взамен денег вносить 
дрова по следующему расчету:

За 1 кн. по аб. взрослых:
вместо 10 коп. зал. —
6 полен в месяц,
за 1 кн. по детск. аб.:
вместо 5 коп. зал. —
3 полена в месяц.
Штрафы за каждый просрочен.
день —  1 полено.

1  августа в  летнем помещении 
Благородного собрания в  город-
ском саду г. Красноярска в пользу 
Общества попечения о  всеобщем 
начальном образовании имеет 
быть Музыкально-вокальный ве-
чер учеников Красноярской муж-
ской гимназии (хор, струнный, ду-
ховой оркестры, пение соло, игра 
на рояле, скрипке и виолончели).

Вечер посвящен памяти Василия 
Львовича Давыдова (1780–1855), 
проживавшего в  Красноярске. 
Программа его домашней шко-
лы стала основой для программы 
обучения Красноярской мужской 
гимназии. Специальные гости  —  
участники симфонического орке-
стра С. М. Безносикова.

Начало в 7 час. вечера.
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ОБЪЯВЛЕН СБОР ПОЖЕРТВОВАНИЙ  
НА РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКИЙ КОСТЕЛ

Польское землячество Енисейской губернии призывает всех нерав-
нодушных земляков пожертвовать средства на  строительство в  горо-
де  Красноярске католической церкви. Всех заинтересованных просим 
обращаться по  адресу: г. Красноярск, д. 3 по  Благовещенской улице, 
к приказчику Н. О. Войцеховского Б. Змановскому.

СПИРИДОВКА СНОВА
В ПРОДАЖЕ!

В связи с недавним нашествием 
жука-листоеда городская обще-
ственность знатно стала выра-
жать волнение по поводу пропа-
жи с прилавков любимого всеми 
дрокинского картофеля, в народе 
прозванного спиридовкой. Город-
ское купеческое правление ответ-
ственно заявляет: урожай будет, 
и к началу ярмарки картофель на 
прилавки поступит. Однако стоит 
ожидать незначительное повыше-
ние цены. 

КРАСНОЯРСКАЯ МУЖСКАЯ ГИМНАЗИЯ
приглашает 

НА ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ ВЫПУСКНИКОВ
В программе торжества: фуршет, танцы, кинематограф. Вход строго 

по билетам, которыя желающие могут приобрести при предъявлении ат-
тестата гимназиста в кассе Красноярского благородного собрания. Вы-
пускники домашнего класса Василия Давыдова пропускаются бесплат-
но, для прочих стоимость билета 5 руб. Мероприятие состоится в саду 
Благородного собрания, 17-го числа сего месяца.

В городе Минусинске 10-го числа сего месяца вновь открывается 
в  новом здании общественный музей. Приглашаем ознакомиться 
с  экспозицией. Ожидается пополнение музейного фонда различными 
древностями, ископаемыми и предметами быта древних кочевников.

После открытия работать будет ежедневно, кроме понедельника. 
Стоимость билета: 3 коп.

Врач С. Я. Елпатьевский
На бесплатный прием в г. Енисейске 

приглашаются мещане, крестьяне и не имеющие 
возможности обратиться к врачам частной практики. 

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ УДЕЛЯЕТСЯ БОЛЕЗНЯМ ЗАРАЗНЫМ: 
ДИФТЕРИИ, КОРИ, СКАРЛАТИНЕ.

Каждый вторник, четверг и субботу 
от 9–11 дня до 4–7 часов вечера. 

В остальные дни в то же время осуществляется платный прием.

ПРИГЛАШАЕТСЯ
К СОТРУДНИЧЕСТВУ

АРТЕЛЬ
•

Канский тюремный замок 
ищет строительную артель для 
выполнения работ по  возведе-
нию 1 каменного и  2 деревянных 
строений. Общая сумма оплаты  
2 000 руб. Смета и план построек 
уже составлены и утверждены, их 
разработка в стоимость не входит. 
Артельщиков просим обращаться 
к начальнику тюрьмы Константи-
ну Иосифовичу Громадскому.

―
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

САЖЕНЦЕВ
•

Лалетинский опытный плодо-
вый сад объявляет о выставке-про-
даже семян, сеянцев, саженцев 

разных сортов и видов плодово- 
ягодных культур от садоводов Рос-
сии и зарубежья. Пройдет публич-
ная лекция научного сотрудника 
станции ботаника Всеволода Ми-
хайловича Крутовского по выра-
щиванию яблони в арктической 
(стланцевой) форме.

―
ДРАГОЦЕННЫЙ 

МИНЕРАЛ
•

В 90 км от Енисейска, по речке 
Мельничной, впадающей в Ени-
сей, была совершена сенсационная 
находка – г-жа Вера Арсеньевна 
Баландина открыла первый в Вос-
точной Сибири алмаз. В настоящее 
время его изучает минералогиче-
ский кабинет Санкт-Петербург-
ского университета.

Такса за  объявления за  строку 
петита впереди текста 20 коп.,
позади 10 коп.
Для иногородних за строку пети-
та впереди текста 30 коп.,
позади 15 коп.
Для лиц, ищущих труда, —  50 % 
скидки.
За прилагаемые к  газете объяв-
ления 10 р., за тысячу экземпля-
ров весом не более 1 лота.

Присылаемые в редакцию статьи и сообщения должны быть написаны четко только на одной стороне листа с обо-
значением фамилии и адреса автора рукописи, в случае надобности подлежат изменениям и сокращениям.

Рукописи, доставленные без обозначения условий вознаграждения, считаются бесплатными. Статьи, при-
знанные неудобными, хранятся в редакции три месяца, а затем уничтожаются. Мелкие статьи, менее печатного  
листа, совсем не возвращаются.

Телеф. тип. № 112

Адрес конторы и редакции: Красноярск, ул. Больш., д. М. Я. Кохановской
ГА З Е ТА  В Ы Х О Д И Т  Е Ж Е Д Н Е В Н О , 

К Р О М Е  Д Н Е Й  П О С Л Е  П Р А З Д Н И Ч Н Ы Х

1 8 2 2—1 9 2 5

Телеф. ред. № 112
Газета общественно-экономическая,

политическая и литературная

Подписная цена

За перемену адреса контора газеты
просит выслать 30 к. (можно марками).

За год

7 р.

За ½ г.

4 р.

За 3 мес.

2 р. 10 к.

За 1 мес.

75 к.

Цена отдельного номера 5 коп. Контора открыта 
с 9 ч. утра 
до 5 ч. веч.

Прием  
в РЕДАКЦИИ
от 12 до 1 ч. дня

ПРИГЛАШАЕМ НА ОТКРЫТИЕ МУЗЕЯ! 
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Прииски купца Зотова, Енисейский округ 

Промыто песков   .....................  31.116.875 пудов

Получено золота   .......................................   35 пудов
Богомдарованный рудник, Минусинский округ 

Промыто песков   .....................  27.117.946 пудов

Получено золота   .........................................   33 пуда
Бирюсинская система, Канский округ*

Промыто песков   .....................  21.954.349 пудов

Получено золота   .......................................   29 пудов

*Старательские артели для добычи золота на канских, 

бирюсинских и удерейских приисках формируются преиму-

щественно в городе Канске, там же собираются обозы с про-

довольствием и оборудованием.

ОЧЕРЕДНОЙ СЪЕЗДЗОЛОТОПРОМЫШЛЕННИКОВ

ОТПРАВЛЕНА ЭКСПЕДИЦИЯНА ПОИСКИ ГРУППЫ Э. ТОЛЛЯ

Е Н И С Е Й С К О Й  Г У Б Е Р Н I И

В Ы Х О Д И Т  Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н О ,  П О  В О С К Р Е С Е Н Ь Я М Ъ 

Редакция и контора помещаются в собств. доме, Воскресенская ул. Для приема подписки и объявлений контора открыта от 9 час. утра до 6 час. вечера ежедневно 

(кроме воскресных и праздничных дней). Для личных объяснений редакция открыта: по понедельникам, средам и пятницам с 12 до 2 час. дня.

Очередной съезд золотопромышленников 

Енисейской губернии в этом году прошел с 15 

по 18 мая в г. Енисейске. Помимо принятия ре-

шений, касающихся труда и быта старателей, 

также были рассмотрены следующие вопросы:

1. О покупке прииска Воскресенского по   

р. Гаревке г. Кытмановым из  Енисейска 

у г. Чечурова.2. Об учреждении Нидерландско-Сибирского 

анонимного акционерного общества в Ми-

нусинске.3. Об ассигновании 100 рублей Обществу по-

печения о народном образовании и основа-

нии Романовского фонда.
4. О начале применения золотопромывочных 

драг на приисках Енисейского округа.

5. О начале применения на приисках песко-

возов, созданных г. Лопатиным из  Крас-

ноярска.

В 1900 году экспедиция под руководством баро-

на Толля по заданию Русского географического 

общества отправилась на  поиски земли Санни-

кова в Северном Ледовитом океане. Обследовав 

Новосибирские острова, бассейны рек Хатанги 

и Анабары, группа вернулась в Енисейск, откуда 

в 1902 году вновь отправилась на север. Шхуна 

«Заря», на  которой барон ушел в  экспедицию, 

застряла во льдах и была повреждена, из-за чего 

ему пришлось вместе с  астрономом Зеебергом 

и двумя охотниками двинуться на шхунах на се-

вер. Больше вестей от Толля и его команды не по-

ступало. Поисковой операцией командует лейте-

нант Колчак.

Т И П О Г РАФ И ЯВАСИЛИЯ ФЕДОРОВАв г. Минусинске

ПЕРЕПЛЕТНАЯ

При типографии фабрикакаучуковых штемпелей

Принимает всевозможные типографские

и переплетные работы, заказы исполняют-

ся изящно, скоро и дешево

ЛИНЕВАЛЬНАЯ

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: С  пересылкой и  до-

ставкой на  год 7 р., на  полгода 3 р. 50 к., 

на  четверть года 2 р. и  на  один месяц 75 к. 

Городские подписчики получают ежедневно 

(кроме воскресных и праздничных дней) теле-

граммы «Северного Телеграфного Агентства» 

с приплатою на доставку: годовые 1 р. 50 к., 

полугодовые 1 р. В розничной продаже отде-

ления № N —  по 15 к.Перемена адреса 30 копеек. Плата за  объявления: на  первой странице 

за  строку печати 20 к., на  последней 10 к.   

Печатающие более трех раз пользуются уступ-

кой. Рукописи подлежат, в  случае надобно-

сти, изменениям и  сокращениям. Меньшия 

рукописи, размером не более одного писаного 

листа, не  возвращаются. Статья без опреде-

ленных условий гонорара принимается как 

бесплатная. Имя, фамилия и  адрес автора 

должны быть обозначены на  самой статье. 

Анонимные сообщения не принимаются.

Участники I съезда золотопромышленников Северной тайги. 1899 г.

Шхуна экспедиции Толля «Заря» в Норвегии, 1899 г.

Газета отпечатана в лито-типографии Емельяна Кудрявцева, Красноярск

•   КРАСНОРѢЧИВЫЯ ЦИФРЫ   •

веДоМость о количестве соли, 

вываренной на троиЦкоМ солеваренноМ 
завоДе, канский округ

свеДения о Приисках с наибольшиМ гоДовыМ 

количествоМ Добытого золота и ПроМытых Песков

в енисейской губернии

Количество вываренной соли Число людей, употреб-ленных в работу

пуды
фунты серебр. коп.101.193 17

27 ½
347

95.247
2

27
286

104.834 –
22 ¾ 282
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По вашему предыдущему обращению, начальству губернских 
округов мною было поручено провести ревизию домовладений 
государственных преступников, участвовавших в попытке по-
сягнуть на Отечество в 1825 году от Рождества Христова, на 
предмет нахождения их на месте поселения и недопустимости 
ведения ими возбраняющейся деятельности. Ниже привожу до-
клады ответственных лиц о результатах ревизии:

 Государственный преступник Краснокутский выстроил 
в Минусинске хорошенький домик, высадил вокруг него 
яблони и вишню и получает ежегодно тысячи две рублей 
от родных. Живет он как какой-нибудь отставной чино-
вник, к которому иногда съезжается вся минусинская 
знать поиграть в вистик. Но жизнь его омрачена раз-
бившей его болезнью —  параличом ног. Тем не менее это 
не мешает ему, как бывшему обер-прокурору Сената, по-
могать уездному начальству в вопросах экономической 
статистики и составлении бюджета, что не возбраняется.

 

СЕКРЕТНАЯ 
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА
о положении государственных 
преступников

Главному начальнику III отделения
Собственной Его Императорского
Величества канцелярии 
генерал-адъютанту
А. Х. Бенкендорфу — от действительного 
статского советника, губернатора Енисейской
губернии И. Г. Ковалeва.

докладная записка
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Государственный преступник Фаленберг отбывает нака-
зание на Троицком солеваренном заводе, что в Канском 
уезде. Занят каторжным трудом, за крамольные идеи 
от рабочих изолирован. Во время недавнего пожара на 
заводе проявил себя крайне благопристойно, помогал 
в тушении оного, за что, по мнению управителя Пален-
кова, достоин награды.
 
Государственный преступник Тютчев поселился в с. Ку-
рагинское Минусинского уезда, где женился на дочери 
местного старосты, и теперь занимается исключитель-
но земледелием и прокормом собственной семьи. Тем не 
менее мною было замечено, что из Курагинского стали 
приходить жалобы и прошения, составленные с понимани-
ем всех формальностей и со знанием юридического дела, 
хотя кроме настоятеля местного храма и Тютчева в селе 
писать и читать никто не умеет.

 Государственный преступник Кривцов по большей части 
занимается охотой и научными изысканиями в окрестно-
стях Минусинска: собирает образцы почвы для исследо-
ваний бывшего начальника губернии Степанова. Живет он 
на средства, присылаемые ему родственниками, и особой 
нужды и тягот не испытывает. В прошлом году он с моего 
разрешения пожертвовал 20 рублей серебром на строи-
тельство деревянного моста через реку Минусинку, чем 
выручил многих мещан и крестьян окрестных селений.

 Братья Бобрищевы-Пушкины совместно снимают в наем 
жилье в Красноярске. Младший Николай опекает стар-
шего Павла, который страдает душевной болезнью  
и к физическому труду не способен. Однако местные жители  
поговаривают, что братья тайно занимаются врачеванием.  
По сией информации предстоит проверка.

