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Декабристы и переселенцы енисейской губернии

управляла выборная «внутренняя администрация». Когда декабристы, отбыв
каторжный срок, стали разъезжаться
на поселения — появилась новая «Малая 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 продажи 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 полезность которого он горячо верил.

―

1925

Контора открыта
с 9 ч. утра
до 5 ч. веч.

Подписная цена
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В 1833 году после долгой разлуки,
наконец, встретились братья-декабристы Бобрищевы-Пушкины. Младший
брат Николай прибыл в этот город для
ухода за душевнобольным старшим братом Павлом, который пережил тяжёлое
нервное расстройство после монастырского режима сначала Туруханского Троицкого монастыря, а затем Енисейского
Спасского монастыря. Воссоединение
№ 25
ЕНИСЕЙСКОЙ
с братом пошло Павлу на пользу, и они,
ГУБЕРНИИ
поселившись вместе, стали лечить у себя
Молодой князь Фёдор Шаховский одЕНИСЕЙСКОЙ
дома захворавших горожан. По свиденим из первых прибыл
на поселение
ГУБЕРНИИ
тельствам местных жителей, братья чаще
в отдалённый северный посёлок Енисейвсего лечили людей бесплатно, но иногда
ской губернии. Оторванный ЕНИСЕЙСКОЙ
от «больв благодарность принимали от людей угошой земли», князь посвящал ГУБЕРНИИ
много
щения.
времени изучению традиций и обычаев
ЕНИСЕЙСКОЙ
местного населения, а также вёл запи- ГУБЕРНИИ
си о природе и погодных условиях суро- ЕНИСЕЙСКОЙ № 28
вого края. Он собрал свои наблюдения
ГУБЕРНИИ
в труд «Черновые записки…», который
Два друга-декабриста Иван Аврамов
хоть и не был опубликован официально,
и Николай Лисовский происходили
но стал источником для многих будущих
из мелкопоместных дворян и не имели
исследований о жизни в Сибири. Своив России богатых родственников. Прими ценными агрономическими опытами
быв на поселение в этот город на северной
по акклиматизации овощных культур,
окраине Енисейской губернии, они перначатыми в посёлке, расположенном
вое время были вынуждены жить на средв 120 километрах от полярного круга, он
ства своих более состоятельных товариспособствовал развитию сельского хозяйщей Шаховского и Кривцова. Однако
ства в регионе.
после отъезда товарищей, за неимением
средств, они попросили местное начальство разрешить им заниматься торгов№ 26
лей. Получив добро, Аврамов и Лисовский начали совершать торговые поездки
Оказавшись в ссылке в одном из южных
по всему северу Енисейской губернии.
уездов Енисейской губернии, декабрист
Но занимаясь торговлей, они не забываНиколай Крюков посвятил себя решению
ли и о гуманизме: часто делились остатпроблем местных жителей. Однажды, заками продовольствия с бедными крестьяметив неподобающее отношение «отцанами и на своих торговых обозах возили
эконома» к обитателям богадельни уездбольных тунгусов к докторам.
ного города, принадлежащей Спасскому собору, декабрист сначала обратился
с жалобой к окружному начальству, а за№ 29
тем взял на себя все расходы учреждения.
Долгое время богадельня существовала
Между декабристами всей Сибири —
на средства Крюкова.
Восточной и Западной — существовала
не только конспиративная переписка,
но и конспиративная «касса взаимопомощи». Они называли её «Артель», ей

1822

Цена отдельного номера 5 коп.
За год
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ГА З Е ТА В Ы Х О Д И Т
КРОМЕ ДНЕЙ ПОСЛЕ

№ 27

вать музейный фонд, а также подготовить несколько этнографических экспедиций. За написание научного труда
«Древности … музея. Памятники металлических эпох» Клеменц был избран
членом-корреспондентом
Московского
археологического общества. Также благодаря его советам и практическому участию появились музейные экспозиции
в Красноярске, Ачинске и Томске.

Такса за объявления за строку
петита впереди текста 20 коп.,
позади 10 коп.
Для иногородних за строку петита впереди текста 30 коп.,
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Александр Иванович Якубович — капитан Нижегородского драгунского полка
и литератор, по окончании срока каторги был переведён на поселение в д. Большая Разводная Иркутской губернии, где
организовал школу и мыловаренный завод, проявляя значительные способности
в ведении хозяйства. В 1841 году золо-

топромышленники Малевинский и Базилевский, нуждаясь в опытном управляющем, пригласили на эту должность
Александра Ивановича. 21 марта Якубович поселился в резиденции «Ермак»,
расположенной в селе Назимово некоего
округа Енисейской губернии, в компании Малевинского и Голубкова. Несмотря на запрет, он занимался научно-педагогической деятельностью. Открыл
в Назимово школу, где обучал грамоте
детей. Ревностный поборник приоритета
русской науки, декабрист старался внушить молодёжи интерес к знаниям. Так
он заронил стремление к просвещению
в душу Игнатия Петровича Кытманова,
сын которого Александр впоследствии
участвовал в создании местного краеведческого музея в этом городе.
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Прибыв на поселение в один из уездов
Енисейской губернии, декабрист Пётр
Фаленберг находился в бедственном материальном положении. Дабы свести
концы с концами, он начал разводить
невиданную для Сибири того времени
культуру — табак. Вскоре плантация
Фаленберга стала приносить ему хороший доход, и он вместе с декабристом
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Аннотация проекта
Проект интерактивного урока «Хронограф Енисейской губернии. 1822–1925» представляет собой игру — логическое лото, в котором участникам предлагается изучить материал
по региональной истории и распределить его в определённой последовательности. Задания направлены на получение новых знаний, развитие мышления (логика, дедукция, память, внимание) и коммуникативных способностей учащихся. Задания не требуют специальных 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-исследовательскому и информационному типам. Практическая польза от участия в игре заключается в том, что содержание материалов игры интересно в научном отношении, актуально для социально-исторического познания, расширения кругозора и формирования
картины мира участников. Содержание игры является ресурсом для развития познавательного интереса, развития научного типа мышления участников через понимание событий и явлений исторического процесса в контексте взаимосвязи общероссийской и региональной истории. Проект может быть реализован в форме командной игры-состязания,
живого общения или в формате учебного исследования.
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Примерная основная общеобразовательная программа основного общего образования, утв. Решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 1/22 от 18.03.2022 г., с. 559
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Цели, содержание, этапы

Цели и задачи проекта

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. Поворотным событием стала административная реформа (1822 г.) графа М. М. Сперанского, в результате 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, развития городского самоуправления, общественной жизни и единого с империей культурного
пространства. Современная Енисейская Сибирь является опорным регионом России, пространственное 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 гуманитарная, культурная традиция лежит в основе преемственности исторического развития
Сибири как части истории великой России.
«История представляет собирательную картину жизни людей во времени, их социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит важным ресурсом самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной среде от уровня семьи
до уровня своей страны и мира в целом. История даёт возможность познания и понимания 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.
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КРАСНОЯРСКИЙ
КРАЙ
АГЕНТСТВО ПЕЧАТИ
И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ

Цель проекта — заинтересовать участников познанием региональной истории, познакомить их с яркими событиями и явлениями повседневности истории Енисейской Сибири
1822–1925 годов.
Учащиеся через участие в проекте могут достичь развития личностных, метапредметКРАСНОЯРСКИЙ
ных и предметных образовательных
результатов:
КРАЙ гражданской идентичности, проявление интереса к познанию
– осознание российской
истории, культуры России и своего края, малой родины;
АГЕНТСТВО ПЕЧАТИ
– соотнесение событий
истории родного края с историей России, выявление особенноИ МАССОВЫХ
стей развития культуры
в различные исторические эпохи;
КОММУНИКАЦИЙ
– использование преимуществ командной и индивидуальной работы, публичное представление результатов решения задачи;
– развитие умения определения и аргументирования собственной точки зрения с опорой на фактический материал, используя источники разных типов, различая основные типы исторических источников;
– нахождение и критический анализ для решения познавательной задачи исторических источников по истории родного края разных типов, их оценка, соотнесение извлечённой информации с информацией из других источников;
– работа с такими видами исторических источников как произведения общественной 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 региональном материале.