докладная записка
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РАСПИСКА

Выдать:
на строительство водяной мельницы г. А. Беляеву
и г. П. Беляеву в город Минусинск сумму в 300 руб.
дата выдачи: 15. 05. 1836
к возврату: 15. 05. 1840

на общее торговое предприятие г. Аврамова 
и г. Лисовского в город Енисейск сумму в 500 руб.
дата выдачи: 03. 10. 1843
к возврату: 03. 10. 1846

на совместный наем жилья г. Мозалевскому 
и г. Соловьеву в город Енисейск сумму 125 руб.
дата выдачи: 01. 02. 1850
выдано на безвозмездной основе

Принять:
в качестве добровольного взноса от г. А. Якубовича 
в город Енисейск сумму 1500 руб.
дата взноса: 05. 07. 1842

Заверил И. Пущин
Выдал В. Давыдов

Материалы 
конверта № 2 Расписка
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____________ГУБЕРНСКОЕ ПОЛИЦЕЙСКОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

ОТДЕЛ ПОЛИТИЧЕСКОГО СЫСКА

Оперативная сводка
№ 30—202 «Прибывшие»

В Красноярский тюремный замок доставлен М. В. Бута-
шевич-Петрашевский. Лидер народнического кружка. Хариз-
матичен, легко втирается в доверие, склонен к ведению 
агитации. После выпуска из замка на поселение поручено 
установить постоянную слежку и еженедельный надзор по-
лиции.

В Енисейскую пересыльную тюрьму доставлен М. Маркс. 
Судим по делу Д. Каракозова и за укрывательство польских 
бунтовщиков. Ученый. После выпуска на поселение поруче-
но слежку не чинить, однако еженедельный надзор полиции 
установлен.

Оперативная сводка
№ 25—103 «Поселенцы»

Под постоянным надзором полиции в г. Красноярске нахо-
дится ссыльный Л. П. Симиренко. Бывший студент, участник 
народнических движений. На данный момент в противозакон-
ной деятельности не замечен. Работает садовником у купца 
Кузнецова.

Под постоянным надзором полиции в г. Минусинске нахо-
дится ссыльный А. А. Кропоткин. Дворянин, сторонник идей 
анархизма. На данный момент в противозаконной деятель-
ности не замечен. Занимается метеонаблюдениями, работает 
в городском музее.

Материалы 
конверта № 2 Оперативная сводка
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________________________________________

Оперативная сводка
Нелегальная финансовая деятельность

Среди государственных преступников, находящихся 
в ссылке по делу о «попытке государственного переворота 
в декабре 1825 года», прослеживается нелегальная финансовая 
деятельность. Ссыльные содержат для поддержки друг друга 
«Малую артель», которую возглавляет государственный 
преступник Пущин. В поле зрения полиции т. н. «артель» 
попала после того, как недавно почивший государственный 
преступник Митьков завещал ей все свое нажитое в Сибири 
имущество, а для решения вопросов с завещанием попросил 
прислать в Красноярск государственного преступника 
Пущина, которого предусмотрительно назначил вместе 
с государственным преступником Спиридовым своими 
душеприказчиками.

Материалы 
конверта № 2 Оперативная сводка
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C ибирский регион — исторически совершенно особая геополитическая единица России 
ввиду обширности территории, специфики освоения и заселения, природных богатств, 
этнического и культурного разнообразия.

После присоединения к России Сибирь в XVII–XVIII веках обладала административной 
автономией. Управление Сибирью реформировалось от Петра I до Александра I. Поворот-
ным событием стала административная реформа (1822 г.) графа М. М. Сперанского, в ре-
зультате которой укрепилось единство Сибири с  Российской империей. Важной частью 
этой реформы стало образование 12 декабря 1822 года Енисейской губернии, в основных 
границах которой ныне расположен современный Красноярский край. 

Енисейская Сибирь, ставшая самостоятельной губернией, включилась в  историю 
XIX  века России как активно осваиваемая территория промышленного производства, 
новаторств в  сельском хозяйстве, строительства железной дороги, урбанизации, разви-
тия городского самоуправления, общественной жизни и единого с империей культурного 
пространства. Современная Енисейская Сибирь является опорным регионом России, про-
странственное развитие которого определяется стратегией развития страны. Енисейская 
Сибирь — это и грандиозные экономические проекты, и эффективный механизм передачи 
социального опыта, и  сила духовного, интеллектуального потенциала. Именно гумани-
тарная, культурная традиция лежит в  основе преемственности исторического развития 
Сибири как части истории великой России. 

«История представляет собирательную картину жизни людей во времени, их соци-
ального, созидательного, нравственного опыта. Она служит важным ресурсом само-
идентификации личности в окружающем социуме, культурной среде от уровня семьи 
до уровня своей страны и мира в целом. История даёт возможность познания и пони-
мания человека и общества в связи прошлого, настоящего и будущего».1

Проект интерактивного урока «Хронограф Енисейской губернии. 1822–1925» служит 
приобщению нового поколения жителей Красноярского края к познанию региональной 
истории через понимание содержания историко-культурного наследия.

Аннотация проекта
Проект интерактивного урока «Хронограф Енисейской губернии. 1822–1925» представ-

ляет собой игру — логическое лото, в котором участникам предлагается изучить материал 
по региональной истории и распределить его в определённой последовательности. Зада-
ния направлены на получение новых знаний, развитие мышления (логика, дедукция, па-
мять, внимание) и коммуникативных способностей учащихся. Задания не требуют специ-
альных знаний, ориентированы на общедоступную информацию.

Проектный смысл игры заключается в направленности на аргументированное решение 
задачи, анализе и обобщении информации, изложении общего результата деятельности. 
Образовательный проект по содержанию деятельности участников относится к учебно-ис-
следовательскому и информационному типам. Практическая польза от участия в игре за-
ключается в том, что содержание материалов игры интересно в научном отношении, ак-
туально для социально-исторического познания, расширения кругозора и формирования 
картины мира участников. Содержание игры является ресурсом для развития познава-
тельного интереса, развития научного типа мышления участников через понимание собы-
тий и явлений исторического процесса в контексте взаимосвязи общероссийской и регио-
нальной истории. Проект может быть реализован в форме командной игры-состязания, 
живого общения или в формате учебного исследования.

Цели и задачи проекта
Цель проекта — заинтересовать участников познанием региональной истории, познако-

мить их с яркими событиями и явлениями повседневности истории Енисейской Сибири 
1822–1925 годов.

Учащиеся через участие в проекте могут достичь развития личностных, метапредмет-
ных и предметных образовательных результатов:

– осознание российской гражданской идентичности, проявление интереса к познанию 
истории, культуры России и своего края, малой родины;

– соотнесение событий истории родного края с историей России, выявление особенно-
стей развития культуры в различные исторические эпохи;

– использование преимуществ командной и индивидуальной работы, публичное пред-
ставление результатов решения задачи;

– развитие умения определения и аргументирования собственной точки зрения с опо-
рой на фактический материал, используя источники разных типов, различая основ-
ные типы исторических источников;

– нахождение и  критический анализ для решения познавательной задачи историче-
ских источников по истории родного края разных типов, их оценка, соотнесение из-
влечённой информации с информацией из других источников;

– работа с  такими видами исторических источников как произведения обществен-
ной мысли, газетная публицистика, извлечение и различение в тексте письменных 
источников фактов и интерпретации событий прошлого.

Участие в  проекте может стать мотивирующим ресурсом для привлечения учеников 
9—11-х классов к  созданию индивидуальных итоговых проектов по  истории на  регио-
нальном материале.

Целевая аудитория
Интерактивный игровой урок рекомендуется использовать в качестве регионального об-

разовательного ресурса при изучении курса истории России в 9 —11-х классах. Содержание 
материалов образовательного проекта соответствует программе изучения курса истории 
России: темы «Декабристы в  ссылке», «Транссибирская магистраль», «Золотодобыча», 
«Культурное пространство» по  хронологическим рамкам (1822–1914 гг.) соотносятся 
с рабо чей программой 9-го класса, тема «Войны и революции» (1914–1925 гг.) соответству-
ет программе 10-го класса.

Содержание проекта
Материалы проекта соответствуют содержанию примерной основной общеобразователь-

ной программы основного общего образования (предмет «История», курс «История Рос-
сии»).

Основная задача участников игры — это воссоздание истории периода с 1822 по 1925 год 
по сохранившимся документам и записям. Участникам предстоит исследовать историче-
ские факты, сгруппированные в пяти Памятных книжках:

Памятная книжка № 1

Памятная книжка № 2
1Примерная основная общеобразовательная программа основного общего образования, утв. Решением Федерального учеб-
но-методического объединения по общему образованию, протокол 1/22 от 18.03.2022 г., с. 559

с материалами о культурном пространстве 
и традициях народов Енисейской губернии;

с материалами о восстании декабристов на Сенатской 
площади 1825 года и ссылке в Енисейскую губернию;

6 7Методическое пособие Цели, содержание, этапы

Карточка
для ответов
конверта

Тема:
Культура и нравы
Енисейской губернии№ 1

Минусинский
уезд
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Красноярский
уезд

уездКанский 

уездАчинский 

Собор Казанской иконы Божией Матери в Ачинске принимает 
пожертвования в виде очищенного масла на лампадки.

Храни Вас Господь

Дорогие братья и сестры!

�   �

Е Н И С Е Й С К I Я
ГУБЕРНСКIЯ ВѢДОМОСТИ

Е Ж Е Н Е Д Ѣ Л Ь Н О

1822 1925

ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ

ОФИЦИАЛЬНО

ПреДостережение

Добровольное пожарное общество доводит до сведения: ни в коем слу-
чае не  допускать горения палых листьев и  сухой травы! В  1869 году 
в сентябре и октябре три пожара, пришедшие из тайги, один за другим 
практически уничтожили Енисейск. Нельзя без ужаса и  содрогания 
вообразить зрелище крушения в огне цветущего города. Не оставляйте 
огонь без пристального внимания!

С почтением, офицер Л. Е. Белкин

Страховое общество
« Р О С С И Я »
предлагает страхование жизни от несчаст-
ных случаев, от огня, транспортов 
и стекол. Основной и запасные капиталы – 
свыше 56.000.000 руб.  
Обращаться в отделы по рабочим часам.

ОТДѢЛЪ ТРЕТIЙ

ГОРДОСТЬ ЗЕМЛИ ЕНИСЕЙСКОЙ

Церкви и  храмы города Енисейска по-прежнему остро нуждаются 
в пожертвованиях на восстановление после Большого пожара, пощадив-
шего один лишь Успенский храм. Просим верующих внести посильную 
лепту в богоугодное дело.

За каждым богослужением в  Спасо-Преображенском монастыре воз-
носятся молитвы о  здравии А. С. Баландина, установившего в  церкви 
Захария и Елизаветы новые иконостасы.

Ныне же сестры Христорождественского женского монастыря молятся 
об окончании строительства каменной церкви в честь Иверской иконы 
Божией Матери.

Наполните ваши души словами Свят. Иоанна Кронштадтского:
«Если на  вашу долю выпала честь строить Дом Божий, примите 

это как великий дар Творца, ибо десница Господня касается того, кто 
строит храмы, и многие грехи простит тому Господь».

Епископ Красноярский и Енисейский Евфимий

ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ

НАРОДНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

Теперь уже можно с  уверенно-
стью утверждать, что Енисейский 
общественный музей стал свер-
шившимся фактом. Его открытие 
состоялось 1  октября 1883  года. 
С тех пор музейная коллекция ум-
ножилась благодаря сочувствию 
многих лиц, которые сделали 
крупные вклады. Так, в музее экс-
понируется «Атлас реки Енисея 
от Енисейска до Енисейского зали-
ва» 1900 года выпуска, составлен-
ный А. И. Вилькицким, с автогра-
фом автора. Он же преподнес в дар 
множество диковин с арктического 
побережья.

Музей находится в  непосред-
ственном заведовании его основа-
теля А. И. Кытманова. Коллекции 
открыты для обозрения по предва-
рительной записи, группы имеют 
скидки.

Напоминаем также, что в  го-
роде Ачинске в  здании городской 
управы, при библиотеке, действует 
музей г-на Д. С. Каргаполова.

Минусинский музей, откры-
тый в  1877 г. провизором 
Н. М. Мартьяновым, продолжает 
участие в  выездных выставках: 
по  доисторической археологии 

в  Москве, сельскохозяйственной 
в  Красноярске, естественно-науч-
ной в  Новгороде. Всюду его кол-
лекции заслуживают почетные 
отзывы.

При музее устроена метеостан-
ция, где ведется наблюдение за по-
годой. По прогнозам, август на юге 
губернии будет теплый и смурый, 
обещает хороший хлебный урожай 
и  позднюю жатву. Сенокос лучше 
закончить к Илье, не допустив се-
ногною.

При Минусинском музее рабо-
тает публичная библиотека. Кни-
ги выдаются на  абонемент. Ввиду 
того что внесение платы деньгами 
для многих абонентов оказывает-
ся затруднительным, Управление 
библиотеки признало возможным 
разрешить взамен денег вносить 
дрова по следующему расчету:

За 1 кн. по аб. взрослых:
вместо 10 коп. зал. —
6 полен в месяц,
за 1 кн. по детск. аб.:
вместо 5 коп. зал. —
3 полена в месяц.
Штрафы за каждый просрочен.
день —  1 полено.

1  августа в  летнем помещении 
Благородного собрания в  город-
ском саду г. Красноярска в пользу 
Общества попечения о  всеобщем 
начальном образовании имеет 
быть Музыкально-вокальный ве-
чер учеников Красноярской муж-
ской гимназии (хор, струнный, ду-
ховой оркестры, пение соло, игра 
на рояле, скрипке и виолончели).

Вечер посвящен памяти Василия 
Львовича Давыдова (1780–1855), 
проживавшего в  Красноярске. 
Программа его домашней шко-
лы стала основой для программы 
обучения Красноярской мужской 
гимназии. Специальные гости  —  
участники симфонического орке-
стра С. М. Безносикова.

Начало в 7 час. вечера.

Материалы 
конверта № 1

--------_----------------------

--------_----------------------

II этап      Работа с игровыми материалами

Учитель включает таймер, по  его сигналу команды открывают конверты 
и приступают к заданиям.

Игроки раскрывают конверт и  выкладывают на  стол брошюру «Памятная 
книжка» и связанные с ней артефакты (газету, письма, открытки и т. д.).

В каждой Памятной книжке собраны по порядку от 1 до 40 событий и фактов, связанных 
с определённой темой. Также в конверте есть бланк для ответов «Хронограф», на котором 
даны указания, какие факты нужно выбрать и на какие группы их распределить.

Например:
из Памятной книжки № 1 с информацией о культуре и традициях Енисейской губернии 
выбрать и распределить факты, относящиеся к конкретным уездам, которые указаны 
на бланке для ответов «Хронограф».