Целевая аудитория
Интерактивный игровой урок рекомендуется использовать в качестве регионального образовательного 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 рабочей программой 9-го класса, тема «Войны и революции» (1914–1925 гг.) соответствует программе 10-го класса.
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Содержание проекта

ЕНИСЕЙСКОЙ
ГУБЕРНИИ

1925

Материалы проекта соответствуют содержанию примерной основной общеобразовательной программы основного общего образования (предмет «История», курс «История России»).
Основная задача участников игры — это воссоздание истории периода с 1822 по 1925 год
по сохранившимся документам и записям. Участникам предстоит исследовать исторические факты, сгруппированные в пяти Памятных книжках:

Методическое пособие
интерактивного урока

Памятная книжка № 1

с материалами о культурном пространстве
и традициях народов Енисейской губернии;

Памятная книжка № 2

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

Цели и задачи • Этапы проведения урока
Дополнительные материалы • Ответы на задания
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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. Поворотным событием стала административная реформа (1822 г.) графа М. М. Сперанского, в результате 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, развития городского самоуправления, общественной жизни и единого с империей культурного
пространства. Современная Енисейская Сибирь является опорным регионом России, пространственное 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 гуманитарная, культурная традиция лежит в основе преемственности исторического развития
Сибири как части истории великой России.
«История представляет собирательную картину жизни людей во времени, их социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит важным ресурсом самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной среде от уровня семьи
до уровня своей страны и мира в целом. История даёт возможность познания и понимания 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» представляет собой игру — логическое лото, в котором участникам предлагается изучить материал
по региональной истории и распределить его в определённой последовательности. Задания направлены на получение новых знаний, развитие мышления (логика, дедукция, память, внимание) и коммуникативных способностей учащихся. Задания не требуют специальных 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-исследовательскому и информационному типам. Практическая польза от участия в игре заключается в том, что содержание материалов игры интересно в научном отношении, актуально для социально-исторического познания, расширения кругозора и формирования
картины мира участников. Содержание игры является ресурсом для развития познавательного интереса, развития научного типа мышления участников через понимание событий и явлений исторического процесса в контексте взаимосвязи общероссийской и региональной истории. Проект может быть реализован в форме командной игры-состязания,
живого общения или в формате учебного исследования.

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

Целевая аудитория
Интерактивный игровой урок рекомендуется использовать в качестве регионального образовательного 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 рабочей программой 9-го класса, тема «Войны и революции» (1914–1925 гг.) соответствует программе 10-го класса.

Содержание проекта

Памятная книжка № 1

с материалами о культурном пространстве
и традициях народов Енисейской губернии;

Памятная книжка № 2

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

Примерная основная общеобразовательная программа основного общего образования, утв. Решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 1/22 от 18.03.2022 г., с. 559
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Важно помнить, что не все факты могут быть использованы для ответа, некоторые из них являются дополнительными — относятся к общей истории Российской 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 значении как административно-территориальная единица в составе губернии, независимо от реального исторического статуса.
Кроме того, в 1918 году, в период существования Енисейской губернии, Россия 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 стенографистами (специалистами по быстрой записи речи) — участниками в команде.
Например, один ищет соответствия в газете, второй — среди писем, воспоминаний, рапортов, третий расставляет фишки в правильном порядке на бланке «Хронограф».
По сигналу учителя работа над заданиями прекращается.

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 одновременно 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 наибольшее 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.

Памятная книжка № 4
Памятная книжка № 5
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И

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.

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 интегрированное занятие и т. п.);
– во внеурочной деятельности при проведении краеведческих мероприятий Календаря
образовательных событий (День Сибири — 8 ноября, День образования Красноярского 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 традициях 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».

стория развития Енисейской Сибири неразрывно связана с начавшимся
в XVI веке освоением Русским Царством
зауральских территорий. Современные сибирские города первоначально возникали
как оборонительные форпосты — остроги,
основная задача которых сводилась к защите новых рубежей и сбору ясака3 с местного населения. Вскоре торговля и натуральный обмен позволили первопроходцам
выстроить благоприятные отношения с населяющими 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 мореплавателей в северной Сибири, но после закрытия
Северного морского пути быстро пришла
в упадок. В 1607 году по приказу царя ставится первый острог на Енисее — Туруханский, закрепляющий позиции землепроходцев 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 системы управления. Центральную власть
с 1637 года представлял Сибирский приказ,
а региональную — воеводская канцелярия.
В ведение Сибирского приказа входило назначение воевод, создание военных отря-
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дов, обеспечение их вооружением, правосудие в отношении русского и коренного
населения, приём, хранение и реализация
пушнины и др. Воеводы, назначенные
на должность в Сибири, имели неограниченные полномочия, совмещали судебную
и исполнительную власть, вели себя как
полновластные правители.
Управление Сибирью в XVIII в. постоянно
реформировалось4, однако оставалось малоэффективным, 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 административная ревизия (1819 г.) и реформа (1822 г.) графа Михаила Михайловича
Сперанского, в результате которой улучшился надзор за сибирскими государственными учреждениями, укрепилось единство
Сибири с Российской империей. Важной
частью этой реформы стало образование
Енисейской губернии. Указом от 26 января
1822 года «О разделении Сибирских губерний на Западное и Восточное управления»
в Сибири учреждались два Главных управления: Западное и Восточное. К Западному
отошли губернии Тобольская, Томская и область Омская, к Восточному — губернии
Иркутская, вновь учреждаемая губерния
Енисейская и область Якутская. Енисейская губерния образовывалась в границах
водного бассейна р. Енисей из уездов, отделяемых от Томской и Иркутской губерний. Губернскому её управлению надлежало быть в Красноярске, Туруханский уезд
присоединялся к Енисейскому, открылись
уездные управления в Ачинске, Минусинске, Канске. Енисейская губерния была
открыта 12 декабря 1822 года, а 28 марта

3
Ясак (тюрк.) — в России XV–XX вв. натуральный налог с народов Сибири и Севера, главным образом пушниной
(Энциклопедический словарь).
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. наместничества были упразднены, а сибирский регион был разделён на две губернии — Тобольскую и Иркутскую;
в 1803 году было образовано Сибирское генерал-губернаторство.

Цели, содержание, этапы

В качестве дополнения к материалам игры рекомендуется использовать следующие
электронные ресурсы:
1.

2.

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

3.

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

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

4.

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 образования «Красноярский институт развития
духовно-нравственной культуры»;
Ясенецкая Елена Петровна —
заведующая кафедрой дисциплин общественно-научного цикла и технологий
воспитания Красноярского института повышения квалификации;

Долгодворова Елена Юрьевна —
руководитель трека «Читательская грамотность» Красноярского института повышения квалификации, старший преподаватель
кафедры дисциплин общественно-научного
цикла и технологий воспитания;
Синегуб Виктория Евгеньевна —
старший научный сотрудник отдела истории КГАУК «Красноярский краевой краеведческий музей».
Куклинский Илья Владимирович —
заместитель директора по экспозиционновыставочной работе и маркетингу КГАУК
«Красноярский краевой краеведческий
музей».

Формат реализации проекта
Концепция преподавания учебного курса «История России» в образовательных организациях Российской Федерации, 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.

2

Дополнительные материалы
к образовательному проекту
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В рамках принятой педагогической наукой классификации методов обучения проект реализуется 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 направленность 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 регионального содержания учебных предметов («История России», «Обществознание», «География», «Литература», «Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Изобразительное искусство», «Музыка»).

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

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

Материалы проекта соответствуют содержанию примерной основной общеобразовательной программы основного общего образования (предмет «История», курс «История России»).
Основная задача участников игры — это воссоздание истории периода с 1822 по 1925 год
по сохранившимся документам и записям. Участникам предстоит исследовать исторические факты, сгруппированные в пяти Памятных книжках:

1

Методическое пособие

Памятная книжка № 3

Цель проекта — заинтересовать участников познанием региональной истории, познакомить их с яркими событиями и явлениями повседневности истории Енисейской Сибири
1822–1925 годов.
Учащиеся через участие в проекте могут достичь развития личностных, метапредметных 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 особенностей развития культуры в различные исторические эпохи;
– использование преимуществ командной и индивидуальной работы, публичное представление результатов решения задачи;
– развитие умения определения и аргументирования собственной точки зрения с опорой на фактический материал, используя источники разных типов, различая основные типы исторических источников;
– нахождение и критический анализ для решения познавательной задачи исторических источников по истории родного края разных типов, их оценка, соотнесение извлечённой информации с информацией из других источников;
– работа с такими видами исторических источников как произведения общественной мысли, газетная публицистика, извлечение и различение в тексте письменных
источников фактов и интерпретации событий прошлого.

4

Методическое пособие

Цели и задачи проекта

6

Методическое пособие

I этап

Представитель каждой команды — архивариус (хранитель архива) — вытягивает наугад
один из 5 конвертов, содержащих набор материалов, в состав которых входят:
брошюра «Памятная книжка» с информацией о событиях и фактах, которые необходимо распределить в соответствии 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;

КРАСНОЯРСКИЙ
КРАЙ

1822

КРАСНОЯРСКИЙ
КРАЙ

АГЕНТСТВО ПЕЧАТИ
И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ

1925

1822

ЕНИСЕЙСКОЙ
ГУБЕРНИИ

1822

АГЕНТСТВО ПЕЧАТИ
И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ

1925

1822

ЕНИСЕЙСКОЙ
ГУБЕРНИИ

1925

1822

ЕНИСЕЙСКОЙ
ГУБЕРНИИ

ЕНИСЕЙСКОЙ
ГУБЕРНИИ

КРАСНОЯРСКИЙ
КРАЙ
АГЕНТСТВО ПЕЧАТИ
И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ

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

1925

1925

ГУБЕРНСКIЯ ВѢДОМОСТИ
Е Ж Е Н Е Д Ѣ Л Ь Н О

1822
ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ

НАРОДНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

Страховое общество
«РОССИЯ»

предлагает страхование жизни от несчастных случаев, от огня, транспортов
и стекол. Основной и запасные капиталы –
свыше 56.000.000 руб.
Обращаться в отделы по рабочим часам.

ОÒ×ÅÒ КÀÇНÀ×ÅÉСÒВÀ

1 августа в летнем помещении

Вечер посвящен памяти Василия

ской гимназии (хор, струнный, дуСРОЧНОЕ
ховой оркестры, пение соло,
игра

участники симфонического оркестра С. М. Безносикова.

_________________________________________________

Благородного собрания
ОБЪв
Я ВгородЛ Е Н I ЕЛьвовича Давыдова (1780–1855),
В 1905 году в казенные
ском саду
г. Красноярска
в пользу
проживавшего в Красноярске.
винные
склады
поступило
спирта и выкурки
из заводов
Åнисейской
Общества
попечения
Программа его домашней шкогуберниио всеобщем
614 226 ведер, было
привезено из Òомской
начальном образовании
имеет
лы стала основой для программы
губернии
20 000 ведер и 95 530
ведер еще оставалось
шлых лет. Èзрасходовано
с проМузыкально-вокальный
веобучения Красноярской мужской
былобыть
на местное потребление 637 490 ведер.
учеников
Красноярской мужгимназии. Специальные гости —
164 ведрачер
— украли
неблагочестивые люди.

«АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Начало в 7 час. вечера.
ПО Р. ЕНИСЕЮ»

на рояле, скрипке и виолончели).
Первое место по
обúему производства
в округах
занимают винокуренные
заводы:
—
—

Краснореченский, Àчинский
округ;

Д

!

ИНФОРМИРУЕТЪ УВАЖАЕМЫХЪ ГОСПОДЪ
орогие
братьяТАКСЫ
и сестры
ПАССАЖИРОВЪ
О ПОВЫШЕНИИ
ЗА ПРОВОЗЪ БАГАЖА:

Àлександровский, Минусинский
округ;
Èвановский, Канский
округ.



Красноярскъ
Дербино ............................................................. 10 к.
Даурскъ ............................................................. 15 к.
Убей ..................................................................... 20 к.

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

Материалы
конверта № 1

Рапорт о назначении Каратанова

бланк для ответов «Хронограф»
для заполнения и фишки с указанием номеров событий, соответствующих номерам событий в брошюре «Памятная книжка»;
комплект фишек
с номерами от 1 до 40
для их выставления
на бланке «Хронограф».

1

40

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

№1

Енисейский
уезд

Красноярский
уезд

Минусинский
уезд

Ачинский уезд

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



Церкви и храмы
города..............................................
Енисейска по-прежнему
остро нуждаются
20 к.
Новоселовское
Батенина
................................................................
к.
в пожертвованиях
восстановление после 25
Большого
пожара, пощадив......................................................... 30 к.
Усть-Ерба
шего один лишь
Успенский
храм. Просим верующих внести посильную
Заводъ Баландина ...................................... 33 к.
лепту в богоугодное
дело.
Сорокино
.......................................................... 35 к.
....................................................
40 к.
За каждым Минусинскъ
богослужением
в Спасо-Преображенском
монастыре возносятся 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.
отчет казначейства
-------------------Материалы
Наполните ваши души словами Свят. Иоанна Кронштадтского:
объявление
конверта № 4
«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

Карточка
для ответов
конверта

Канский уезд

1925
ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ

ОФИЦИАЛЬНО

Теперь уже можно с уверенностью утверждать, что Енисейский
общественный музей стал свершившимся фактом. Его открытие
состоялось 1 октября 1883 года.
С тех пор музейная коллекция умножилась благодаря сочувствию
многих лиц, которые сделали
крупные вклады. Так, в музее экспонируется «Атлас реки Енисея
от Енисейска до Енисейского залива» 1900 года выпуска, составленный А. И. Вилькицким, с автографом автора. Он же преподнес в дар
множество диковин с арктического
побережья.
Музей находится в непосредственном заведовании его основателя А. И. Кытманова. Коллекции
открыты для обозрения по предварительной записи, группы имеют
скидки.
Напоминаем также, что в городе Ачинске в здании городской
управы, при библиотеке, действует
музей г-на Д. С. Каргаполова.
Минусинский музей, открытый
в
1877 г.
провизором
Н. М. Мартьяновым, продолжает
участие в выездных выставках:
по доисторической археологии

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:

ЕНИСЕЙСКIЯ

Материалы
конверта № 1

Добровольное пожарное общество доводит до сведения: ни в коем случае 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

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.

ЕНИСЕЙСКОЙ
ГУБЕРНИИ

Памятная книжка №2
Памятная книжка №3
Памятная книжка №4
Памятная книжка №5

Пути сообщения. Дорожная карта
Промышленность
Енисейской губернии
Енисейской губернии
Енисейская губерния
Культура и нравы
в годы войн и революций
Енисейской губернии

Памятная книжка №1
Декабристы и переселенцы
Енисейской губернии

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

—

Цели, содержание, этапы

Работа с игровыми материалами

КРАСНОЯРСКИЙ
КРАЙ

АГЕНТСТВО ПЕЧАТИ
И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ

КРАСНОЯРСКИЙ
КРАЙ
АГЕНТСТВО ПЕЧАТИ
И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ

ПреДостережение

дополнительные материалы,
которые содержат подсказки для
исследователей, «исторические фотокопии» — письма, официальные
запросы, телеграммы, уведомления
и т. д.;
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II этап

Объяснение правил и жеребьёвка

газета за исследуемый период — один выпуск;

Для организации и проведения игры из всего классного коллектива формируются команды
по 4–6 человек, незадействованных учеников остаться не должно. Учитель разъясняет правила и проводит жеребьёвку, согласно которой определяется очерёдность вытягивания конвертов и ответов команд. В турнире участвуют все сформированные команды одновременно.

в Москве, сельскохозяйственной
в Красноярске, естественно-научной в Новгороде. Всюду его коллекции заслуживают почетные
отзывы.
При музее устроена метеостанция, где ведется наблюдение за погодой. По прогнозам, август на юге
губернии будет теплый и смурый,
обещает хороший хлебный урожай
и позднюю жатву. Сенокос лучше
закончить к Илье, не допустив сеногною.
При Минусинском музее работает публичная библиотека. Книги выдаются на абонемент. Ввиду
того что внесение платы деньгами
для многих абонентов оказывается 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.

ОТДѢЛЪ ТРЕТIЙ

ГОРДОСТЬ ЗЕМЛИ ЕНИСЕЙСКОЙ

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 фотографических бумаг, пленок и пластиков разных русских и заграничных фабрик. Обращаться в первую минусинскую типографию, к В. В. Фёдорову лично».
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3. Отвечаем на бланке «Хронограф».
Ставим фишку с № 3
на поле «Хронограф»
в блок «Минусинский уезд».
В процессе ответов один из игроков зачитывает факты из доставшейся Памятной книжки, остальные игроки ищут
подсказки в артефактах или используют собственные знания и выкладывают
жетон с номером прочитанного факта
на бланк ответов «Хронограф».

Карточка
для ответов
конверта
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ЕНИСЕЙСКОЙ
ГУБЕРНИИ

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».

1925
1822

ЕНИСЕЙСКОЙ
ГУБЕРНИИ
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Памятная книжка №1
КРАСНОЯРСКИЙ
КРАЙ

Культура и нравы
№1
―
Енисейской губернииК началу XIX века этот город считал-

АГЕНТСТВО ПЕЧАТИ
И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
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Христорождественский женский монастырь 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 каменная церковь в честь Иверской иконы
Божией Матери. С тех пор монастырь
стал называться Иверским.
В 1865 году при монастыре было открыто 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.

Белокаменный Спасский собор относится к числу старейших храмов не
только этого города, но и всей Енисейской губернии. Он помнит декабристов,
которые посещали службы в 1827–
1861 годах. Братья А. П. и П. П. Беляевы, а также братья А. А. и Н. А. Крюковы, 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.

―
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ся одним из самых красивых в Сибири.
В нём насчитывалось 10 каменных церквей. Здесь работали великие мастера —
зодчие и иконописцы, прославившие
свою ремесленную школу на всю Россию.
В августе 1869 года город сгорел практически дотла, занявшись от полыхающей
вокруг тайги, раздутой бурей. Началось
грандиозное строительство. В облике новых зданий сочетались народные традиции и элементы разных стилей — классицизма, барокко. Двухэтажные особняки
строили в дереве и камне, украшали парадными входами, застеклёнными лоджиями, высокими арочными окнами
с резными наличниками. К концу века
городская панорама вновь обрела красоту и величие.

№2
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Наиболее яркая страница культурной жизни Енисейской губернии связана с декабристами. Например, в городе N настоящим культурным очагом,
куда тянулось всё лучшее, был дом декабриста В. Л. Давыдова. За обширные познания его прозвали «коробом
просвещения». Богатая домашняя библиотека Давыдова стала по существу
публичной городской библиотекой. Обладая литературным даром, Давыдов
сам писал острые эпиграммы и басни,
направленные против ханжества, лицемерия, чванства, корыстолюбия. В поэме «Николосарос» он создал сатирический образ русского царя Николая I,
высказав тем самым своё непримиримое
отношение к политике.