Порядок действий:
1. Читаем в Памятной книжке № 1.
 «Факт № 3 
 Первая в  этом городе типография была открыта 7  ноября 1888  года Василием 

Васильевичем Фёдоровым. Первым периодическим изданием стали ежедневные 
«Телеграммы Северного телеграфного агентства», где публиковались новости 
со всего мира и местные коммерческие объявления. 27 апреля 1906 года тиражом 
500 экземпляров вышел первый номер городской газеты «Телеграф и Почта».

2. Ищем подсказку — в данном случае в газете.
 «ОТДѢЛЪ ПЯТЫЙ ОБЪЯВЛЕНИЯ
 Фотография В. В. Фёдорова в  Минусинске открыта к  услугам публики. Съемки 

производятся ежедневно, во всякую погоду, с 9 час. утра до 6 час. вечера.
 К наступающему сезону получен громадный выбор фотографических аппаратов. 

Цены вне конкуренции! Прошу убедиться. Еженедельное получение фотографиче-
ских бумаг, пленок и пластиков разных русских и заграничных фабрик. Обращать-
ся в первую минусинскую типографию, к В. В. Фёдорову лично».

Карточка
для ответов
конверта

Тема:
Культура и нравы
Енисейской губернии№ 1

Минусинский
уезд

Енисейский
уезд

Красноярский
уезд

уездКанский 

уездАчинский 

Культура и нравы
Енисейской губернии

Памятная книжка № 5

КРАСНОЯРСКИЙ
КРАЙ

АГЕНТСТВО ПЕЧАТИ
И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ

ЕНИСЕЙСКОЙ
ГУБЕРНИИ

1822 1925

Енисейская губерния
в годы войн и революций

Памятная книжка № 4

КРАСНОЯРСКИЙ
КРАЙ

АГЕНТСТВО ПЕЧАТИ
И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ

ЕНИСЕЙСКОЙ
ГУБЕРНИИ

1822 1925

Памятная книжка № 3

КРАСНОЯРСКИЙ
КРАЙ

АГЕНТСТВО ПЕЧАТИ
И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ

ЕНИСЕЙСКОЙ
ГУБЕРНИИ

1822 1925

Промышленность
Енисейской губернии

Памятная книжка № 2

КРАСНОЯРСКИЙ
КРАЙ

АГЕНТСТВО ПЕЧАТИ
И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ

ЕНИСЕЙСКОЙ
ГУБЕРНИИ

1822 1925

Пути сообщения. Дорожная карта 
Енисейской губернии

Декабристы и переселенцы
Енисейской губернии

Памятная книжка № 1

КРАСНОЯРСКИЙ
КРАЙ

АГЕНТСТВО ПЕЧАТИ
И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ

ЕНИСЕЙСКОЙ
ГУБЕРНИИ

1822 1925

Представитель каждой команды — архивариус (хранитель архива) — вытягивает наугад 
один из 5 конвертов, содержащих набор материалов, в состав которых входят:

бланк для ответов «Хронограф»
для заполнения и  фишки с  указанием номеров со-
бытий, соответствующих номерам событий в  бро-
шюре «Памятная книжка»;

комплект фишек
с номерами от 1 до 40 
для их выставления 
на бланке «Хронограф».

Все игровые конверты лежат закрытые, сделать вы-
бор осознанно нельзя. Полученный конверт кладут 
на парту и не открывают до сигнала учителя.

брошюра   «Памятная книжка» с информацией о собы-
тиях и фактах, которые необходимо распределить в со-
ответствии с  приложенным Хронографом по  уездам 
и местам, в которых происходили описанные события, 
либо по историческим периодам. 
Общее количество данных на один конверт — 
40 самостоятельных фактов. 
Общее количество фактов — 200;

газета за исследуемый период —  один выпуск;

дополнительные материалы,
которые содержат подсказки для 
исследователей, «исторические фо-
токопии»  — письма, официальные 
запросы, телеграммы, уведомления 
и т. д.; С Р О Ч Н О Е

«АКЦ ИОНЕРНОЕ  ОБЩЕС ТВО
ПО  Р.  ЕНИСЕЮ»

ИНФОРМИРУЕТЪ УВАЖАЕМЫХЪ ГОСПОДЪ 
ПАССАЖИРОВЪ О ПОВЫШЕНИИ ТАКСЫ 

ЗА ПРОВОЗЪ БАГАЖА:

О Б Ъ Я В Л Е Н I Е

Красноярскъ
Дербино  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 к.
Даурскъ  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 к.
Убей  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 к.
Новоселовское  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 к.
Батени  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25 к.
Усть-Ерба  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30 к.
Заводъ Баландина  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33 к.
Сорокино  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35 к.
Минусинскъ  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40 к.

С Р О Ч Н О Е

Материалы 
конверта № 4 объявление

------ ----- ------- --
отчет казначейства

ОÒ×ÅÒ КÀÇНÀ×ÅÉСÒВÀ

В 1905 году в казенные винные склады поступило спирта и выкурки из заводов Åнисейской губернии 614 226 ведер, было привезено из Òомской губернии 20 000 ведер и 95 530 ведер еще оставалось с про-шлых лет. Èзрасходовано было на местное потребле-ние 637 490 ведер. 164 ведра —  украли неблагочести-вые люди.

Первое место по обúему производства в округах занимают винокуренные заводы:
— Краснореченский, Àчинский округ;
— Àлександровский, Минусинский округ;
— Èвановский, Канский округ.

Материалы 
конверта № 3 - ------- -_--------- ---- ----- ------- --

_________________________________________________

Рапорт о назначении Каратанова
-_-__--------- ---- ----- ------- -_--------- ---- ----- ------- --Материалы 

конверта № 1

3. Отвечаем на бланке «Хронограф».
 Ставим фишку с № 3 
 на поле «Хронограф» 
 в блок «Минусинский уезд».

 В процессе ответов один из игроков за-
читывает факты из доставшейся Памят-
ной книжки, остальные игроки ищут 
подсказки в  артефактах или использу-
ют собственные знания и выкладывают 
жетон с  номером прочитанного факта 
на бланк ответов «Хронограф».

3

I этап      Объяснение правил и жеребьёвка

1 40
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Важно помнить, что не все факты могут быть использованы для ответа, неко-
торые из них являются дополнительными — относятся к общей истории Россий-
ской империи или иному временному периоду.

С 1898 года округа Енисейской губернии стали называться уездами. В связи 
с этим слова «округ» и «уезд» в данном проекте используются в одинаковом зна-
чении как административно-территориальная единица в составе губернии, неза-
висимо от реального исторического статуса.

Кроме того, в 1918 году, в период существования Енисейской губернии, Рос-
сия перешла с юлианского календаря на григорианский. В связи с этим часть 
дат приведена по старому стилю, «отстающему» от современного календаря на  
13 дней.

Команда может работать над каждым фактом вместе или разделить блоки между стено-
графистами (специалистами по быстрой записи речи) — участниками в команде. 
Например, один ищет соответствия в газете, второй — среди писем, воспоминаний, ра-
портов, третий расставляет фишки в правильном порядке на бланке «Хронограф».

По сигналу учителя работа над заданиями прекращается.

3 Ясак (тюрк.) — в России XV–XX вв. натуральный налог с народов Сибири и Севера, главным образом пушниной 
(Энциклопедический словарь).

Дополнительные материалы
к образовательному проекту

И стория развития Енисейской Сиби-
ри неразрывно связана с  начавшимся 
в XVI веке освоением Русским Царством 

зауральских территорий. Современные си-
бирские города первоначально возникали 
как оборонительные форпосты — остроги, 
основная задача которых сводилась к  за-
щите новых рубежей и сбору ясака3 с мест-
ного населения. Вскоре торговля и  нату-
ральный обмен позволили первопроходцам 
выстроить благоприятные отношения с на-
селяющими Сибирь народами.

Первым крупным населённым пунктом 
на территории Енисейской Сибири принято 
считать Мангазею, которая была основана 
в 1601 году. Изначально являясь поморской 
торговой факторией, она стала главным 
опорным пунктом русских мореплавате-
лей в северной Сибири, но после закрытия 
Северного морского пути быстро пришла 
в упадок. В 1607 году по приказу царя ста-
вится первый острог на Енисее — Турухан-
ский, закрепляющий позиции землепроход-
цев на севере. Однако в центральной части 
Сибири сопротивление местного населения 
продолжалось. Для обороны от постоянных 
набегов енисейских кыргызов было решено 
возвести Енисейск, Канск и  Красноярск, 
западным рубежом обороны стал Ачинск, 
а южным — Абакан.

После присоединения к  России Сибирь 
в  XVII  веке обладала административной 
автономией приказно-воеводской систе-
мы управления. Центральную власть 
с 1637 года представлял Сибирский приказ, 
а региональную — воеводская канцелярия. 
В ведение Сибирского приказа входило на-
значение воевод, создание военных отря-

дов, обеспечение их вооружением, право-
судие в  отношении русского и  коренного 
населения, приём, хранение и  реализация 
пушнины и  др. Воеводы, назначенные 
на  должность в  Сибири, имели неограни-
ченные полномочия, совмещали судебную 
и  исполнительную власть, вели себя как 
полновластные правители.

Управление Сибирью в XVIII в. постоянно 
реформировалось4, однако оставалось мало-
эффективным, жалобы о злоупотреблениях 
сибирских чиновников не  прекращались, 
безнаказанность местной администрации 
подрывала в  глазах населения авторитет 
царской власти, сокращала финансовые 
возможности и  вызывала беспокойство 
жителей. Поворотным событием стала ад-
министративная ревизия (1819 г.) и рефор-
ма (1822 г.) графа Михаила Михайловича 
Сперанского, в  результате которой улуч-
шился надзор за сибирскими государствен-
ными учреждениями, укрепилось единство 
Сибири с  Российской империей. Важной 
частью этой реформы стало образование 
Енисейской губернии. Указом от 26 января 
1822 года «О разделении Сибирских губер-
ний на Западное и Восточное управления» 
в Сибири учреждались два Главных управ-
ления: Западное и Восточное. К Западному 
отошли губернии Тобольская, Томская и об-
ласть Омская, к  Восточному  — губернии 
Иркутская, вновь учреждаемая губерния 
Енисейская и  область Якутская. Енисей-
ская губерния образовывалась в  границах 
водного бассейна р. Енисей из  уездов, от-
деляемых от  Томской и  Иркутской губер-
ний. Губернскому её управлению надлежа-
ло быть в  Красноярске, Туруханский уезд 
присоединялся к  Енисейскому, открылись 
уездные управления в  Ачинске, Минусин-
ске, Канске. Енисейская губерния была 
открыта 12  декабря 1822  года, а  28  марта 

III этап      Проверка
Следующий этап —  «Проверка данных». 

Команды отвечают поочередно, в том порядке, в котором тянули конверты. 
Представитель команды —  губернский секретарь («Ваше благородие», гражданский чин 
12-го класса в Российской империи) — встаёт и зачитывает ответы команды с Хронографа. 

Например для Памятной книжки № 1:
Енисейский уезд —  1, 4, 7, 8, 13, 15, 20, 25, 31, 34.

Учитель проверяет ответы по сводным табличкам, приведённым в методичке, и одновре-
менно комментирует, верны ли они («3 —  верно», «7 —  не верно»).
За каждый верный ответ команда получает 1 балл. 
Максимальное количество баллов —  40, минимальное —  0.

IV этап      Подведение итогов и награждение победителей
Команды подсчитывают количество баллов. Побеждает команда, набравшая наиболь-

шее общее количество баллов. Учитель подводит общие итоги урока, благодарит учащихся 
за участие в интеллектуальном состязании.

На следующем уроке может быть организована «работа над ошибками»: разбор неверно 
данных ответов всем классом, ответы на вопросы учеников, разрешение спорных моментов.

NB

4 1708 г. — территория России разделена Петром Первым на восемь губерний, самая большая из которых —  
Сибирская; 1719 г. — Сибирская губерния поделена на три провинции: Вятская, Соликамская и одна  
Сибирская с центром в Тобольске; в 1724 г. из Тобольской провинции выделилось ещё две — Иркутская  
и Енисейская; в 1736 г. Сибирская губерния из-за своей огромной территории была разделена на Сибирскую  
(Тобольская и Енисейская провинции) и Иркутскую губернии; в 1775 г. в Сибири учреждены три  
наместничества — Иркутское, Колыванское и Тобольское, которые делились на области; в 1796 г. наместни-
чества были упразднены, а сибирский регион был разделён на две губернии — Тобольскую и Иркутскую;  
в 1803 году было образовано Сибирское генерал-губернаторство.
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В рамках принятой педагогической наукой классификации методов обучения проект реа-
лизуется в форме дидактической игры как целенаправленной коллективной деятельности, 
в которой каждый участник и команда в целом объединены для решения задачи и стремятся 
к достижению результата. Данной игре присуща тактическая и стратегическая направлен-
ность на развитие качеств личности, интеллектуальных и коммуникативных умений. Для 
усиления результативности в дидактической игре обобщен широкий арсенал эффективных 
методов: учебный проект, учебное исследование, интерактивное обучение, интеграция ре-
гионального содержания учебных предметов («История России», «Обществознание», «Гео-
графия», «Литература», «Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Изо-
бразительное искусство», «Музыка»).

В качестве дополнения к  материалам игры рекомендуется использовать следующие 
электронные ресурсы:

Памятная книжка № 3

Памятная книжка № 4
 

Памятная книжка № 5

По каждому тематическому направлению даны по 40 сюжетов-событий, формирующих 
вместе 200 реальных исторических фактов о Енисейской губернии.

По содержанию проект интерактивного урока достаточно универсален, использование 
его материалов может быть эффективным в различных вариантах:

– при изучении учебного курса «История России» в формате занятий по региональной 
истории в 9—11-х классах;

– в рамках программ дополнительного образования (например, состязание в школьном 
музее, викторина в библиотеке, брейн-ринг в День науки, межпредметное интегриро-
ванное занятие и т. п.);

– во внеурочной деятельности при проведении краеведческих мероприятий Календаря 
образовательных событий (День Сибири — 8 ноября, День образования Красноярско-
го края — 7 декабря и т. п.);

– во внеурочной деятельности при организации предметных погружений, недель (Дни 
истории, Дни родного края и т. п.);

– проведение классных часов.

Примеры творческого использования материалов проекта:
– создание приложения к Памятным книжкам с информацией по истории поселения, 

муниципалитета по материалам краеведов, местных музеев, семейных историй;
– организация поиска по Памятной книжке № 1 с информацией о культуре и традици-

ях Енисейской губернии только тех фактов, которые относятся к музеям Енисейской 
губернии или только к театрам, или только к исследователям.