№5

―

Геннадий Васильевич Юдин — человек необыкновенный, высокообразованный. Крупный золотопромышленник и виноторговец, своё состояние он
тратил на книги и рукописи, занимался
благотворительностью. Выделял средства на книгоиздание, развитие образования, медицины, местных курортов.
В 1869–1870 годах Юдин путешествовал по Ближнему Востоку, где
начал
коллекционировать
книги.
К 1906 году его библиотека насчитывала

Его Превосходительству

гражданина Александра Алексеевича
Баландина

ПРОШЕНИЕ
Желая открыть в городе Енисейске во 2-м участке

―

―
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В 1877 году в Енисейской губернии
был основан народный музей — первый
в Сибири и на Дальнем Востоке, имеющий программу и устав. Более 30 лет он
содержался на пожертвования горожан.
Это были как уважаемые и известные
жители города, так и люди самых разных сословий и достатка.
Музей очень быстро вошёл в международное научное сообщество, принёс
известность этому маленькому сибирскому городку. В газетах ХIХ века его
называли «Жемчужиной Сибири», «Чудом Сибири».
В 1900 году музей из далёкой Енисейской губернии представил на Всемирной выставке в Париже ботаническую,
геологическую, археологическую и этнографическую коллекции. В том числе
четыре манекена — группу инородцев,
изображающих шамана, татарина, старуху и девушку. Музей был награждён
серебряной медалью и дипломом выставки.

Спасо-Преображенский монастырь —
один из старейших в губернии, он был
основан в 1642 году. Спустя сто лет
здесь началось каменное строительство.

ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ

ственным лицом состоять буду я. Гербовую марку
в восемьдесят копеек при сим представляю.

Добровольное пожарное общество доводит до сведения: ни в коем случае 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

Сентября 11 дня 1897 года, г. Енисейск.
Потомственный Почетный гражданин

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

Письмо Баландина

РАПОРТ
О ДОКЛАДЕ САВЕНКОВА

___________________________
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Енисейский
уезд

Письмо Мартьянова

Красноярский
уезд

Прочитанном им на десятом Международном антропологическом конгрессе в Москве в 1892 г., изданном
в Париже в 1894 году бароном Жозефом де Баем, членом
Парижского Географического Общества, почетным
членом Уральского Общества любителей естествознания:
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Страховое общество
«РОССИЯ»

предлагает страхование жизни от несчастных случаев, от огня, транспортов
и стекол. Основной и запасные капиталы –
свыше 56.000.000 руб.
Обращаться в отделы по рабочим часам.

1 августа в летнем помещении

Благородного собрания в городском саду г. Красноярска в пользу
Общества попечения о всеобщем
начальном образовании имеет
быть Музыкально-вокальный вечер учеников Красноярской мужской гимназии (хор, струнный, духовой оркестры, пение соло, игра
на рояле, скрипке и виолончели).

Вечер посвящен памяти Василия
Львовича Давыдова (1780–1855),
проживавшего в Красноярске.
Программа его домашней школы стала основой для программы
обучения Красноярской мужской
гимназии. Специальные гости —
участники симфонического оркестра С. М. Безносикова.
Начало в 7 час. вечера.

Дорогие братья и сестры!
•

Минусинский
уезд

“Г-н Савенков — страстный археолог, прибывший
из Центральной Сибири, где он проживает уже 21 год,
привез для представления на рассмотрение московского конгресса археологическую коллекцию, которая явилась настоящим открытием.
Г-н Савенков обследовал неизвестную до того времени местность — местность, которая простирается
вокруг города Красноярска, и наука обязана ему
открытием существования в Сибири палеолитического
человека в районе бассейна реки Енисей.

Ачинский уезд

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

Канский уезд
Материалы
конверта № 1
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Рапорт о назначении Каратанова

―

1925
ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ
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В 1896 году в этом округе насчитывалось 144 инородческих улуса, 221 инородческое стойбище (инородцами называли подданных Российской империи
неславянского происхождения). Население округа объединяли добрые соседские
отношения, интерес к иной культуре.
В окрестностях города работали многочисленные этнографические экспедиции, в том числе под эгидой местного
музея и Императорского Русского географического общества, велось активное научное изучение традиций и быта

ЕНИСЕЙСКIЯ

ПреДостережение

Александр Алексеевич Баландин

В 1750-х годах был освящен нарядный и величественный Спасский собор, выстроенный в традициях сибирского барокко. В 1822 году была
освящена
изящная
церковь
Захария и Елизаветы — на тот момент главная вертикаль города N.
К 1860 году в церкви на средства купца
А. С. Баландина установили новые иконостасы.
В одной из келий монастыря, а затем в местной больнице три года провёл в заточении декабрист Н. С. Бобрищев-Пушкин.

ГУБЕРНСКIЯ ВѢДОМОСТИ
1822

ние на содержание библиотеки, в которой ответ-

Рапорт о докладе Савенкова

№9
Жизнь и творчество живописца Василия Ивановича Сурикова крепко и навсегда связаны с его родным городом.
Здесь в январе 1848 года он появился
на свет, здесь провёл детство и юность,
начал рисовать, сюда возвращался в зрелом возрасте.
Талант художника, работавшего писцом в губернском управлении, заметил
енисейский губернатор П. Н. Замятнин.
Он нашёл мецената — местного золотопромышленника П. И. Кузнецова, который оплатил обучение Василия Сурикова в Академии художеств.
Наиболее ранним датированным произведением художника считается акварель «Плоты на Енисее» 1862 года.
Здесь же, на родине, было написано
полотно «Взятие снежного городка»
(завершено в 1891 году). Жители города и его окрестностей стали героями
многих знаменитых работ Сурикова,

―

Е Ж Е Н Е Д Ѣ Л Ь Н О

Превосходительство выдать мне законное дозволе-

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

―
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В 1897 году в Енисейскую губернию
приехал Павел Иосифович Иванов-Радкевич, лучший выпускник Императорской Придворной певческой капеллы.
Он стал энтузиастом музыкального просветительства в городе N, преподавал
практически во всех учебных заведениях. Организовывал оперные постановки и хоровые концерты, сам выступал
как солист-пианист, певец, композитор,
концертмейстер. Создал первый смешанный хор учащихся и первый городской симфонический оркестр.
В 1920 году Иванов-Радкевич основал Народную консерваторию — первое
профессиональное музыкальное учебное заведение Енисейской губернии.
Среди первых преподавателей были мировые звёзды, вокалисты Пётр Иванович Словцов и Маргарита Николаевна
Риоли-Словцова.

№ 10

Николай Мартьянов»

библиотеку, имею честь покорнейше просить Ваше
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Первый театр в этом городе начал работу 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 размещался в здании Общественного собрания.

5

Первую половину XIX века называют золотым веком русской литературы.
В это время пишут свои произведения
Александр Сергеевич Пушкин, Михаил
Юрьевич Лермонтов, Николай Васильевич Гоголь, начинают литературную
деятельность Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Николай Алексеевич
Некрасов, Иван Сергеевич Тургенев,
Фёдор Михайлович Достоевский. Александр Николаевич Островский пишет
гениальные драмы, которые станут основой репертуара русского национального театра.

«Находясь среди местности, полной археологическими памятниками, Минусинский музей наш,
по нашему крайнему разумению, мог бы оказать немалую услугу будущим исследователям
Северо-Азиатской старины. Здесь ученый мог
бы, не покидая района своих изысканий, пользоваться нужным материалом для сравнения,
проверки и критики своих выводов.

по Алексеевской улице при моем магазине платную

Материалы
конверта № 1
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В 1898 году в этом городе открылась
частная платная библиотека А. А. Баландина. 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 издательницей, но и страстным книгочеем.
Огромную роль в пропаганде книги
в городе сыграло Общество попечения
о начальном образовании, учреждённое в 1883 году. Его работники устраивали народные чтения, организовывали воскресные школы, проводили
различные праздники. По инициативе
общества в 1898 году открылась бесплатная народная библиотека-читальня. В читальне было 608 названий книг

4
например, «Боярыня Морозова», «Утро
стрелецкой казни» и др. По легенде,
прототипом Степана Разина на одноимённой картине стал местный учёный
Иван Тимофеевич Савенков.

--------_----------------------
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в 868 томах, 8 названий газет. За первые 78 дней в библиотеку записались 382 человека. В основном
читателями
были
учащиеся
низших учебных заведений. Всего за
1898 год им было выдано 5 224 экземпляра книг. Чаще всего спрашивали
Н. Гоголя (114), Н. Данилевского (61),
Дм. Мамина-Сибиряка (59), А. Пушкина (58), Жюля Верна (56), М. Лермонтова (46), Ф. Достоевского (36), А. Чехова
и Л. Толстого (по 15 раз).
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свыше 81 тыс. томов, наиболее полно
были подобраны отделы истории, изящной словесности и библиографии, литература 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 библиотеки открывался великолепный вид
на Енисей и город.