Материально-техническое, методическое обеспечение
Комплект интерактивного урока  включает:
методическое пособие для учителя;
5 игровых комплектов (конвертов), в каждом конверте: 
– брошюра с фактами «Памятная книжка»; 
– газета;
– набор исторических документов (листовок, писем, открыток и др.);
– фишки с цифрами от 1 до 40;
– бланк для заполнения «Хронограф».

1. 3.

2. 4.

2Концепция преподавания учебного курса «История России» в образовательных организациях Российской Феде-
рации, реализующих основные общеобразовательные программы (протокол от 23 октября 2020 г. № ПК-1вн). 
Великая Российская революция (1917–1922 гг.) продолжалась от свержения самодержавия до создания Советского 
Союза, включает три основных этапа: Февральская революция, Октябрьская революция, Гражданская война.

с материалами об открытии золотоносных приисков, 
развитии промышленного производства и промышленных 
династий в Енисейской губернии;

с материалами об открытии Транссибирской магистрали 
в Енисейской губернии, а также об основных почтовых 
трактах, путях сообщения и енисейском пароходстве;

с материалами о Первой русской революции (1905—1907 гг.), 
Первой мировой войне (1914—1918 гг.) 
и Великой Российской революции (1917—1922 гг.)2.

Архивы 
Красноярского края
http://красноярские-архивы.рф

Красное место — 
 Енисейская губерния
https://www.krasplace.ru

Энциклопедия 
Красноярского края
http://my.krskstate.ru/

200 лет Енисейской губернии
http://енисейскаягуберния.рф

Разработчики проекта
Интерактивный урок разработан ООО «Издательство Поликор» 
в сотрудничестве с Агентством печати и массовых коммуникаций Красноярского края. 

Руководитель и редактор проекта:  
Елена Щелканова. 
Авторы текстов: Наталья Ерёмина, 
Елена Щелканова, Иван Марлин. 
Концепт-дизайн: Семён Рожков. 
Консультанты проекта:  
Пригодич Елена Григорьевна — директор 
автономной некоммерческой организации 
дополнительного профессионального обра-
зования «Красноярский институт развития 
духовно-нравственной культуры»; 
Ясенецкая Елена Петровна — 
заведующая кафедрой дисциплин обще-
ственно-научного цикла и технологий 
воспитания Красноярского института повы-
шения квалификации; 

Долгодворова Елена Юрьевна — 
руководитель трека «Читательская грамот-
ность» Красноярского института повыше-
ния квалификации, старший преподаватель 
кафедры дисциплин общественно-научного 
цикла и технологий воспитания; 
Синегуб Виктория Евгеньевна — 
старший научный сотрудник отдела исто-
рии КГАУК «Красноярский краевой крае-
ведческий музей».
Куклинский Илья Владимирович —
заместитель директора по экспозиционно- 
выставочной работе и маркетингу КГАУК 
«Красноярский краевой краеведческий 
музей». 

Формат реализации проекта
Для организации и проведения игры из всего классного коллектива формируются команды 

по 4–6 человек, незадействованных учеников остаться не должно. Учитель разъясняет пра-
вила и проводит жеребьёвку, согласно которой определяется очерёдность вытягивания кон-
вертов и ответов команд. В турнире участвуют все сформированные команды одновременно.

Методическое пособие
интерактивного урока

Цели и задачи • Этапы проведения урока
Дополнительные материалы • Ответы на задания  
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К началу XIX  века этот город считал-
ся одним из  самых красивых в  Сибири. 
В нём насчитывалось 10 каменных церк-
вей. Здесь работали великие мастера  —  
зодчие и  иконописцы, прославившие 
свою ремесленную школу на всю Россию.

В августе 1869 года город сгорел практи-
чески дотла, занявшись от  полыхающей 
вокруг тайги, раздутой бурей. Началось 
грандиозное строительство. В облике но-
вых зданий сочетались народные тради-
ции и элементы разных стилей —  класси-
цизма, барокко. Двухэтажные особняки 
строили в дереве и камне, украшали па-
радными входами, застеклёнными лод-
жиями, высокими арочными окнами 
с  резными наличниками. К  концу века 
городская панорама вновь обрела красо-
ту и величие.

№ 2
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Наиболее яркая страница культур-
ной жизни Енисейской губернии свя-
зана с  декабристами. Например, в  го-
роде N настоящим культурным очагом, 
куда тянулось всё лучшее, был дом де-
кабриста В. Л. Давыдова. За  обшир-
ные познания его прозвали «коробом 
просвещения». Богатая домашняя би-
блиотека Давыдова стала по  существу 
публичной городской библиотекой. Об-
ладая литературным даром, Давыдов 
сам писал острые эпиграммы и  басни, 
направленные против ханжества, лице-
мерия, чванства, корыстолюбия. В  по-
эме «Николосарос» он создал сатири-
ческий образ русского царя Николая I, 
высказав тем самым своё непримиримое  
отношение к политике.

№ 3
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Первая в  этом городе типография 
была открыта 7 ноября 1888 года Васи-
лием Васильевичем Фёдоровым. Пер-
вым периодическим изданием стали 
ежедневные «Телеграммы Северного 
телеграфного агентства», где публико-
вались новости со всего мира и местные 
коммерческие объявления. 27  апреля 
1906  года тиражом 500 экземпляров 
вышел первый номер городской газеты 
«Телеграф и Почта».

№ 4
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Христорождественский женский мона-
стырь был основан в городе N в 1623 году, 
спустя всего 4  года после строительства 
острога на  Енисее. Это был небольшой 
скит с  несколькими кельями. Не  раз он 
попадал под разрушительную мощь огня, 
сгорал и вновь возводился.

В 1869 году пожар в  очередной раз 
уничтожил все строения монастыря.  
В  1872 году была построена новая ка-
менная церковь в честь Иверской иконы 
Божией Матери. С  тех пор монастырь 
стал называться Иверским.

В 1865 году при монастыре было от-
крыто 3-классное училище для девиц 
духовного звания (сирот), в 1888 году —  
2-классная церковно-приходская школа 
для девочек. В  1885 году в  монастыре 
проживали 45 сестёр, в 1907 году —  55.

№ 5
―

Геннадий Васильевич Юдин  —  чело-
век необыкновенный, высокообразо-
ванный. Крупный золотопромышлен-
ник и  виноторговец, своё состояние он 
тратил на книги и рукописи, занимался 
благотворительностью. Выделял сред-
ства на книгоиздание, развитие образо-
вания, медицины, местных курортов.

В 1869–1870  годах Юдин путеше-
ствовал по  Ближнему Востоку, где 
начал коллекционировать книги.  
К 1906 году его библиотека насчитывала 

свыше 81 тыс. томов, наиболее полно 
были подобраны отделы истории, изящ-
ной словесности и библиографии, лите-
ратура по «сибирике». Книгохранилище 
находилось в  живописной резиденции  
в  4 верстах от  города N, у  подножия 
Афонтовой горы, археологического 
памятника мирового значения. Здесь 
в  1884 году И. Т. Савенков обнаружил 
уникальную палеолитическую стоянку 
древнего человека. С  террасы библи-
отеки открывался великолепный вид 
на Енисей и город.

№ 6
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Белокаменный Спасский собор от-
носится к  числу старейших храмов не 
только этого города, но и всей Енисей-
ской губернии. Он помнит декабристов, 
которые посещали службы в  1827–
1861 годах. Братья А. П. и П. П. Беляе-
вы, а также братья А. А. и Н. А. Крюко-
вы, обладавшие прекрасными голосами, 
пели здесь в  церковном хоре. В  этом 
храме венчались и крестили своих детей 
братья Крюковы и И. В. Киреев. Указом 
Святейшего Синода Спасская церковь 
получила статус собора.

№ 7
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В 1898 году в  этом городе открылась 
частная платная библиотека А. А. Ба-
ландина. Управляла библиотекой его 
жена Вера Арсеньевна Баландина. Она 
заказывала газеты и  книги, следила 
за  новинками в  области образования 
и науки, да и сама была не только изда-
тельницей, но и страстным книгочеем.

Огромную роль в  пропаганде книги 
в  городе сыграло Общество попечения 
о  начальном образовании, учреждён-
ное в 1883 году. Его работники устра-
ивали народные чтения, организовы-
вали воскресные школы, проводили 
различные праздники. По  инициативе 
общества в  1898 году открылась бес-
платная народная библиотека-читаль-
ня. В читальне было 608 названий книг  
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В  1750-х годах был освящен наряд-
ный и  величественный Спасский со-
бор, выстроенный в  традициях си-
бирского барокко. В  1822 году была 
освящена изящная церковь За-
хария и  Елизаветы  —  на  тот мо-
мент главная вертикаль города N.  
К 1860 году в церкви на средства купца 
А. С. Баландина установили новые ико-
ностасы.

В одной из  келий монастыря, а  за-
тем в  местной больнице три года про-
вёл в  заточении декабрист Н. С. Бобри-
щев-Пушкин.

№ 14
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В 1896 году в  этом округе насчитыва-
лось 144 инородческих улуса, 221 ино-
родческое стойбище (инородцами назы-
вали подданных Российской империи 
неславянского происхождения). Населе-
ние округа объединяли добрые соседские 
отношения, интерес к иной культуре.

В окрестностях города работали мно-
гочисленные этнографические экспеди-
ции, в  том числе под эгидой местного 
музея и  Императорского Русского гео-
графического общества, велось актив-
ное научное изучение традиций и  быта 

в  868 томах, 8 названий газет. За  пер-
вые 78 дней в  библиотеку запи-
сались 382 человека. В  основном 
читателями были учащиеся низ-
ших учебных заведений. Всего за   
1898 год им было выдано 5 224 экзем-
пляра книг. Чаще всего спрашивали 
Н. Гоголя (114), Н. Данилевского (61), 
Дм. Мамина-Сибиряка (59), А. Пушки-
на (58), Жюля Верна (56), М. Лермонто-
ва (46), Ф. Достоевского (36), А. Чехова 
и Л. Толстого (по 15 раз).

№ 8
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Первый театр в  этом городе начал ра-
боту в  1855 году, его основателем был 
А. Х. Астапов-Ярославцев —  известный 
провинциальный актёр и  антрепренёр. 
Он располагался на  Сенной площади 
(ныне ул. Фефелова), но, к сожалению, 
просуществовал недолго  —  в  1869  году 
был уничтожен пожаром. В  конце 
XIX —  начале ХХ века театр размещал-
ся в здании Общественного собрания.
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Жизнь и  творчество живописца Васи-
лия Ивановича Сурикова крепко и  на-
всегда связаны с  его родным городом. 
Здесь в  январе 1848  года он появился 
на  свет, здесь провёл детство и  юность, 
начал рисовать, сюда возвращался в зре-
лом возрасте.

Талант художника, работавшего пис-
цом в  губернском управлении, заметил 
енисейский губернатор П. Н. Замятнин. 
Он нашёл мецената  —  местного золото-
промышленника П. И. Кузнецова, кото-
рый оплатил обучение Василия Сурико-
ва в Академии художеств.

Наиболее ранним датированным про-
изведением художника считается ак-
варель «Плоты на  Енисее» 1862  года. 
Здесь  же, на  родине, было написано 
полотно «Взятие снежного городка» 
(завершено в  1891 году). Жители го-
рода и  его окрестностей стали героями 
многих знаменитых работ Сурикова, 
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В 1897 году в  Енисейскую губернию 
приехал Павел Иосифович Иванов-Рад-
кевич, лучший выпускник Император-
ской Придворной певческой капеллы. 
Он стал энтузиастом музыкального про-
светительства в  городе N, преподавал 
практически во  всех учебных заведени-
ях. Организовывал оперные постанов-
ки и  хоровые концерты, сам выступал 
как солист-пианист, певец, композитор, 
концертмейстер. Создал первый сме-
шанный хор учащихся и  первый город-
ской симфонический оркестр.

В 1920 году Иванов-Радкевич осно-
вал Народную консерваторию —  первое 
профессиональное музыкальное учеб-
ное заведение Енисейской губернии. 
Среди первых преподавателей были ми-
ровые звёзды, вокалисты Пётр Ивано-
вич Словцов и  Маргарита Николаевна 
Риоли-Словцова.

№ 13
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Спасо-Преображенский монастырь  —  
один из  старейших в  губернии, он был 
основан в  1642 году. Спустя сто лет 
здесь началось каменное строительство.  

например, «Боярыня Морозова», «Утро 
стрелецкой казни» и  др. По легенде, 
прототипом Степана Разина на  однои-
мённой картине стал местный учёный 
Иван Тимофеевич Савенков.
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Первую половину XIX  века называ-
ют золотым веком русской литературы. 
В  это время пишут свои произведения 
Александр Сергеевич Пушкин, Михаил 
Юрьевич Лермонтов, Николай Васи-
льевич Гоголь, начинают литературную 
деятельность Михаил Евграфович Сал-
тыков-Щедрин, Николай Алексеевич 
Некрасов, Иван Сергеевич Тургенев, 
Фёдор Михайлович Достоевский. Алек-
сандр Николаевич Островский пишет 
гениальные драмы, которые станут ос-
новой репертуара русского националь-
ного театра.
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В 1877 году в  Енисейской губернии 
был основан народный музей —  первый 
в  Сибири и  на  Дальнем Востоке, имею-
щий программу и устав. Более 30 лет он 
содержался на пожертвования горожан. 
Это были как уважаемые и  известные 
жители города, так и  люди самых раз-
ных сословий и достатка.

Музей очень быстро вошёл в  между-
народное научное сообщество, принёс 
известность этому маленькому сибир-
скому городку. В  газетах ХIХ  века его 
называли «Жемчужиной Сибири», «Чу-
дом Сибири».

В 1900 году музей из далёкой Енисей-
ской губернии представил на  Всемир-
ной выставке в  Париже ботаническую, 
геологическую, археологическую и  эт-
нографическую коллекции. В том числе 
четыре манекена  —  группу инородцев, 
изображающих шамана, татарина, ста-
руху и  девушку. Музей был награждён 
серебряной медалью и  дипломом вы-
ставки.

Культура и нравы
Енисейской губернии
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ЕНИСЕЙСКОЙ
ГУБЕРНИИ

1822 1925

Собор Казанской иконы Божией Матери в Ачинске принимает 
пожертвования в виде очищенного масла на лампадки.

Храни Вас Господь

Дорогие братья и сестры!

•   •

Е Н И С Е Й С К I Я
ГУБЕРНСКIЯ ВѢДОМОСТИ

Е Ж Е Н Е Д Ѣ Л Ь Н О

1822 1925

ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ

ОФИЦИАЛЬНО

ПреДостережение

Добровольное пожарное общество доводит до сведения: ни в коем слу-
чае не  допускать горения палых листьев и  сухой травы! В  1869 году 
в сентябре и октябре три пожара, пришедшие из тайги, один за другим 
практически уничтожили Енисейск. Нельзя без ужаса и  содрогания 
вообразить зрелище крушения в огне цветущего города. Не оставляйте 
огонь без пристального внимания!

С почтением, офицер Л. Е. Белкин

Страховое общество
« Р О С С И Я »
предлагает страхование жизни от несчаст-
ных случаев, от огня, транспортов 
и стекол. Основной и запасные капиталы – 
свыше 56.000.000 руб.  
Обращаться в отделы по рабочим часам.

ОТДѢЛЪ ТРЕТIЙ

ГОРДОСТЬ ЗЕМЛИ ЕНИСЕЙСКОЙ

Церкви и  храмы города Енисейска по-прежнему остро нуждаются 
в пожертвованиях на восстановление после Большого пожара, пощадив-
шего один лишь Успенский храм. Просим верующих внести посильную 
лепту в богоугодное дело.

За каждым богослужением в  Спасо-Преображенском монастыре воз-
носятся молитвы о  здравии А. С. Баландина, установившего в  церкви 
Захария и Елизаветы новые иконостасы.

Ныне же сестры Христорождественского женского монастыря молятся 
об окончании строительства каменной церкви в честь Иверской иконы 
Божией Матери.

Наполните ваши души словами Свят. Иоанна Кронштадтского:
«Если на  вашу долю выпала честь строить Дом Божий, примите 

это как великий дар Творца, ибо десница Господня касается того, кто 
строит храмы, и многие грехи простит тому Господь».

Епископ Красноярский и Енисейский Евфимий

ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ

НАРОДНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

Теперь уже можно с  уверенно-
стью утверждать, что Енисейский 
общественный музей стал свер-
шившимся фактом. Его открытие 
состоялось 1  октября 1883  года. 
С тех пор музейная коллекция ум-
ножилась благодаря сочувствию 
многих лиц, которые сделали 
крупные вклады. Так, в музее экс-
понируется «Атлас реки Енисея 
от Енисейска до Енисейского зали-
ва» 1900 года выпуска, составлен-
ный А. И. Вилькицким, с автогра-
фом автора. Он же преподнес в дар 
множество диковин с арктического 
побережья.

Музей находится в  непосред-
ственном заведовании его основа-
теля А. И. Кытманова. Коллекции 
открыты для обозрения по предва-
рительной записи, группы имеют 
скидки.

Напоминаем также, что в  го-
роде Ачинске в  здании городской 
управы, при библиотеке, действует 
музей г-на Д. С. Каргаполова.

Минусинский музей, откры-
тый в  1877 г. провизором 
Н. М. Мартьяновым, продолжает 
участие в  выездных выставках: 
по  доисторической археологии 

в  Москве, сельскохозяйственной 
в  Красноярске, естественно-науч-
ной в  Новгороде. Всюду его кол-
лекции заслуживают почетные 
отзывы.

При музее устроена метеостан-
ция, где ведется наблюдение за по-
годой. По прогнозам, август на юге 
губернии будет теплый и смурый, 
обещает хороший хлебный урожай 
и  позднюю жатву. Сенокос лучше 
закончить к Илье, не допустив се-
ногною.

При Минусинском музее рабо-
тает публичная библиотека. Кни-
ги выдаются на  абонемент. Ввиду 
того что внесение платы деньгами 
для многих абонентов оказывает-
ся затруднительным, Управление 
библиотеки признало возможным 
разрешить взамен денег вносить 
дрова по следующему расчету:

За 1 кн. по аб. взрослых:
вместо 10 коп. зал. —
6 полен в месяц,
за 1 кн. по детск. аб.:
вместо 5 коп. зал. —
3 полена в месяц.
Штрафы за каждый просрочен.
день —  1 полено.

1  августа в  летнем помещении 
Благородного собрания в  город-
ском саду г. Красноярска в пользу 
Общества попечения о  всеобщем 
начальном образовании имеет 
быть Музыкально-вокальный ве-
чер учеников Красноярской муж-
ской гимназии (хор, струнный, ду-
ховой оркестры, пение соло, игра 
на рояле, скрипке и виолончели).

Вечер посвящен памяти Василия 
Львовича Давыдова (1780–1855), 
проживавшего в  Красноярске. 
Программа его домашней шко-
лы стала основой для программы 
обучения Красноярской мужской 
гимназии. Специальные гости  —  
участники симфонического орке-
стра С. М. Безносикова.

Начало в 7 час. вечера.
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Письмо Баландина 

Его Превосходительству

Господину Енисейскому губернатору

Потомственного Почетного 

гражданина Александра Алексеевича 

Баландина

ПРОШЕНИЕ

Желая открыть в городе Енисейске во 2-м участке 

по Алексеевской улице при моем магазине платную 

библиотеку, имею честь покорнейше просить Ваше 

Превосходительство выдать мне законное дозволе-

ние на содержание библиотеки, в которой ответ-

ственным лицом состоять буду я. Гербовую марку 

в восемьдесят копеек при сим представляю.

Сентября 11 дня 1897 года, г. Енисейск. 

Потомственный Почетный гражданин 

Александр Алексеевич Баландин

Материалы 
конверта № 1

-__---- ---- ---- ---- ---- ---- -----

Страница из книги Д. е. лаппо
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конверта № 1 Письмо Мартьянова
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«Находясь среди местности, полной археологи-
ческими памятниками, Минусинский музей наш, 
по нашему крайнему разумению, мог бы ока-
зать немалую услугу будущим исследователям 
Северо-Азиатской старины. Здесь ученый мог 
бы, не покидая района своих изысканий, поль-
зоваться нужным материалом для сравнения, 
проверки и критики своих выводов.

Николай Мартьянов»

Материалы 
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ИЗ ПИСЬМА Н.М. МАРТЬЯНОВА
______________________________________________________________

Рапорт о назначении Каратанова
-_-__--------- ---- ----- ------- -_--------- ---- ----- ------- --Материалы 

конверта № 1

Прочитанном им на десятом Международном антропо-
логическом конгрессе в Москве в 1892 г.,  изданном 
в Париже в 1894 году бароном Жозефом де Баем, членом 
Парижского Географического Общества, почет ным 
членом Уральского Общества любителей естествоз-
нания: 

“Г-н Савенков —  страстный археолог, прибывший 
из Центральной Сибири, где он проживает уже 21 год, 
привез для представления на рассмотрение москов-
ского конгресса археологическую коллекцию, кото-
рая явилась настоящим открытием.

Г-н Савенков обследовал неизвестную до того вре-
мени местность —  местность, которая простирается 
вокруг города Красноярска, и наука обязана ему 
открытием существования в Сибири палеолитического 
человека в районе бассейна реки Енисей.

Это достижение заслуживает того, чтобы о нем со-
общить, поскольку до сих пор только предполага-
лось, что Сибирь, как и Швеция в эпоху мамонтов  
и последних геологических формирований, была  
лишена подобного нам вида жителей….”

РАПОРТ 
О ДОКЛАДЕ САВЕНКОВА

Рапорт о докладе Савенкова

------ ---- ----- ------- -_--------- ---- ----- ------- --Материалы 
конверта № 1

___________________________
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№ 3
―

Русский учёный-фольклорист Алексей 
Алексеевич Макаренко, внёсший значи-
тельный вклад в  формирование музей-
ных коллекций по  этнографии русских 
и  народов Сибири, начал свой иссле-
довательский путь, находясь в  ссылке 
в  Енисейской губернии. Будучи членом 
народнического кружка, Макаренко вёл 
пропаганду среди крестьян Тамбовской 
и  Полтавской губерний, пока не  попал 
в  поле зрения властей и  не  был выслан 
в  одно из  сёл на  западе Енисейской гу-
бернии. Здесь он начинает знакомиться 
с особенностями хозяйства, быта и фоль-
клора народов Сибири, чтобы в будущем 
написать один из  важнейших научных 
трудов по  этнографии Енисейской Си-
бири «Сибирский народный календарь 
Енисейской губернии».

№ 4
―

До восстания на  Сенатской площади 
царское правительство активно занима-
лось подготовкой к  реформе судебной 
системы, в которую тогда входило управ-
ление сибирской ссылкой. Под руковод-
ством М. М. Сперанского разрабатыва-
лись уставы о ссыльных и этапах, помощь 
в  их написании ему оказывал будущий 
декабрист Гавриил Батеньков, который 
через несколько лет сам окажется в  си-
бирской ссылке. Руководство приёмом, 
распределением и  общим учётом ссыль-
ных возлагалось на  Тобольский приказ 
о ссыльных, в который должна была по-
ступать информация о  каждом осуждён-
ном  — его продвижении до  Тобольска 
и  всех передвижениях на  территории 
Сибири. Всех ссыльных предписывалось 
этапировать через г. Тобольск, в котором 
позднее и окажется Батеньков.

№ 5
― 

Впервые метеорологическими наблю-
дениями в  Енисейской губернии начал 
заниматься ссыльный декабрист Миха-

ил Митьков. Будучи человеком науки, 
он знал многих столичных учёных и был 
знаком с  большинством царских акаде-
миков. Один из  его друзей, академик 
Адольф Купфер, попросил его занять-
ся наблюдениями за  погодой в  Сибири. 
Он выполнял такой объём наблюдений, 
какой на  современных метеостанциях 
выполняют три-четыре человека. Позд-
нее эти наблюдения вошли в  научный 
труд «Свод наблюдений, произведённых 
в главной физической и подчинённых ей 
обсерваториях за 1864 год». С 1839 года 
Михаил Митьков снимал квартиру в сло-
боде Теребиловке, на  западной окраине 
города N, в  доме мещанина из  поселен-
цев Антона Петрова. После 1842  года 
М. Ф. Митьков переехал в  собственный 
дом на  Благовещенской улице, который 
он приобрёл у Давыдовых.

№ 6
―

В первой половине XIX века начальное 
образование в  провинции для детей ме-
щан и  коренных народов было практи-
чески недоступно. Несогласные с  таким 
положением дел и оказавшиеся в ссылке 
на юге Енисейской губернии декабристы 
братья Беляевы решили открыть в одном 
из  уездных городов домашнюю школу. 
И  хоть обучение в  ней формально явля-
лось платным, на  деле  же плата пред-
ставляла собой добровольные взносы 
на  нужды учеников, которые зачастую 
взимались лишь с  состоятельных роди-
телей. Примечательно, что в  домашней 
школе Беляевых могли обучаться дети 
любых сословий и происхождения.

№ 7
―

Князь Дмитрий Александрович Ще-
пин-Ростовский прибыл в  Енисейскую 
губернию после отбытия каторги на  Пе-
тровском заводе в  Чите и  был водворён 
на  временное поселение в  одно из  сёл 
Енисейской губернии. Декабрист стал 
активно заниматься сельским хозяй-
ством, дабы себя прокормить. Однако ма-

№ 1
―

Прибыв после 13-летней каторги в Ени-
сейскую губернию, Василий Давыдов, 
двоюродный брат героя Отечественной 
войны 1812  года Дениса Давыдова, сто-
ронник Пестеля и  друг А. С. Пушкина, 
вместе с женой развернул активную про-
светительскую деятельность. Вскоре вла-
сти этого города запретили проводить со-
брания интеллигенции в доме Давыдова, 
и тот обратился к своему товарищу дека-
бристу Батенькову, чтобы он разработал 
проект здания Благородного собрания, 
которое было построено в 1858 году и со-
хранилось до наших дней.

№ 2
―

На проходившей в 1893 году Всемирной 
сельскохозяйственной выставке в  Чика-
го бронзовую медаль получили образцы 
ржи, привезённые из  Енисейской губер-

нии Константином Иосифовичем Гро-
мадским. Преуспевающий агроном попал 
в Сибирь в 19-летнем возрасте в качестве 
ссыльного, после участия в  Польском 
восстании 1863–1864 годов. Он шесть лет 
добивался отмены приговора суда, так 
как был осуждён до  совершеннолетия, 
т. е. до  20 лет по  законам того времени. 
Получив помилование, а  вместе с  ним 
и  право работать на  государственной 
службе, Громадский начал свою карье-
ру в качестве канцелярского служащего. 
В начале 1884 года он назначен на долж-
ность смотрителя тюремного замка в не-
коем городе и округе, с которым надолго 
оказалась связана его жизнь. В возрасте  
45 лет он ушёл в отставку, взяв в аренду 
участок земли для выращивания выше-
упомянутой ржи. Посёлок Громадск, где 
была заимка Константина Иосифовича, 
до сих пор носит его имя.
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―

Северные районы Енисейской губернии 
из-за своего удалённого местоположения 
и  суровых погодных условий были ме-
стом ссылки для многих политических 
заключённых Российской империи. Так, 
в июле 1913 года в один из таких районов 
выслан видный лидер большевиков, но-
сивший партийную кличку Коба. Нахо-
дясь в ссылке, он активно вёл переписку 
со  своим товарищем Владимиром Лени-
ным, подписываясь как Иосиф Сталин.

№ 14
―

Декабрист Михаил Фонвизин, как и Ва-
силий Давыдов, прибыл на  поселение 
в  Енисейскую губернию вместе со  своей 
семьёй. Дом Фонвизиных быстро пре-
вратился в один из центров притяжения 
для городской интеллигенции. Фонвизин 
активно переводил труды западных исто-
риков и философов, записывал размыш-
ления и  идеи просвещённых горожан, 

неры и  гуманистическое мировоззрение 
Щепина-Ростовского не  позволили ему 
остаться в  стороне от  проблем местных 
жителей. Видя бедственное положение 
некоторых крестьян, он начал обучать 
их рациональной системе ведения хозяй-
ства, а  также делился с  ними семенами 
улучшенных злаков, которые получал 
от  своих товарищей-декабристов с  юга. 
Дмитрий Александрович знал три ино-
странных языка, переводил стихи евро-
пейских авторов, сам неплохо сочинял, 
играл на гитаре, скрипке. Интересовался 
древней философией и  богословием, не-
которые книги знал наизусть.