•

Церкви и храмы города Енисейска по-прежнему остро нуждаются
в пожертвованиях на восстановление после Большого пожара, пощадившего один лишь Успенский храм. Просим верующих внести посильную
лепту в богоугодное дело.
За каждым богослужением в Спасо-Преображенском монастыре возносятся 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

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

НАРОДНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
Теперь уже можно с уверенностью утверждать, что Енисейский
общественный музей стал свершившимся фактом. Его открытие
состоялось 1 октября 1883 года.
С тех пор музейная коллекция умножилась благодаря сочувствию
многих лиц, которые сделали
крупные вклады. Так, в музее экспонируется «Атлас реки Енисея
от Енисейска до Енисейского залива» 1900 года выпуска, составленный А. И. Вилькицким, с автографом автора. Он же преподнес в дар
множество диковин с арктического
побережья.
Музей находится в непосредственном заведовании его основателя А. И. Кытманова. Коллекции
открыты для обозрения по предварительной записи, группы имеют
скидки.
Напоминаем также, что в городе Ачинске в здании городской
управы, при библиотеке, действует
музей г-на Д. С. Каргаполова.
Минусинский музей, открытый
в
1877 г.
провизором
Н. М. Мартьяновым, продолжает
участие в выездных выставках:
по доисторической археологии

в Москве, сельскохозяйственной
в Красноярске, естественно-научной в Новгороде. Всюду его коллекции заслуживают почетные
отзывы.
При музее устроена метеостанция, где ведется наблюдение за погодой. По прогнозам, август на юге
губернии будет теплый и смурый,
обещает хороший хлебный урожай
и позднюю жатву. Сенокос лучше
закончить к Илье, не допустив сеногною.
При Минусинском музее работает публичная библиотека. Книги выдаются на абонемент. Ввиду
того что внесение платы деньгами
для многих абонентов оказывается 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.
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1822

ЕНИСЕЙСКОЙ
ГУБЕРНИИ

Русский учёный-фольклорист Алексей
Алексеевич Макаренко, внёсший значительный вклад в формирование музейных коллекций по этнографии русских
и народов Сибири, начал свой исследовательский 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 губернии. Здесь он начинает знакомиться
с особенностями хозяйства, быта и фольклора народов Сибири, чтобы в будущем
написать один из важнейших научных
трудов по этнографии Енисейской Сибири «Сибирский народный календарь
Енисейской губернии».

1925
1822

Декабристы и переселенцы
Енисейской губернии

ЕНИСЕЙСКОЙ
ГУБЕРНИИ

1925
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КРАСНОЯРСКИЙ
КРАЙ

Прибыв после 13-летней каторги в ЕниДекабристы и переселенцы
сейскую губернию, Василий Давыдов,
двоюродный брат героя Отечественной
Енисейской губернии

АГЕНТСТВО ПЕЧАТИ
И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ

войны 1812 года Дениса Давыдова, сторонник Пестеля и друг А. С. Пушкина,
вместе с женой развернул активную просветительскую деятельность. Вскоре власти этого города запретили проводить собрания интеллигенции в доме Давыдова,
и тот обратился к своему товарищу декабристу Батенькову, чтобы он разработал
проект здания Благородного собрания,
которое было построено в 1858 году и сохранилось до наших дней.

№2

―

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

нии Константином Иосифовичем Громадским. 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 карьеру в качестве канцелярского служащего.
В начале 1884 года он назначен на должность смотрителя тюремного замка в некоем 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 вышеупомянутой ржи. Посёлок Громадск, где
была заимка Константина Иосифовича,
до сих пор носит его имя.

До восстания на Сенатской площади
царское правительство активно занималось подготовкой к реформе судебной
системы, в которую тогда входило управление сибирской ссылкой. Под руководством М. М. Сперанского разрабатывались уставы о ссыльных и этапах, помощь
в их написании ему оказывал будущий
декабрист Гавриил Батеньков, который
через несколько лет сам окажется в сибирской ссылке. Руководство приёмом,
распределением и общим учётом ссыльных возлагалось на Тобольский приказ
о ссыльных, в который должна была поступать информация о каждом осуждённом — его продвижении до Тобольска
и всех передвижениях на территории
Сибири. Всех ссыльных предписывалось
этапировать через г. Тобольск, в котором
позднее и окажется Батеньков.

№5
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Впервые метеорологическими наблюдениями в Енисейской губернии начал
заниматься ссыльный декабрист Миха-

ил Митьков. Будучи человеком науки,
он знал многих столичных учёных и был
знаком с большинством царских академиков. Один из его друзей, академик
Адольф Купфер, попросил его заняться наблюдениями за погодой в Сибири.
Он выполнял такой объём наблюдений,
какой на современных метеостанциях
выполняют три-четыре человека. Позднее 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 слободе Теребиловке, на западной окраине
города N, в доме мещанина из поселенцев Антона Петрова. После 1842 года
М. Ф. Митьков переехал в собственный
дом на Благовещенской улице, который
он приобрёл у Давыдовых.

№6
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В первой половине XIX века начальное
образование в провинции для детей мещан и коренных народов было практически 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 являлось платным, на деле же плата представляла собой добровольные взносы
на нужды учеников, которые зачастую
взимались лишь с состоятельных родителей. Примечательно, что в домашней
школе Беляевых могли обучаться дети
любых сословий и происхождения.

№7
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Князь Дмитрий Александрович Щепин-Ростовский прибыл в Енисейскую
губернию после отбытия каторги на Петровском заводе в Чите и был водворён
на временное поселение в одно из сёл
Енисейской губернии. Декабрист стал
активно заниматься сельским хозяйством, дабы себя прокормить. Однако ма-

Памятная
книжка
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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 хозяйства, а также делился с ними семенами
улучшенных злаков, которые получал
от своих товарищей-декабристов с юга.
Дмитрий Александрович знал три иностранных языка, переводил стихи европейских авторов, сам неплохо сочинял,
играл на гитаре, скрипке. Интересовался
древней философией и богословием, некоторые книги знал наизусть.
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Один из самых радикальных членов
Северного общества декабристов Антон
Петрович Арбузов прибыл в Енисейскую
губернию в 1839 году после 13 лет каторги. Лишённый здоровья и средств к существованию, Арбузов селится в маленьком
селе некоего уезда Енисейской губернии,
где обзаводится пашней, несколькими
ульями и доживает последние 4 года своей жизни. По свидетельствам его товарищей-декабристов, местные чиновники,
узнав о прибытии в уезд Арбузова, регулярно наведывались к нему за советом
и всегда тепло отзывались об уме и начитанности бывшего гвардейского лейтенанта. Сейчас село, в котором жил декабрист, 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 распространение нелегальной литературы.
Поселившись в одном из сёл этого уезда,
он стал писать обращения к губернатору 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-

лей и получил от губернского начальства
право свободно передвигаться по губернии для борьбы с эпидемиями дифтерита, кори и скарлатины. Позднее ссыльному врачу было разрешено посетить озёра
Минусинского уезда для научных наблюдений за их целебными свойствами.

№ 10
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Первым
декабристом,
сосланным
в Сибирь ещё до самого восстания, является Владимир Федосеевич Раевский, участник Отечественной войны
1812 года из рода Раевских. Будучи членом «Союза благоденствия», Раевский
знал о своём скором аресте благодаря
близкому другу Александру Сергеевичу Пушкину, а посему был готов к длительному заключению. После отбытия
четырёх лет в одиночной камере Тираспольской крепости Раевский был сослан
на вечное поселение в село Олонки Иркутской губернии, где в дальнейшем
женился, обзавёлся семьёй и посвятил
себя разведению домашнего хозяйства.
Построил парник, где выращивал арбузы и дыни, купил мельницу, завёл лошадей, а крестьянское общество поручило
ему, как грамотному и умелому человеку, вести общую торговлю и устроить
школу для крестьянских детей.
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сал обширный очерк «Саянский хребет
и … округ», опубликованный уже после
его смерти.

―

Северные районы Енисейской губернии
из-за своего удалённого местоположения
и суровых погодных условий были местом ссылки для многих политических
заключённых Российской империи. Так,
в июле 1913 года в один из таких районов
выслан видный лидер большевиков, носивший партийную кличку Коба. Находясь в ссылке, он активно вёл переписку
со своим товарищем Владимиром Лениным, подписываясь как Иосиф Сталин.
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В 1860 году на поселение в этот город
прибыл видный общественный деятель
Михаил Васильевич Буташевич-Петрашевский, в народническом кружке которого 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 сибирских чиновников. Петрашевский оказывал большое влияние на городскую думу,
что заставляло нервничать местные власти. Опасаясь возрастающего авторитета
ссыльного смутьяна, губернское начальство было вынуждено выслать его сначала в село Шушенское, а затем в Бельское
Енисейского округа, что в свою очередь
вызвало недовольство в кругах городской
интеллигенции.

№ 14
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Декабрист Михаил Фонвизин, как и Василий Давыдов, прибыл на поселение
в Енисейскую губернию вместе со своей
семьёй. Дом Фонвизиных быстро превратился в один из центров притяжения
для городской интеллигенции. Фонвизин
активно переводил труды западных историков и философов, записывал размышления и идеи просвещённых горожан,
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В 1875 году в административном порядке в этот округ Енисейской губернии был сослан Александр Алексеевич
Кропоткин, старший брат одного из основоположников теории анархизма Петра Кропоткина. Находясь в ссылке,
он посвящал всё свободное время научным изысканиям. Двор дома, в котором проживал Кропоткин, был превращён в метеостанцию: там был устроен
флюгер, дождемер, барометр и ежедневно три раза проводились замеры.
Кроме этого, он работал в местном городском музее, где помогал описывать
имеющуюся коллекцию, а также напи-

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

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

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

_____________________________________________________

По вашему предыдущему обращению, начальству губернских
округов мною было поручено провести ревизию домовладений
государственных преступников, участвовавших в попытке посягнуть на Отечество в 1825 году от Рождества Христова, на
предмет нахождения их на месте поселения и недопустимости
ведения ими возбраняющейся деятельности. Ниже привожу доклады 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 чиновник, к которому иногда съезжается вся минусинская
знать поиграть в вистик. Но жизнь его омрачена разбившей его болезнью — параличом ног. Тем не менее это
не мешает ему, как бывшему обер-прокурору Сената, помогать уездному начальству в вопросах экономической
статистики и составлении бюджета, что не возбраняется.

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

докладная записка

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 состоянии, но не забывали о ближних. Souvent помогали 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 Минусинске при Спасском соборе, мы с младшим Крюковым решили regarder, как живут старики в богоугодном заведении. Вид тамошних обитателей, кушанья,
приготовленные кухаркой, обстановка le chambre
привела нас в истинный epouvante.
Мы тут же обратились к городскому голове с просьбой 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 Фаленбергу 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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Такса за объявления за строку
петита впереди текста 20 коп.,
позади 10 коп.
Для иногородних за строку петита впереди текста 30 коп.,
позади 15 коп.
Для лиц, ищущих труда, — 50 %
скидки.
За прилагаемые к газете объявления 10 р., за тысячу экземпляров весом не более 1 лота.

ИЗ ПИСЬМА ДАВЫДОВА
___________________

Минусинск, 1 июля 1837 года

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

СЕКРЕТНАЯ
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА
о положении государственных
преступников

----_-------_----------____ __-----------------------

страница из дневника киреева

Г. Красноярскъ. Енис. губ.

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…

Телеф. тип. № 112

ГА З Е ТА В Ы Х О Д И Т Е Ж Е Д Н Е В Н О ,
КРОМЕ ДНЕЙ ПОСЛЕ ПРАЗДНИЧНЫХ
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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

В Красноярский тюремный замок доставлен М. В. Буташевич-Петрашевский. Лидер народнического кружка. Харизматичен, легко втирается в доверие, склонен к ведению
агитации. После выпуска из замка на поселение поручено
установить постоянную слежку и еженедельный надзор полиции.
В Енисейскую пересыльную тюрьму доставлен М. Маркс.
Судим по делу Д. Каракозова и за укрывательство польских
бунтовщиков. Ученый. После выпуска на поселение поручено слежку не чинить, однако еженедельный надзор полиции
установлен.
Оперативная сводка
№ 25—103 «Поселенцы»
Под постоянным надзором полиции в г. Красноярске находится ссыльный Л. П. Симиренко. Бывший студент, участник
народнических движений. На данный момент в противозаконной деятельности не замечен. Работает садовником у купца
Кузнецова.
Под постоянным надзором полиции в г. Минусинске находится ссыльный А. А. Кропоткин. Дворянин, сторонник идей
анархизма. На данный момент в противозаконной деятельности не замечен. Занимается метеонаблюдениями, работает
в городском музее.
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Оперативная сводка

75 к.

Прием
в РЕДАКЦИИ
от 12 до 1 ч. дня

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

Газета общественно-экономическая,
политическая и литературная

Телеф. ред. № 112

Декабристы и переселенцы
Енисейской губернии

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.

___ __-----------------------

письмо давыдова

НА ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ ВЫПУСКНИКОВ

ГУБЕРНСКОЕ ПОЛИЦЕЙСКОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
ОТДЕЛ ПОЛИТИЧЕСКОГО СЫСКА

Оперативная сводка
№ 30—202 «Прибывшие»

За 1 мес.

2 р. 10 к.

ПРИГЛАШАЕМ НА ОТКРЫТИЕ МУЗЕЯ!

Тема:

Енисейский
уезд

________________________________________
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

За 3 мес.

4 р.

1 8 2 2—1 9 2 5

КРАСНОЯРСКАЯ МУЖСКАЯ ГИМНАЗИЯ
приглашает

РАСПИСКА
____________

За ½ г.

Адрес конторы и редакции: Красноярск, ул. Больш., д. М. Я. Кохановской

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.

№2

Контора открыта
с 9 ч. утра
до 5 ч. веч.

Подписная цена

7 р.

Присылаемые в редакцию статьи и сообщения должны быть написаны четко только на одной стороне листа с обозначением фамилии и адреса автора рукописи, в случае надобности подлежат изменениям и сокращениям.
Рукописи, доставленные без обозначения условий вознаграждения, считаются бесплатными. Статьи, признанные неудобными, хранятся в редакции три месяца, а затем уничтожаются. Мелкие статьи, менее печатного
листа, совсем не возвращаются.

Не так давно мы попрощались с нашим старшим товарищем 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 дожил до твоего возвращения.

Карточка
У меня к тебе будет небольшая просьба,
по стадля ответов
рой нашей дружбе. Поскольку Сибирь
тебе знаконверта
кома не понаслышке, то ты, mon ami, знаешь,
что сюда все доходит с большим опозданием.

Цена отдельного номера 5 коп.
За год

Красноярский
уезд

В программе торжества: фуршет, танцы, кинематограф. Вход строго
по билетам, которыя желающие могут приобрести при предъявлении аттестата гимназиста в кассе Красноярского благородного собрания. Выпускники домашнего класса Василия Давыдова пропускаются бесплатно, для прочих стоимость билета 5 руб. Мероприятие состоится в саду
Благородного собрания, 17-го числа сего месяца.

ОБЪЯВЛЕН СБОР ПОЖЕРТВОВАНИЙ
НА РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКИЙ КОСТЕЛ

Минусинский
уезд

Ачинский уезд
Канский уезд

Польское землячество Енисейской губернии призывает всех неравнодушных земляков пожертвовать средства на строительство в городе 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 общественность знатно стала выражать волнение по поводу пропажи с прилавков любимого всеми
дрокинского картофеля, в народе
прозванного спиридовкой. Городское купеческое правление ответственно заявляет: урожай будет,
и к началу ярмарки картофель на
прилавки поступит. Однако стоит
ожидать незначительное повышение цены.

ПРИГЛАШАЕТСЯ
К СОТРУДНИЧЕСТВУ
АРТЕЛЬ

•

Канский
тюремный
замок
ищет строительную артель для
выполнения работ по возведению 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 Константину Иосифовичу Громадскому.

―
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
САЖЕНЦЕВ

•

Лалетинский опытный плодовый сад объявляет о выставке-продаже семян, сеянцев, саженцев

разных сортов и видов плодовоягодных культур от садоводов России и зарубежья. Пройдет публичная лекция научного сотрудника
станции ботаника Всеволода Михайловича Крутовского по выращиванию яблони в арктической
(стланцевой) форме.

―

ДРАГОЦЕННЫЙ
МИНЕРАЛ

•

В 90 км от Енисейска, по речке
Мельничной, впадающей в Енисей, была совершена сенсационная
находка – г-жа Вера Арсеньевна
Баландина открыла первый в Восточной Сибири алмаз. В настоящее
время его изучает минералогический кабинет Санкт-Петербургского университета.

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.
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Высочайший Манифест об учреждении
Государственной Думы от 6 августа стал
первой страницей в истории российского
парламентаризма. Это было вынужденной мерой, призванной усмирить массовое революционное движение, возникшее в стране в тот исторический момент.
Однако созыв думы был сорван в результате развития революционных событий
и последовавшего Высочайшего Манифеста 17 октября о создании Государственной Думы с законодательными полномочиями и демократическими правами.
После обнародования Манифеста красноярский комитет социал-демократической
рабочей партии начал ежедневно собирать митинги в Пушкинском народном
доме, который сейчас более известен как
Красноярский театр им. Пушкина. Лейтмотивом большинства собраний являлось требование созыва Учредительного
собрания — выборного органа, не обременённого бюрократическими механизмами и способного намного быстрее воплотить в жизнь основные положения
царского манифеста. Однако не все красноярцы являлись сторонниками реформ:
так, 21 октября гласный городской думы
и черносотенец Афанасий Смирнов организовал патриотическую манифестацию
из нескольких сотен человек, которая
двинулась разгонять собравшихся митингующих. В тот день во время столкновений пострадали десятки человек,
большинство из которых оказались простыми прохожими. После этого инцидента по указу губернатора Пушкинский народный дом временно закроют.

Памятная книжка №5
КРАСНОЯРСКИЙ
КРАЙ

Енисейская губерния
в период войн и революций

АГЕНТСТВО ПЕЧАТИ
И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ

Подозреваемого Болтовского Андрея Алексеевича

Подозреваемый, Болтовский Андрей Алексеевич, уроженец
г. Минусинска Енисейской губернии, 32 лет, русский,
беспартийный, бывший офицер царской армии, подозревается
в осуществлении контрреволюционной деятельности, а именно в: участии в боях на стороне армии Колчака, покушении
на советскую власть. Подозреваемый, ответьте, данные верны?
Болтовский А. А.:
Я русский офицер, православный, сын своего Отечества
и гражданин Российской Империи, советскую власть не признавал 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, действующей на фронте Мировой войны?
Болтовский А. А.
Да, верно. Участвовал в Галицийской операции в составе
8-го Сибирского стрелкового полка, где под командованием генерала Туркула руководил отрядом разведки из
сибиряков-чалдонов. Затем попал в плен к австрийцам.