№ 8
―

Один из  самых радикальных членов 
Северного общества декабристов Антон 
Петрович Арбузов прибыл в Енисейскую 
губернию в 1839 году после 13 лет катор-
ги. Лишённый здоровья и средств к суще-
ствованию, Арбузов селится в маленьком 
селе некоего уезда Енисейской губернии, 
где обзаводится пашней, несколькими 
ульями и доживает последние 4 года сво-
ей жизни. По свидетельствам его товари-
щей-декабристов, местные чиновники, 
узнав о прибытии в уезд Арбузова, регу-
лярно наведывались к  нему за  советом 
и всегда тепло отзывались об уме и начи-
танности бывшего гвардейского лейте-
нанта. Сейчас село, в котором жил дека-
брист, имеет статус города, центральная 
улица носит его имя.

№ 9 
―

Врач и  народоволец Сергей Яковлевич 
Елпатьевский в  1884 году был осуждён 
и  отправлен в  ссылку в  Сибирь за  рас-
пространение нелегальной литературы. 
Поселившись в одном из сёл этого уезда, 
он стал писать обращения к  губернато-
ру с  просьбой разрешить ему заняться 
врачебной практикой, однако регулярно 
получал отказ. Перебравшись в город N, 
он начал лечить людей бесплатно, за что 
снискал благодарность местных жите-

сал обширный очерк «Саянский хребет 
и … округ», опубликованный уже после 
его смерти.

№ 12
―

В 1860 году на  поселение в  этот город 
прибыл видный общественный деятель 
Михаил Васильевич Буташевич-Петра-
шевский, в народническом кружке кото-
рого состоял великий русский писатель 
Ф. М. Достоевский. Находясь в  ссылке, 
он поддерживал связь с  А. И. Герценом, 
регулярно отправляя в газету «Колокол» 
письма, обличающие произвол сибир-
ских чиновников. Петрашевский оказы-
вал большое влияние на городскую думу, 
что заставляло нервничать местные вла-
сти. Опасаясь возрастающего авторитета 
ссыльного смутьяна, губернское началь-
ство было вынуждено выслать его снача-
ла в село Шушенское, а затем в Бельское 
Енисейского округа, что в  свою очередь 
вызвало недовольство в кругах городской 
интеллигенции.

лей и получил от губернского начальства 
право свободно передвигаться по  губер-
нии для борьбы с  эпидемиями дифтери-
та, кори и скарлатины. Позднее ссыльно-
му врачу было разрешено посетить озёра 
Минусинского уезда для научных наблю-
дений за их целебными свойствами.

№ 10
―

Первым декабристом, сосланным 
в  Сибирь ещё до  самого восстания, яв-
ляется Владимир Федосеевич Раев-
ский, участник Отечественной войны  
1812 года из рода Раевских. Будучи чле-
ном «Союза благоденствия», Раевский 
знал о  своём скором аресте благодаря 
близкому другу Александру Сергееви-
чу Пушкину, а посему был готов к дли-
тельному заключению. После отбытия 
четырёх лет в  одиночной камере Тирас-
польской крепости Раевский был сослан 
на  вечное поселение в  село Олонки Ир-
кутской губернии, где в  дальнейшем 
женился, обзавёлся семьёй и  посвятил 
себя разведению домашнего хозяйства. 
Построил парник, где выращивал арбу-
зы и дыни, купил мельницу, завёл лоша-
дей, а  крестьянское общество поручило 
ему, как грамотному и  умелому чело-
веку, вести общую торговлю и  устроить 
школу для крестьянских детей.

№ 11
―

В 1875 году в  административном по-
рядке в этот округ Енисейской губер-
нии был сослан Александр Алексеевич 
Кропоткин, старший брат одного из ос-
новоположников теории анархизма Пе-
тра Кропоткина. Находясь в  ссылке, 
он посвящал всё свободное время на-
учным изысканиям. Двор дома, в кото-
ром проживал Кропоткин, был превра-
щён в  метеостанцию: там был устроен 
флюгер, дождемер, барометр и  еже-
дневно три раза проводились замеры. 
Кроме этого, он работал в  местном го-
родском музее, где помогал описывать 
имеющуюся коллекцию, а также напи-
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ОБЪЯВЛЕН СБОР ПОЖЕРТВОВАНИЙ  
НА РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКИЙ КОСТЕЛ

Польское землячество Енисейской губернии призывает всех нерав-
нодушных земляков пожертвовать средства на  строительство в  горо-
де  Красноярске католической церкви. Всех заинтересованных просим 
обращаться по  адресу: г. Красноярск, д. 3 по  Благовещенской улице, 
к приказчику Н. О. Войцеховского Б. Змановскому.

СПИРИДОВКА СНОВА
В ПРОДАЖЕ!

В связи с недавним нашествием 
жука-листоеда городская обще-
ственность знатно стала выра-
жать волнение по поводу пропа-
жи с прилавков любимого всеми 
дрокинского картофеля, в народе 
прозванного спиридовкой. Город-
ское купеческое правление ответ-
ственно заявляет: урожай будет, 
и к началу ярмарки картофель на 
прилавки поступит. Однако стоит 
ожидать незначительное повыше-
ние цены. 

КРАСНОЯРСКАЯ МУЖСКАЯ ГИМНАЗИЯ
приглашает 

НА ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ ВЫПУСКНИКОВ
В программе торжества: фуршет, танцы, кинематограф. Вход строго 

по билетам, которыя желающие могут приобрести при предъявлении ат-
тестата гимназиста в кассе Красноярского благородного собрания. Вы-
пускники домашнего класса Василия Давыдова пропускаются бесплат-
но, для прочих стоимость билета 5 руб. Мероприятие состоится в саду 
Благородного собрания, 17-го числа сего месяца.

В городе Минусинске 10-го числа сего месяца вновь открывается 
в  новом здании общественный музей. Приглашаем ознакомиться 
с  экспозицией. Ожидается пополнение музейного фонда различными 
древностями, ископаемыми и предметами быта древних кочевников.

После открытия работать будет ежедневно, кроме понедельника. 
Стоимость билета: 3 коп.

Врач С. Я. Елпатьевский
На бесплатный прием в г. Енисейске 

приглашаются мещане, крестьяне и не имеющие 
возможности обратиться к врачам частной практики. 

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ УДЕЛЯЕТСЯ БОЛЕЗНЯМ ЗАРАЗНЫМ: 
ДИФТЕРИИ, КОРИ, СКАРЛАТИНЕ.

Каждый вторник, четверг и субботу 
от 9–11 дня до 4–7 часов вечера. 

В остальные дни в то же время осуществляется платный прием.

ПРИГЛАШАЕТСЯ
К СОТРУДНИЧЕСТВУ

АРТЕЛЬ
•

Канский тюремный замок 
ищет строительную артель для 
выполнения работ по  возведе-
нию 1 каменного и  2 деревянных 
строений. Общая сумма оплаты  
2 000 руб. Смета и план построек 
уже составлены и утверждены, их 
разработка в стоимость не входит. 
Артельщиков просим обращаться 
к начальнику тюрьмы Константи-
ну Иосифовичу Громадскому.

―
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

САЖЕНЦЕВ
•

Лалетинский опытный плодо-
вый сад объявляет о выставке-про-
даже семян, сеянцев, саженцев 

разных сортов и видов плодово- 
ягодных культур от садоводов Рос-
сии и зарубежья. Пройдет публич-
ная лекция научного сотрудника 
станции ботаника Всеволода Ми-
хайловича Крутовского по выра-
щиванию яблони в арктической 
(стланцевой) форме.

―
ДРАГОЦЕННЫЙ 

МИНЕРАЛ
•

В 90 км от Енисейска, по речке 
Мельничной, впадающей в Ени-
сей, была совершена сенсационная 
находка – г-жа Вера Арсеньевна 
Баландина открыла первый в Вос-
точной Сибири алмаз. В настоящее 
время его изучает минералогиче-
ский кабинет Санкт-Петербург-
ского университета.

Такса за  объявления за  строку 
петита впереди текста 20 коп.,
позади 10 коп.
Для иногородних за строку пети-
та впереди текста 30 коп.,
позади 15 коп.
Для лиц, ищущих труда, —  50 % 
скидки.
За прилагаемые к  газете объяв-
ления 10 р., за тысячу экземпля-
ров весом не более 1 лота.

Присылаемые в редакцию статьи и сообщения должны быть написаны четко только на одной стороне листа с обо-
значением фамилии и адреса автора рукописи, в случае надобности подлежат изменениям и сокращениям.

Рукописи, доставленные без обозначения условий вознаграждения, считаются бесплатными. Статьи, при-
знанные неудобными, хранятся в редакции три месяца, а затем уничтожаются. Мелкие статьи, менее печатного  
листа, совсем не возвращаются.

Телеф. тип. № 112

Адрес конторы и редакции: Красноярск, ул. Больш., д. М. Я. Кохановской
ГА З Е ТА  В Ы Х О Д И Т  Е Ж Е Д Н Е В Н О , 

К Р О М Е  Д Н Е Й  П О С Л Е  П Р А З Д Н И Ч Н Ы Х

1 8 2 2—1 9 2 5

Телеф. ред. № 112Газета общественно-экономическая,
политическая и литературная

Подписная цена

За перемену адреса контора газеты
просит выслать 30 к. (можно марками).

За год

7 р.

За ½ г.

4 р.

За 3 мес.

2 р. 10 к.

За 1 мес.

75 к.

Цена отдельного номера 5 коп. Контора открыта 
с 9 ч. утра 
до 5 ч. веч.

Прием  
в РЕДАКЦИИ
от 12 до 1 ч. дня

ПРИГЛАШАЕМ НА ОТКРЫТИЕ МУЗЕЯ! 
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Г. Красноярскъ. Енис. губ.

Г. Красноярскъ. Енис. губ.
Римско-католический костёл

Минусинск, 1 июля 1837 года

Приехавшие в Минусинск на поселение mes compagnons 
братья Крюковы месяца три назад приобрели также 
пашню. Со временем их хозяйство стало grande et 
reussie. Пеклись они bien sur о собственном со-
стоянии, но не забывали о ближних. Souvent по-
могали крестьянам окрестных сел, что обращались 
к ним за помощью, а после отъезда из Минусинска  
на Кавказ братьев Беляевых взяли на себя заботы  
по обучению крестьянских детей и детей кочевников. 
Un jour, проходя мимо богадельни, что jouer в Ми-
нусинске при Спасском соборе, мы с младшим Крюко-
вым решили regarder, как живут старики в богоугод-
ном заведении. Вид тамошних обитателей, кушанья, 
приготовленные кухаркой, обстановка le chambre 
привела нас в истинный epouvante. 
Мы тут же обратились к городскому голове с прось-
бой повлиять на situation, и с тех пор Крюков tenir 
en tutelle и содержит деньгами эту богадельню.

   
Шушенское. 3 сентября 1839 года

Arriver сегодня к моему дорогому ami Петру Фален-
бергу на его ферму в Шушенское. 
Что может быть лучше, чем выпить чаю, а затем jeu 
de preference… Так приятно снова rencontrer des 
amis! Конечно, не обошлось и без fumer трубки, 
забитой вкуснейшим домашним табаком, что Петр 
выращивает на своей собственной ферме. Пожалуй, 
возьму с собой мешочек, когда поеду в октябре  
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По вашему предыдущему обращению, начальству губернских 
округов мною было поручено провести ревизию домовладений 
государственных преступников, участвовавших в попытке по-
сягнуть на Отечество в 1825 году от Рождества Христова, на 
предмет нахождения их на месте поселения и недопустимости 
ведения ими возбраняющейся деятельности. Ниже привожу до-
клады ответственных лиц о результатах ревизии:

 Государственный преступник Краснокутский выстроил 
в Минусинске хорошенький домик, высадил вокруг него 
яблони и вишню и получает ежегодно тысячи две рублей 
от родных. Живет он как какой-нибудь отставной чино-
вник, к которому иногда съезжается вся минусинская 
знать поиграть в вистик. Но жизнь его омрачена раз-
бившей его болезнью —  параличом ног. Тем не менее это 
не мешает ему, как бывшему обер-прокурору Сената, по-
могать уездному начальству в вопросах экономической 
статистики и составлении бюджета, что не возбраняется.

 

СЕКРЕТНАЯ 
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА
о положении государственных 
преступников

Главному начальнику III отделения
Собственной Его Императорского
Величества канцелярии 
генерал-адъютанту
А. Х. Бенкендорфу — от действительного 
статского советника, губернатора Енисейской
губернии И. Г. Ковалeва.

докладная записка
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Здравия тебе, дорогой Гавриил Степанович!

Наслышан о твоем переезде в Томск. Уверен, 
что тяжесть тюремного заключения твоего не 
умалила сил и светлости ума, ты укрепил свой 
дух и не оставил памяти о нашей давней дружбе. 
D’une epoque revolue…

Не так давно мы попрощались с нашим старшим то-
варищем Семеном Григорьевичем Краснокутским. 
В последние годы его разбил el paralysie, 
и он отдал Богу душу, находясь рядом со мной, 
в Красноярске. Друзья наши, что были с ним во 
время его ссылки в Минусинске, сказали мне, 
что Семен Григорьевич часто тебя вспоминал, 
волновался за твое здоровье. Жаль, что не до-
жил до твоего возвращения.

По поводу Гамлета… Князь Щепин-Ростовский 
сейчас в Енисейске и заканчивает для тебя его 
перевод. Писал мне, что le s’attarde из-за 
того, что обучает тамошних крестьян какой-то 
мудреной системе ведения хозяйства. К ноябрю 
обещал отослать рукопись. Перешлю, как только 
прибудет ко мне.

У меня к тебе будет небольшая просьба, по ста-
рой нашей дружбе. Поскольку Сибирь тебе зна-
кома не понаслышке, то ты, mon ami, знаешь, 
что сюда все доходит с большим опозданием. 
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ГУБЕРНСКОЕ ПОЛИЦЕЙСКОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

ОТДЕЛ ПОЛИТИЧЕСКОГО СЫСКА

Оперативная сводка
№ 30—202 «Прибывшие»

В Красноярский тюремный замок доставлен М. В. Бута-
шевич-Петрашевский. Лидер народнического кружка. Хариз-
матичен, легко втирается в доверие, склонен к ведению 
агитации. После выпуска из замка на поселение поручено 
установить постоянную слежку и еженедельный надзор по-
лиции.

В Енисейскую пересыльную тюрьму доставлен М. Маркс. 
Судим по делу Д. Каракозова и за укрывательство польских 
бунтовщиков. Ученый. После выпуска на поселение поруче-
но слежку не чинить, однако еженедельный надзор полиции 
установлен.

Оперативная сводка
№ 25—103 «Поселенцы»

Под постоянным надзором полиции в г. Красноярске нахо-
дится ссыльный Л. П. Симиренко. Бывший студент, участник 
народнических движений. На данный момент в противозакон-
ной деятельности не замечен. Работает садовником у купца 
Кузнецова.

Под постоянным надзором полиции в г. Минусинске нахо-
дится ссыльный А. А. Кропоткин. Дворянин, сторонник идей 
анархизма. На данный момент в противозаконной деятель-
ности не замечен. Занимается метеонаблюдениями, работает 
в городском музее.

Материалы 
конверта № 2 Оперативная сводка
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________________________________________

РАСПИСКА

Выдать:
на строительство водяной мельницы г. А. Беляеву
и г. П. Беляеву в город Минусинск сумму в 300 руб.
дата выдачи: 15. 05. 1836
к возврату: 15. 05. 1840

на общее торговое предприятие г. Аврамова 
и г. Лисовского в город Енисейск сумму в 500 руб.
дата выдачи: 03. 10. 1843
к возврату: 03. 10. 1846

на совместный наем жилья г. Мозалевскому 
и г. Соловьеву в город Енисейск сумму 125 руб.
дата выдачи: 01. 02. 1850
выдано на безвозмездной основе

Принять:
в качестве добровольного взноса от г. А. Якубовича 
в город Енисейск сумму 1500 руб.
дата взноса: 05. 07. 1842

Заверил И. Пущин
Выдал В. Давыдов

Материалы 
конверта № 2 Расписка

-- --- ----- ------

____________
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была сформирована по  решению Крас-
ноярского крайкома партии, в её состав 
вошли 1 242 коммуниста и  1 258 комсо-
мольцев. Бойцы дали клятву «биться му-
жественно и стойко до последнего вздо-
ха, не уронив чести и достоинства родной 
земли». 16 апреля 1943 года 78-я стрел-
ковая бригада имени Сталина получила 
историческую телеграмму за  подписью 
верховного главнокомандующего о  при-
своении 6-му добровольческому кор-
пусу сибиряков звания гвардейского. 
За  проявленное личное мужество и  от-
вагу в боях командование наградило ор-
денами и  медалями 158 лучших воинов 
бригады.
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Начало этих исторических событий 
связано с расстрелом мирной демон-
страции рабочих в Петербурге 9 января.  
Целью выступления было вручение им-
ператору петиции с требованиями о со-
зыве парламента, ограничении власти 
чиновников и свободе слова. Расстрел 
мирного шествия вошёл в историю как 
«Кровавое воскресенье».

В Красноярск известия об этом пришли 
буквально на следующий день и вызвали 
волну общественного негодования. 17 ян-
варя рабочие красноярских железнодо-
рожных мастерских и  паровозного депо 
объявили о  стачке в  знак солидарности 
с питерскими рабочими. Бастующие тре-
бовали конституционных свобод.

В апреле 1905 года был обнародован 
императорский рескрипт земской рефор-
мы, которая обещала введение земств 
в  Сибири и  создание системы местного 
самоуправления. Это немного снизило 
напряжение либеральной общественно-
сти. В  Красноярске, Ачинске, Енисей-
ске и  Канске были созданы комитеты 
по разработке проекта земской реформы. 
Одна ко радикально-демократические 
элементы в лице эсеровских организаций 
и  комитета РСДРП(б) продолжали при-
зывать к  свержению царского самодер-
жавия.
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В конце XIX века российские «приюты 
трудолюбия», называемые сейчас дет-
скими домами, перешли под покрови-
тельство императрицы Александры Фё-
доровны, и в честь её дочери получили 
название «Ольгинские приюты». В од-
ном из таких приютов, сохранившихся 
в Красноярске до наших дней (ул. Ломо-
носова, 9), после 1914 года размещалась 
столовая для беженцев, эвакуированных 
с западных окраин России. Позднее, 
когда число семей, потерявших своих 
кормильцев во время этих событий, воз-
росло, в приюте стали размещать детей 
павших воинов.
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В конце июля этого года в Сибири на-
чалась политическая стачка, которую 
поддержали рабочие Боготола и Красно-
ярска. Власти, обеспокоенные накалом 
революционных настроений, потребова-
ли прислать в Красноярск дополнитель-
ные вооружённые силы. Данные события 
совпали с окончанием Русско-японской 
войны и выводом войск из Маньчжурии, 
которые двигались эшелонами по Транс-
сибирской магистрали. В декабре в Крас-
ноярск прибывает 2-й железнодорожный 
батальон, который официальные власти 
хотели привлечь к работам вместо басту-
ющих. Однако солдаты в полном составе 
перешли на сторону восставших, без боя 
разоружили полицию и объявили о соз-
дании Объединённого совета от солдат и 
рабочих, в результате чего в городе обра-
зовалось двоевластие. Главой Совета был 
избран прапорщик батальона Андрей  
Илларионович Кузьмин.
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В ходе этих событий антибольшевист-
ское движение в Енисейской губернии 
активно финансировалось местными 
купцами и золотопромышленниками, 
капиталы и предприятия которых были 
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Высочайший Манифест об учреждении 
Государственной Думы от 6 августа стал 
первой страницей в истории российского 
парламентаризма. Это было вынужден-
ной мерой, призванной усмирить массо-
вое революционное движение, возник-
шее в стране в тот исторический момент.

Однако созыв думы был сорван в резуль-
тате развития революционных событий 
и последовавшего Высочайшего Манифе-
ста 17 октября о создании Государствен-
ной Думы с  законодательными полно-
мочиями и  демократическими правами. 
После обнародования Манифеста красно-
ярский комитет социал-демократической 
рабочей партии начал ежедневно соби-
рать митинги в  Пушкинском народном 
доме, который сейчас более известен как 
Красноярский театр им. Пушкина. Лейт-
мотивом большинства собраний явля-
лось требование созыва Учредительного 
собрания  —  выборного органа, не  обре-
менённого бюрократическими механиз-
мами и  способного намного быстрее во-
плотить в  жизнь основные положения 
царского манифеста. Однако не все крас-
ноярцы являлись сторонниками реформ: 
так, 21 октября гласный городской думы 
и черносотенец Афанасий Смирнов орга-
низовал патриотическую манифестацию 
из  нескольких сотен человек, которая 
двинулась разгонять собравшихся ми-
тингующих. В  тот день во  время стол-
кновений пострадали десятки человек, 
большинство из  которых оказались про-
стыми прохожими. После этого инциден-
та по указу губернатора Пушкинский на-
родный дом временно закроют.
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Известия об  этом событии дошли 
до  Красноярска в  начале марта этого 
года. По  распоряжению из  Петрогра-
да, губернатор Яков Гололобов был взят 
под домашний арест, а  административ-
ное управление в  регионе перешло под 
контроль Комитета общественной безо-
пасности, который возглавил известный 
красноярский врач Владимир Михайло-
вич Крутовский, брат создателя красно-
ярского ботанического сада Всеволода 
Крутовского. Участие в  политической 
и  общественной жизни региона Крутов-
ский принимал ещё до всего произошед-
шего: неоднократно избирался гласным 
в  Красноярскую городскую думу, заве-
довал комитетом помощи переселенцам, 
занимался изданием газеты «Сибирские 
врачебные ведомости».

Владимир Ильич Ленин, будущий со-
здатель Российской социал-демократи-
ческой рабочей партии (большевиков) 
и  первого в  мировой истории социали-
стического государства  —  СССР, благо-
даря медицинскому заключению, напи-
санному Крутовским, был во время своей 
сибирской ссылки направлен не на север 
Енисейской губернии, а в Шушенское.
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В ноябре 1942 года в свой первый бой 
вступила 78-я Сталинская добровольче-
ская стрелковая бригада. В составе 6-го 
Сибирского Сталинского добровольче-
ского стрелкового корпуса она участво-
вала во  взятии деревни Сыромятино 
(операция «Марс»). Стрелковая бригада 
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Первый выпуск газеты «Красноярский 
рабочий» вышел во  время неких собы-
тий 10  (23) декабря этого года тиражом 
5–6  тыс. экземпляров. В  дни существо-
вания Красноярской республики газета 
печаталась в захваченной бунтовщиками 
губернской типографии, откуда до  пода-
вления восстания успела выпустить 5 но-
меров. Почти все номера стоили 3 копей-
ки  —  только 4-й номер стоил 5 копеек. 
Полноценно выпуск газеты возобновился 
лишь в январе 1920 года и не прекраща-
ется до  сих пор. Её именем назван один 
из главных проспектов Красноярска, ше-
ститысячный пик в  горной системе Па-
мир и мыс на острове Норденшёльд в Кар-
ском море в Северном Ледовитом океане.
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За три года боевых действий, связан-
ных с  этим историческим событием, 
по  территории всей Сибири прошло по-
рядка 20 военных призывов. Было сфор-
мировано несколько стрелковых полков, 
дружин народного ополчения и казачьих 
дивизионов. Через Красноярск, явля-
ющийся важным транспортным узлом, 
для формирования воинских частей про-
шло не менее 27 тысяч человек, которые 
размещались в частных домах, близлежа-
щих сёлах и даже в недостроенном здании 
Красноярского городского музея (ныне 
Красноярский краеведческий музей).
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Автор первого советского научно-фан-
тастического романа «Страна Гонгури» 
Вивиан Азарьевич Итин впервые прибыл 
на территорию Сибири в разгар этих со-
бытий летом 1918 года в составе амери-
канской миссии Красного Креста. Ока-
завшись в районе боевых действий, Итин 
прибился к частям Красной армии и бла-
годаря своему незаконченному юридиче-
скому образованию стал членом револю-
ционного трибунала. После установления 

национализированы после прихода со-
ветской власти. Однако тогдашние си-
бирские «олигархи» не только вклады-
вались в противостоящие большевикам 
силы, но и организовывали мероприятия 
по разведке месторождений полезных 
ископаемых, с целью обеспечить углём 
корабли Антанты, доставляющие ору-
жие и боеприпасы белогвардейцам. Так, 
с июля по сентябрь 1919 года экспедиция 
под руководством Николая Николаевича 
Урванцева занималась геологоразведкой 
на территории нынешнего Норильского 
промышленного района, впоследствии 
обнаружив крупные залежи каменного 
угля. Позднее, в 1921 году, с экспедици-
ей, снаряжённой уже по поручению пра-
вительства большевиков, Урванцев об-
наружит на Таймыре крупнейшее в мире 
месторождение медно-никелевых руд.
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Самым масштабным сражением той 
вой ны на  территории Енисейской губер-
нии стала битва у Дрокинской горы. 4 ян-
варя 1920 года Александр Колчак сложил 
с  себя полномочия Верховного правите-
ля. Вся полнота военной и  гражданской 
власти на  территории «Российской Вос-
точной окраины» была передана атаману 
Забайкальского казачьего войска Г. М. Се-
мёнову.

Большевики, воспользовавшись ситу-
ацией, захватили власть в  Красноярске. 
Сила была на их стороне: с запада насту-
пали части  5-й армии красных, на  вос-
токе Транссибирскую железнодорожную 
магистраль перекрыл красноярский гар-
низон, перешедший на сторону социали-
стов-революционеров (эсеров). Белогвар-
дейцы, шедшие через Ачинск на  восток, 
в сторону Иркутска, оказались меж двух 
огней. Попытки взять мятежный Красно-
ярск и с боем пробиться на восток не увен-
чались успехом.

В ночь на Рождество 1920 года белогвар-
дейцы вступили в  ожесточённый бой, 
в котором потерпели сокрушительное по-
ражение. В  память об  этом трагическом 

ник острый дефицит мяса, что нередко 
приводило к народным волнениям.
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Одним из ярчайших представителей 
антибольшевистского движения на тер-
ритории Енисейской губернии является 
атаман Александр Александрович Сот-
ников. Будучи хорунжим Красноярской 
казачьей сотни, Сотников после Фев-
ральской революции возглавил гарнизон 
Красноярской железнодорожной стан-
ции, оказывая поддержку Временному 
правительству. Когда к власти в Крас-
ноярске пришли большевики, которых 
эсер Сотников поддержать отказался, он, 
сформировав вооружённый отряд, дви-
нулся на юг губернии. Сражаясь с боль-
шевиками в окрестностях Минусинска, 
отряд Сотникова занимает село Каратуз, 
где организует собрания казаков и кре-
стьян, которые, несмотря на авторитет 
боевого атамана, решают поддержать 
советскую власть. Сотникову из-за опа-
сения за собственную жизнь пришлось 
бежать в Кузнецк, а затем в Томск, где 
он позднее станет офицером белогвардей-
ской армии.
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В августе 1942 года пламя войны дотя-
нулось до Красноярского края. На самом 
севере региона, в районе острова Диксон 
произошло единственное за всю войну 
морское сражение за Уралом. Немец-
кий линкор «Адмирал Шеер», с целью 
уничтожения коммуникаций Северно-
го морского пути, направился к центру 
управления перевозками на острове 
Диксон. Моряки Северного флота сила-
ми сторожевого корабля и береговой ба-
тареи смогли отбить атаку на порт. Па-
мять о  подвиге моряков-североморцев  
живёт в наименованиях полутора десят-
ков островов Карского моря. Так благо-
даря мужеству сибиряков немецкая опе-
рация «Вундерланд» («Страна чудес») 
потерпела провал.

эпизоде в  2019  году на  Дрокинской горе 
был установлен 47-метровый крест.
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Причиной новой волны массовых вы-
ступлений в  тот исторический период 
послужили выборы в  Красноярскую го-
родскую думу, в  результате которых ли-
берально-демократические силы потер-
пели поражение и  в  думе возобладали 
правомонархические элементы.

В ответ на  это 6  декабря в  сборочном 
цехе железнодорожных мастерских состо-
ялось общее собрание рабочих и  солдат 
2-го железнодорожного батальона, при-
нявшее решение об образовании Объеди-
нённого совета депутатов от солдат и ра-
бочих. В  воззвании, опубликованном 
9 декабря от имени Совета, объявлялось 
о  проведении перевыборов в  городскую 
думу на основе всеобщего избирательного 
права. 10 декабря на заседании выборной 
комиссии было решено переименовать 
её в  Совет рабочих депутатов Краснояр-
ска. Этот Совет стал новой формой наро-
довластия, альтернативной губернской 
и  городской властям. Время его суще-
ствования с 6 декабря по 3 января вошло 
в  историю как Красноярская республи-
ка. Активными деятелями красноярско-
го Совета стали А. Г. Рогов, А. А. Мель-
ников, И. Н. Воронцов, К. В. Кузнецов, 
А. И. Кузьмин.
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В июне 1915 года, спустя год после на-
чала этих событий, Государственная дума 
приняла постановление о необходимости 
сократить потребление мяса населением. 
Решение объяснялось недостатком про-
довольствия – неизбежным спутником 
войны. Аналогичное постановление при-
няла и Красноярская городская дума, 
запретив продавать мясо на базарах по 
вторникам, средам, четвергам и пятни-
цам. В эти же дни запрещался любой убой 
скота и подача мясных блюд в ресторанах 
и харчевнях. Из-за этих мер в городе воз-

СССР —  СЕВЕР СИБИРИ СПАСЕТ  
СОВЕТСКУЮ РОССИЮ!