----_---------------------------
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В ноябре 1942 года в свой первый бой
вступила 78-я Сталинская добровольческая стрелковая бригада. В составе 6-го
Сибирского Сталинского добровольческого стрелкового корпуса она участвовала во взятии деревни Сыромятино
(операция «Марс»). Стрелковая бригада

ЕнисЕйская губЕрния в пЕриод войн и рЕволюций
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―

Начало этих исторических событий
связано с расстрелом мирной демонстрации рабочих в Петербурге 9 января.
Целью выступления было вручение императору петиции с требованиями о созыве 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 января рабочие красноярских железнодорожных мастерских и паровозного депо
объявили о стачке в знак солидарности
с питерскими рабочими. Бастующие требовали конституционных свобод.
В апреле 1905 года был обнародован
императорский рескрипт земской реформы, которая обещала введение земств
в Сибири и создание системы местного
самоуправления. Это немного снизило
напряжение либеральной общественности. В Красноярске, Ачинске, Енисейске и Канске были созданы комитеты
по разработке проекта земской реформы.
Однако
радикально-демократические
элементы в лице эсеровских организаций
и комитета РСДРП(б) продолжали призывать к свержению царского самодержавия.

РАПОРТ

После прибытия в город Красноярского и Омского армейских
полков бунтовщики оттеснены к цехам сборно-паровозного 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, забаррикадировавшихся в сборно-паровозном цеху, имеется наш информатор,
с которым у нас имеется постоянная связь посредством почтовых 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 секретных 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 бунтовщиков 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.
------------
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СОГРАЖДАНЕ!

выполнение промышленного заказа для нужд
Императорской армии завершено на 1/3, для
скорейшего завершения выполнения заказа необходима поддержка казны, однако та в дефиците
по двум причинам:
В связи с боевыми действиями в западных провинциях России на территорию Енисейской
губернии с 1914 года регулярно прибывают беженцы из Привисленского края, Лифляндской,
Минской, Витебской и пр. губерний. Основная
их масса — крестьяне, занимающиеся земледелием. По предварительным расчетам губернского
комитета, к 1917 году их доля среди сельского населения губернии может составить порядка
57 % от общего числа крестьян, а это уже более
половины трудоспособного населения Енисейской губернии.

Отныне вы, как верные сыны Отечества, становитесь полноправными членами свободного общества. Вам дарованы права: участвовать в политической 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 изгнать его из нашей Родины.
Солдаты сибирских стрелковых полков, казачьих дружин, отрядов народного ополчения, которые готовятся к отправке на фронт войны с Германией,
вы — будущее нашей великой Родины!

На содержание малоимущих переселенцев из бюджета губернии уходит порядка 35 %.
На территорию губернии с 1915 года также регулярно поступают пленные из Германии,
Австро-Венгрии и Италии, которые размещаются
в соответствующих лагерях.

ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ!
Материалы
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Самым масштабным сражением той
войны на территории Енисейской губернии стала битва у Дрокинской горы. 4 января 1920 года Александр Колчак сложил
с себя полномочия Верховного правителя. Вся полнота военной и гражданской
власти на территории «Российской Восточной окраины» была передана атаману
Забайкальского казачьего войска Г. М. Семёнову.
Большевики, воспользовавшись ситуацией, захватили власть в Красноярске.
Сила была на их стороне: с запада наступали части 5-й армии красных, на востоке Транссибирскую железнодорожную
магистраль перекрыл красноярский гарнизон, перешедший на сторону социалистов-революционеров (эсеров). Белогвардейцы, шедшие через Ачинск на восток,
в сторону Иркутска, оказались меж двух
огней. Попытки взять мятежный Красноярск и с боем пробиться на восток не увенчались успехом.
В ночь на Рождество 1920 года белогвардейцы вступили в ожесточённый бой,
в котором потерпели сокрушительное поражение. В память об этом трагическом

ЕнисЕйская губЕрния в пЕриод войн и рЕволюций
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Причиной новой волны массовых выступлений в тот исторический период
послужили выборы в Красноярскую городскую думу, в результате которых либерально-демократические силы потерпели поражение и в думе возобладали
правомонархические элементы.
В ответ на это 6 декабря в сборочном
цехе железнодорожных мастерских состоялось общее собрание рабочих и солдат
2-го железнодорожного батальона, принявшее решение об образовании Объединённого совета депутатов от солдат и рабочих. 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 Красноярска. Этот Совет стал новой формой народовластия, альтернативной губернской
и городской властям. Время его существования с 6 декабря по 3 января вошло
в историю как Красноярская республика. Активными деятелями красноярского Совета стали А. Г. Рогов, А. А. Мельников, И. Н. Воронцов, К. В. Кузнецов,
А. И. Кузьмин.

Одним из ярчайших представителей
антибольшевистского движения на территории Енисейской губернии является
атаман Александр Александрович Сотников. Будучи хорунжим Красноярской
казачьей сотни, Сотников после Февральской революции возглавил гарнизон
Красноярской железнодорожной станции, оказывая поддержку Временному
правительству. Когда к власти в Красноярске пришли большевики, которых
эсер Сотников поддержать отказался, он,
сформировав вооружённый отряд, двинулся на юг губернии. Сражаясь с большевиками в окрестностях Минусинска,
отряд Сотникова занимает село Каратуз,
где организует собрания казаков и крестьян, которые, несмотря на авторитет
боевого атамана, решают поддержать
советскую власть. Сотникову из-за опасения за собственную жизнь пришлось
бежать в Кузнецк, а затем в Томск, где
он позднее станет офицером белогвардейской армии.
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В августе 1942 года пламя войны дотянулось до Красноярского края. На самом
севере региона, в районе острова Диксон
произошло единственное за всю войну
морское сражение за Уралом. Немецкий линкор «Адмирал Шеер», с целью
уничтожения коммуникаций Северного морского пути, направился к центру
управления перевозками на острове
Диксон. Моряки Северного флота силами сторожевого корабля и береговой батареи смогли отбить атаку на порт. Память о подвиге моряков-североморцев
живёт в наименованиях полутора десятков островов Карского моря. Так благодаря мужеству сибиряков немецкая операция «Вундерланд» («Страна чудес»)
потерпела провал.
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В июне 1915 года, спустя год после начала этих событий, Государственная дума
приняла постановление о необходимости
сократить потребление мяса населением.
Решение объяснялось недостатком продовольствия – неизбежным спутником
войны. Аналогичное постановление приняла и Красноярская городская дума,
запретив продавать мясо на базарах по
вторникам, средам, четвергам и пятницам. В эти же дни запрещался любой убой
скота и подача мясных блюд в ресторанах
и харчевнях. Из-за этих мер в городе воз-
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Первый выпуск газеты «Красноярский
рабочий» вышел во время неких событий 10 (23) декабря этого года тиражом
5–6 тыс. экземпляров. В дни существования Красноярской республики газета
печаталась в захваченной бунтовщиками
губернской типографии, откуда до подавления восстания успела выпустить 5 номеров. Почти все номера стоили 3 копейки — только 4-й номер стоил 5 копеек.
Полноценно выпуск газеты возобновился
лишь в январе 1920 года и не прекращается до сих пор. Её именем назван один
из главных проспектов Красноярска, шеститысячный пик в горной системе Памир и мыс на острове Норденшёльд в Карском море в Северном Ледовитом океане.
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За три года боевых действий, связанных с этим историческим событием,
по территории всей Сибири прошло порядка 20 военных призывов. Было сформировано несколько стрелковых полков,
дружин народного ополчения и казачьих
дивизионов. Через Красноярск, являющийся важным транспортным узлом,
для формирования воинских частей прошло не менее 27 тысяч человек, которые
размещались в частных домах, близлежащих сёлах и даже в недостроенном здании
Красноярского городского музея (ныне
Красноярский краеведческий музей).
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Автор первого советского научно-фантастического романа «Страна Гонгури»
Вивиан Азарьевич Итин впервые прибыл
на территорию Сибири в разгар этих событий летом 1918 года в составе американской миссии Красного Креста. Оказавшись в районе боевых действий, Итин
прибился к частям Красной армии и благодаря своему незаконченному юридическому образованию стал членом революционного трибунала. После установления

Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика

II. В рамках организации городского самоуправления и деятельности
предприятий:
1. Разоружить представителей жандармерии и не поддержавших деятельность Совета солдат запасных воинских полков. Для обеспечения 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
Карточка
всех городских предприятиях, невзирая на решение
их руководства,
для ответов
конверта
за исключением тех случаев, когда увеличение рабочих
часов согласовано с организованным на предприятии советом рабочих.

№5

(большевиков) и

СВОДКИ СИБИРСКОГО ФРОНТА
Красноярск

На днях у Дрокинской горы разбита армия
генерала Каппеля, шедшая с западного направления. По неподтвержденным данным,
потери врага составили около 10 тыс. убитыми. Лидер контрреволюционеров Колчак сложил с себя полномочия и ожидает суда. Контрреволюция отчаянно цепляется за жизнь,
но решающий ход все равно за пролетариатом!