 Красноярск 
На днях у  Дрокинской горы разбита армия 

генерала Каппеля, шедшая с  западного на-
правления. По  неподтвержденным данным, 
потери врага составили около 10  тыс. убиты-
ми. Лидер контрреволюционеров Колчак сло-
жил с себя полномочия и ожидает суда. Контр-
революция отчаянно цепляется за  жизнь, 
но решающий ход все равно за пролетариатом!

Минусинск
Единая партизанская армия, состоящая 

из  отрядов тов. Кравченко, Бабкина, Щетин-
кина, единым ударом выбила противника 
из  Минусинска. Белые отступили из  города 
и  бежали в  направлении Урянхайского края. 
Партизаны конным маршем планируют до-
гнать и добить врага.

 Красные партизаны 
По всей губернии активное сопротивление 

белым оказывают партизанские отряды тов. 
Кравченко, тов. Щетинкина и  тов. Яковен-

ко. Открыт Северо-Ачинский партизанский 
фронт. В сельской местности в районах Тасе-
ево и  Степного Баджея власть находится 
в руках партизанских самоуправлений.

Енисейск
В районе села Маклаково тяжелые потери 

понес партизанский отряд тов. Бабкина, кото-
рый вместе с  товарищами пытался саботиро-
вать принудительную мобилизацию во  вра-
жескую армию. Белые обошли наших бойцов 
с фланга и отрезали им пути связи с городом. 
Выжившие партизаны ушли в  тасеевском 
направлении.

Хакасия
В Советской степи продолжается борьба с ан-

тинародными элементами. Группы бойцов 
ГубЧК под руководством тов. Голикова в рай-
оне озера Парное продолжают карающим ме-
чом революции наказывать контрреволюци-
онеров, буржуев и  кулаков. Да  здравствует 
Революция!

Благодаря упорству пролетариата тех лет, 
несмотря на гнет царизма, спустя годы удалось 
добиться победы идеи социализма!

Сибирский Кронштадт 
Победа большевизма в революционной борьбе 

была предрешена. Данный факт неоспорим, ибо 
из всех политических сил только вооруженные 
силы большевиков сумели в решающий момент 
сориентироваться и взять в свои руки стратеги-
ческую инициативу. Прекрасным доказатель-
ством этого служат события, произошедшие 
29  октября 1917  года. В  тот день революцион-
ные командиры тов. С. Лазо, тов. М. Соловьев 
и  тов. А. Поздняков успешно провели опера-
цию по захвату госбанка, телеграфа и типогра-
фии, не только не потеряв ни единого солдата, 
но  и  не  сделав ни  одного выстрела! Благодаря 
решительным действиям товарищей Советская 
власть в  Красноярске была установлена в  пер-
вые дни великого Октября.

ВСПОМНИМ 
ПАВШИХ ТОВАРИЩЕЙ 

7-го числа на пароходе «Св. Николай» состо-
ится вечер памяти коммунистов, павших во 
имя Революции. 

Пройдет дискуссия по вопросу переименова-
ния пер. Гимназического в ул. тов. Вейнбаума 
и ул. Малокачинской в ул. тов. Лебедевой, ко-
торые пали жертвами контрреволюции. 

ПРИГЛАШАЮТСЯ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ

КАК ЗАШАТАЛСЯ ЦАРСКИЙ ТРОН
Как зашатался царский трон
В январской вьюге от стрельбы в рабочих,
Так появился сразу он —  купец, 
Буржуй, заклятый враг наш общий.
Создал он партию кадетов —
Свободу всем народам обещая,
Да попытался развалить Советы,
Большевикам все горести вменяя.
Но не поверил вам народ —
Востротин, Кусков, Лаппо, Саввиных,
Не обмануть и не попить людскую кровь,
Какую б партию не представляли ныне вы.
Нам городская дума, право, не указ!
Не правые, не левые, не монархисты...
Мы трудовой народ теперь —  рабочий класс:
Большевики, соц. —  демократы, коммунисты.
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Мы от кружков марксистских до Советов доросли.
На манифест царя, товарищи, не распыляйтесь,
Нам Ленин с Красиковым свободу принесли!

Неизвестный поэт Красноярской Республики,  
1905 год

ХОТИМ ДОМОЙ 

Еще одними жертвами царской власти ста-
ли военнопленные Мировой войны, попавшие 
в  Сибирь. Советская власть даровала им сво-
боду, за что многие из них отблагодарили ее 
верностью коммунистическим идеям. Бывшие 
пленные Красноярского лагеря чех Ярослав 
Гашек и  венгр Мате Залка на следующей не-
деле приглашают всех желающих в Народный 
театр на свою авторскую постановку «Хотим 
домой», повествующую о жизни бывших плен-
ников. Вход свободный.

Экспедицией под руководством инженера 
Урванцева на Таймыре обнаружено обширное 
месторождение медно-никелевой руды, кото-
рое, по предварительным анализам, является 
крупнейшим в мире на сегодняшний день. Запа-
сы месторождения еще предстоит определить, 
однако уже сегодня можно сказать, что добыва-
ющая промышленность Советской Сибири смо-
жет внести значительный вклад в восстановле-
ние экономики нашей Революционной Родины.

Памятная встреча 
17  января в  клубе Слободы им.  III Интерна-

ционала пройдет памятная встреча железно-
дорожников, работников станционного депо 
и  паровозных мастерских, участвовавших 
во  всероссийской стачке в  январе 1905  года. 
На мероприятие приглашаются все желающие, 
в  особенности участники тех памятных дней. 

Р о с с и й с к а я  С о ц и а л и с т и ч е с к а я  Ф е д е р а т и в н а я  С о в е т с к а я  Р е с п у б л и к а

КРАСНОЯРСКИЙ
ОРГАН

ЕНИСЕЙСКОГО ГУБЕРНСКОГО КОМИТЕТА РОСС. КОММ. ПАРТИИ
(большевиков) и

ЕНИСЕЙСКОГО ГУБЕРНСКОГО РЕВОЛЮЦИОННОГО КОМИТЕТА

П Р О Л Е ТА Р И И  В С Е Х  С Т Р А Н ,  С О Е Д И Н Я Й Т Е С Ь !
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ИЗ ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ

Первый состав исполкома Красноярского совета.
В центре сидит Тихон Марковский, справа —  Яков Дубровинский. 
Слева стоит Григорий Вейнбаум

СВОДКИ СИБИРСКОГО ФРОНТА

От начальника жандармского
управления города Красноярска
штабс-капитана Клепацкого А. А.
генерал-губернатору
Енисейской губернии Редько А. Е.

РАПОРТ

После прибытия в город Красноярского и Омского армейских 
полков бунтовщики оттеснены к цехам сборно-паровозно-
го цеха ж/д вокзала. Брожения среди местного населения  
повсеместно пресечены. Работа на большинстве предприятий, 
за исключением железнодорожной станции «Красноярскъ», 
продолжается в обычном режиме, введенный бунтовщиками 
на некоторых фабриках и заводах 8-часовой рабочий день 
отменен. Войсками занята почта, телеграф и губернская 
типография. Среди бунтовщиков, забаррикадировавших-
ся в сборно-паровозном цеху, имеется наш информатор, 
с которым у нас имеется постоянная связь посредством по-
чтовых голубей. Он указывает, что в качестве «президента» 
бунтовщики избрали прапорщика А. Кузьмина из II-го ж/д 
батальона, который объявил в городе различные «свободы». 
Его арест является для нас приоритетной целью. Из секрет-
ных донесений информаторов, находившихся в момент начала 
бунта на митингах и собраниях рабочих и солдат, нам стало 
известно, что Кузьмин является лишь номинальным лидером. 
Основные провокации и руководство деятельностью бун-
товщиков осуществляют подпольные ячейки коммунистов 
во главе с М. Урицким, который впервые попал в поле зрения 
в качестве лидера социал-демократов во время потасовки 
с черносотенцами у Пушкинского народного дома в октябре 
месяце. На данный момент на городские улицы выведены 
солдатские патрули. Ожидаем вашего прибытия в город для 
начала осады забаррикадировавшихся в сборно-паровозном 
цеху.

Рапорт
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Подозреваемый, Болтовский Андрей Алексеевич, уроженец  
г. Минусинска Енисейской губернии, 32 лет, русский, 
беспартийный, бывший офицер царской армии, подозревается 
в осуществлении контрреволюционной деятельности, а имен-
но в: участии в боях на стороне армии Колчака, покушении 
на совет скую власть. Подозреваемый, ответьте, данные верны?

Болтовский А. А.:
Я русский офицер, православный, сын своего Отечества 
и гражданин Российской Империи, советскую власть не при-
знавал и не признаю, а посему виновным себя не считаю. 
Русскую армию и армию Верховного главнокомандующего 
России Колчака воспринимаю единым целым, и службу в ней 
считаю исполнением своего офицерского долга, ибо был 
мобилизован на войну с германцами и австрияками 20 июля 
1914 года, а после возвращения в Россию встал на защиту 
своей Родины от бандитской советской власти.

Щетинкин П. Е.:
Правильно ли я понимаю, что вы были в рядах армии, дей-
ствующей на фронте Мировой войны?

Болтовский А. А.
Да, верно. Участвовал в Галицийской операции в составе 
8-го Сибирского стрелкового полка, где под командова-
нием генерала Туркула руководил отрядом разведки из 
сибиряков-чалдонов. Затем попал в плен к австрийцам.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА___________________________________________

Подозреваемого Болтовского Андрея Алексеевича

Протокол допроса
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБЪЕДИНЕННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ОТ СОЛДАТ И РАБОЧИХ
ГОРОДА КРАСНОЯРСКА ПОСТАНОВИЛ:

I. В рамках полномочий и организации деятельности Совета:
1. Начать подготовку к всеобщим, равным выборам в Учредительное 

собрание, проводящимся среди граждан, достигших 20-летнего 
возраста, всех вероисповеданий, национальностей и  сословий, 
проживающих на территории города. Для этих целей организовать 
Центральную комиссию по проведению выборов.

2. Руководителем объединенного Совета на основе народного голосо-
вания назначить представителя солдатской депутации прапорщи-
ка Кузьмина.

3. В качестве официального печатного органа Совета установить газе-
ту Социал-демократической рабочей партии «Красноярский рабо-
чий», местом ее издания установить губернскую типографию.

II. В рамках организации городского самоуправления и  деятельности 
предприятий:
1. Разоружить представителей жандармерии и не поддержавших дея-

тельность Совета солдат запасных воинских полков. Для обеспече-
ния безопасности в городе сформировать из добровольцев отряды 
вооруженной народной милиции.

2. Считать не действительными все чрезвычайные указы губернатора 
Енисейской губернии Давыдова, в том числе о:
– введении в городе военного положения,
– введении в городе комендантского часа,
– недопустимости проведения митингов и демонстраций,
– введении смертной казни за преступления против государства 

и представителей власти.
3. Организовать на всех промышленных предприятиях советы рабочих 

для решения вопросов по организации труда.
4. Особым распоряжением Совета установить 8-часовой рабочий день на 

всех городских предприятиях, невзирая на решение их руководства, 
за исключением тех случаев, когда увеличение рабочих часов согласо-
вано с организованным на предприятии советом рабочих.

6 декабря 1905 года

ДА ЗДРАВСТВУЕТ КРАСНОЯРСКАЯ РЕСПУБЛИКА!

Постановление
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Красноярский областной
военно-промышленный комитет
1916 г.

Председатель Красноярского
областного военно-промышленного комитета
купец 1-й гильдии Петр Иванович Гадалов сообщает:

выполнение промышленного заказа для нужд 
Императорской армии завершено на 1/3, для 
скорейшего завершения выполнения заказа необ-
ходима поддержка казны, однако та в дефиците 
по двум причинам:

В связи с боевыми действиями в западных про-
винциях России на территорию Енисейской 
губернии с 1914 года регулярно прибывают бе-
женцы из Привисленского края, Лифляндской, 
Минской, Витебской и пр. губерний. Основная 
их масса —  крестьяне, занимающиеся земледели-
ем. По предварительным расчетам губернского 
комитета, к 1917 году их доля среди сельско-
го населения губернии может составить порядка 
57 %   от общего числа крестьян, а это уже более 
половины трудоспособного населения Енисей-
ской губернии. 

На содержание малоимущих переселенцев из бюд-
жета губернии уходит порядка 35 %.

На территорию губернии с 1915 года так-
же  регулярно поступают пленные из Германии, 
 Австро-Венгрии и Италии, которые размещаются 
в соответствующих лагерях.   
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____________________ОБРАЩЕНИЕ КОМИТЕТА ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

СОГРАЖДАНЕ!
Царский режим пал. Теперь все мы — граждане новой свободной Россий-

ской Республики.
В скором времени состоятся всеобщие выборы в Учредительное собрание, 

на котором путем голосования, в соответствии с волей российского народа, 
будет принято решение о дальнейшей форме устройства нашего нового Сво-
бодного Отечества!

До тех пор исполнение обязанностей по обеспечению безопасности и со-
хранению порядка на территории России осуществляет Временное прави-
тельство и Петроградский совет рабочих, крестьянских и солдатских депу-
татов.

В Енисейской губернии функции административного управления временно 
переходят к Комитету Общественной Безопасности под руководством упол-
номоченного представителя Временного правительства, чрезвычайного ко-
миссара Владимира Михайловича Крутовского.

Функции охраны правопорядка в Красноярске будет выполнять гарнизон 
железнодорожной станции под командованием атамана Александра Алек-
сандровича Сотникова.

СОЛДАТЫ!
Отныне вы, как верные сыны Отечества, становитесь полноправными чле-

нами свободного общества. Вам дарованы права: участвовать в политиче-
ской жизни страны, избирать командиров, выносить на голосование приказы 
командования, открыто выражать свои политические взгляды.

Более нет институтов офицерства, муштры и системы подчинения.
Новая Свободная Революционная армия сможет сокрушить врага и  из-

гнать его из нашей Родины.
Солдаты сибирских стрелковых полков, казачьих дружин, отрядов народ-

ного ополчения, которые готовятся к отправке на фронт войны с Германией, 
вы — будущее нашей великой Родины!

ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ!
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