Енисейская губерния
в период войн и революций

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

(1914—1918 гг.)

КАК ЗАШАТАЛСЯ ЦАРСКИЙ ТРОН

Красные партизаны

В Советской степи продолжается борьба с антинародными элементами. Группы бойцов
ГубЧК под руководством тов. Голикова в районе озера Парное продолжают карающим мечом революции наказывать контрреволюционеров, буржуев и кулаков. Да здравствует
Революция!

СССР — СЕВЕР СИБИРИ СПАСЕТ
СОВЕТСКУЮ РОССИЮ!

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!

Экспедицией под руководством инженера
Урванцева на Таймыре обнаружено обширное
месторождение медно-никелевой руды, которое, по предварительным анализам, является
крупнейшим в мире на сегодняшний день. Запасы месторождения еще предстоит определить,
однако уже сегодня можно сказать, что добывающая промышленность Советской Сибири сможет внести значительный вклад в восстановление экономики нашей Революционной Родины.

Памятная встреча

Неизвестный поэт Красноярской Республики,
1905 год

Енисейск

Минусинск

По всей губернии активное сопротивление
белым оказывают партизанские отряды тов.
Кравченко, тов. Щетинкина и тов. Яковен-

Постановление

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

В районе села Маклаково тяжелые потери
понес партизанский отряд тов. Бабкина, который вместе с товарищами пытался саботировать принудительную мобилизацию во вражескую армию. Белые обошли наших бойцов
с фланга и отрезали им пути связи с городом.
Выжившие партизаны ушли в тасеевском
направлении.

Единая партизанская армия, состоящая
из отрядов тов. Кравченко, Бабкина, Щетинкина, единым ударом выбила противника
из Минусинска. Белые отступили из города
и бежали в направлении Урянхайского края.
Партизаны конным маршем планируют догнать и добить врага.

Тема:

6 декабря 1905 года

Первая
мировая война

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 !

ОРГАН
ЕНИСЕЙСКОГО ГУБЕРНСКОГО КОМИТЕТА РОСС. КОММ. ПАРТИИ
ЕНИСЕЙСКОГО ГУБЕРНСКОГО РЕВОЛЮЦИОННОГО КОМИТЕТА

ДА ЗДРАВСТВУЕТ КРАСНОЯРСКАЯ РЕСПУБЛИКА!
Материалы
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ник острый дефицит мяса, что нередко
приводило к народным волнениям.
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КРАСНОЯРСКИЙ

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 голосования назначить представителя солдатской депутации прапорщика Кузьмина.
3. В качестве официального печатного органа Совета установить газету Социал-демократической рабочей партии «Красноярский рабочий», местом ее издания установить губернскую типографию.

Красноярский областной
военно-промышленный комитет
1916 г.
Председатель Красноярского
областного военно-промышленного комитета
купец 1-й гильдии Петр Иванович Гадалов сообщает:

4
эпизоде в 2019 году на Дрокинской горе
был установлен 47-метровый крест.
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СОЛДАТЫ!

В ходе этих событий антибольшевистское движение в Енисейской губернии
активно финансировалось местными
купцами и золотопромышленниками,
капиталы и предприятия которых были
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национализированы после прихода советской власти. Однако тогдашние сибирские «олигархи» не только вкладывались в противостоящие большевикам
силы, но и организовывали мероприятия
по разведке месторождений полезных
ископаемых, с целью обеспечить углём
корабли Антанты, доставляющие оружие 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 экспедицией, снаряжённой уже по поручению правительства большевиков, Урванцев обнаружит на Таймыре крупнейшее в мире
месторождение медно-никелевых руд.

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

(1905—1907 гг.)

ДОКЛАД
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Памятная
книжка

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

Первая русская
революция

Царский режим пал. Теперь все мы — граждане новой свободной Российской 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 Свободного Отечества!
До тех пор исполнение обязанностей по обеспечению безопасности и сохранению порядка на территории России осуществляет Временное правительство и Петроградский совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов.
В Енисейской губернии функции административного управления временно
переходят к Комитету Общественной Безопасности под руководством уполномоченного представителя Временного правительства, чрезвычайного комиссара Владимира Михайловича Крутовского.
Функции охраны правопорядка в Красноярске будет выполнять гарнизон
железнодорожной станции под командованием атамана Александра Александровича Сотникова.
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В конце июля этого года в Сибири началась политическая стачка, которую
поддержали рабочие Боготола и Красноярска. Власти, обеспокоенные накалом
революционных настроений, потребовали прислать в Красноярск дополнительные вооружённые силы. Данные события
совпали с окончанием Русско-японской
войны и выводом войск из Маньчжурии,
которые двигались эшелонами по Транссибирской магистрали. В декабре в Красноярск прибывает 2-й железнодорожный
батальон, который официальные власти
хотели привлечь к работам вместо бастующих. Однако солдаты в полном составе
перешли на сторону восставших, без боя
разоружили полицию и объявили о создании Объединённого совета от солдат и
рабочих, в результате чего в городе образовалось двоевластие. Главой Совета был
избран прапорщик батальона Андрей
Илларионович Кузьмин.

ОБЪЕДИНЕННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ОТ СОЛДАТ И РАБОЧИХ
ГОРОДА КРАСНОЯРСКА ПОСТАНОВИЛ:

_________________

ОБРАЩЕНИЕ КОМИТЕТА ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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В конце XIX века российские «приюты
трудолюбия», называемые сейчас детскими домами, перешли под покровительство императрицы Александры Фёдоровны, и в честь её дочери получили
название «Ольгинские приюты». В одном из таких приютов, сохранившихся
в Красноярске до наших дней (ул. Ломоносова, 9), после 1914 года размещалась
столовая для беженцев, эвакуированных
с западных окраин России. Позднее,
когда число семей, потерявших своих
кормильцев во время этих событий, возросло, в приюте стали размещать детей
павших воинов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА

___________________________________________
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Известия об этом событии дошли
до Красноярска в начале марта этого
года. По распоряжению из Петрограда, губернатор Яков Гололобов был взят
под домашний арест, а административное управление в регионе перешло под
контроль Комитета общественной безопасности, который возглавил известный
красноярский врач Владимир Михайлович Крутовский, брат создателя красноярского ботанического сада Всеволода
Крутовского. Участие в политической
и общественной жизни региона Крутовский принимал ещё до всего произошедшего: неоднократно избирался гласным
в Красноярскую городскую думу, заведовал комитетом помощи переселенцам,
занимался изданием газеты «Сибирские
врачебные ведомости».
Владимир Ильич Ленин, будущий создатель Российской социал-демократической рабочей партии (большевиков)
и первого в мировой истории социалистического государства — СССР, благодаря медицинскому заключению, написанному Крутовским, был во время своей
сибирской ссылки направлен не на север
Енисейской губернии, а в Шушенское.

3
была сформирована по решению Красноярского крайкома партии, в её состав
вошли 1 242 коммуниста и 1 258 комсомольцев. Бойцы дали клятву «биться мужественно и стойко до последнего вздоха, не уронив чести и достоинства родной
земли». 16 апреля 1943 года 78-я стрелковая бригада имени Сталина получила
историческую телеграмму за подписью
верховного главнокомандующего о присвоении 6-му добровольческому корпусу сибиряков звания гвардейского.
За проявленное личное мужество и отвагу в боях командование наградило орденами и медалями 158 лучших воинов
бригады.

17 января в клубе Слободы им. III Интернационала пройдет памятная встреча железнодорожников, 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.

Хакасия

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 стратегическую инициативу. Прекрасным доказательством этого служат события, произошедшие
29 октября 1917 года. В тот день революционные командиры тов. С. Лазо, тов. М. Соловьев
и тов. А. Поздняков успешно провели операцию по захвату госбанка, телеграфа и типографии, 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 первые дни великого Октября.

ИЗ ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ
ВСПОМНИМ
ПАВШИХ ТОВАРИЩЕЙ

Великая
Российская
революция
(1917—1922 гг.)

7-го числа на пароходе «Св. Николай» состоится вечер памяти коммунистов, павших во
имя Революции.
Пройдет дискуссия по вопросу переименования пер. Гимназического в ул. тов. Вейнбаума
и ул. Малокачинской в ул. тов. Лебедевой, которые пали жертвами контрреволюции.
Первый состав исполкома Красноярского совета.
В центре сидит Тихон Марковский, справа — Яков Дубровинский.
Слева стоит Григорий Вейнбаум

ПРИГЛАШАЮТСЯ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ

ХОТИМ ДОМОЙ
Еще одними жертвами царской власти стали военнопленные Мировой войны, попавшие
в Сибирь. Советская власть даровала им свободу, за что многие из них отблагодарили ее
верностью коммунистическим идеям. Бывшие
пленные Красноярского лагеря чех Ярослав
Гашек и венгр Мате Залка на следующей неделе приглашают всех желающих в Народный
театр на свою авторскую постановку «Хотим
домой», повествующую о жизни бывших пленников. Вход свободный.

