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27 апреля 1906 г. (по ст.стилю) в Санкт-Пе-
тербурге в специально перестроенном для 
этой цели Таврическом дворце начала свою 
работу Первая Государственная Дума России, 
открывшая новую страницу в истории страны. Её 
избранию предшествовал царский манифест от 
17 октября 1905 г, в соответствии с которым на-
селению России даровались «незыблемые осно-
вы гражданской свободы»: неприкосновенность 
личности, свобода совести, слова, собраний и 
союзов. При этом круг избирателей существен-
но расширялся, а Думе было обещано право 
одобрять законы перед их вступлением в силу.

Первая Государственная Дума просущество-
вала всего 72 дня и не смогла разрешить всех 
противоречий, буквально раздиравших россий-
ское общество. Но она, несомненно, сыграла 
огромную роль в политической жизни страны, 
став вторым крупнейшим шагом, после реформ 
60-х годов XIX в., по превращению России в 
государство, становящееся на правовой путь 
развития.

100-ëåòèå 
ðîññèéñêîé 
äåìîêðàòèè

Ровно 100 лет назад в Минусинске произошло 
знаменательное событие. 27 апреля 1906 г. (по 
ст.стилю)  в небольшом уездном городке на юге 
Енисейской губернии вышел номер газеты «Теле-
граф и Почта», ставший первым периодическим 
изданием на обширной территории Присаянья. 
У истоков этой газеты стояли известные мину-
синцы: основатель и владелец первой мину-
синской типографии В.В. Фёдоров и директор 
краеведческого музея им. Н.М. Мартьянова А.А. 
Ярилов (впоследствии видный советский почво-
вед, академик МСХА, профессор Московского 
госуниверситета).

Газета просуществовала недолго. Вышло всего 
пять её номеров, хотя вначале было заявлено, 
что она будет выходить три раза в неделю. 
Неизвестно, что помешало этому замыслу, но 
одно несомненно: «Телеграф и Почта» стала 
заметным явлением в жизни Минусинского 
уезда, правдиво и достоверно отражая всё то, 
что волновало тогдашнее общество. Иными 
словами, с первого по последний номер газета 
была подлинно народной и выражала интересы 
рядового читателя.

(Продолжение на стр. 7 - 8)

Ïåðâàÿ 
Ìèíóñèíñêàÿ

(Продолжение на стр. 3 - 6)
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Памятные 
даты

16 апреля вышел первый номер 
газеты Минусинского комитета 
РСДРП (б) “Товарищ”.
24 апреля вышел первый номер 
газеты “Власть труда”.

Завершились работы по райониро-
ванию Сибирского края. На терри-
тории Минусинского уезда образо-
ваны Минусинский, Ермаковский, 
Курагинский, Краснотуранский, 
Идринский и Бейский районы. 

12 апреля в с. Шушенское открыт 
мемориальный музей-заповедник 
“Сибирская ссылка В.И. Ленина”.
19 апреля в Минусинске открыт 
мемориальный музей “Квартира 
Г.М. Кржижановского и В.В. Стар-
кова” (филиал музея им. Н.М. 
Мартьянова.
Постановлением Совета Мини-
стров СССР образовано произ-
водственное объединение “Мину-
синский электропромышленный 
комплекс” (ПО “МЭПК”).

1924 год

1940 год

1970 год

По Енисею открыто пароходное со-
общение Красноярск-Минусинск.

1886 год

1906 год

21 апреля в с.Шушенское в быв-
шем доме А.Д.Зырянова открыт 
филиал Минусинского краеведче-
ского музея им. Н.М.Мартьянова 
- “Дом-музей В.И.Ленина”.
Из Красноярска в Минусинск пере-
базирована краевая школа садо-
водов. В настоящее время - ГНУ 
“Минусинская опытная станция 
садоводства и бахчеводства”.

1950 год

Минусинская городская Дума при-
няла решение о строительстве 
здания для публичного краевед-
ческого музея. 
27 апреля вышел первый номер 
газеты “Телеграф и Почта”, кото-
рую начал издавать В.В.Федоров. 
Это была первая газета на юге 
Енисейской губернии.

( ïî í.ñòèëþ)

21 апреля на Саянском алюми-
ниевом заводе получен первый 
металл.

1978 год

1985 год

В апреле этого года исполня-
ется 20 лет со дня крупнейшей в 
истории человече- ства техноген-
ных катастроф XX века. 26 апре-
ля 1986 года в 1 час 23 мин. 
на  четвертом энергоблоке 
Чернобыльской атомной электростанции последователь-
но прогремели два взрыва, после чего возник пожар и 
начались разрушения активной зоны ядерного реактора.

Специально созданная Правительственная комиссия 
рассматривала три причины происшедшей трагедии, 
но основная не определена до сих пор. Тем не менее 
авария на Чернобыльской АЭС наглядно показала какую 
угрозу миру несет вышедшая из под контроля ядерная 
энергия. Радиоактивное облако охватило территорию в 
сотни тысяч квадратных километров, распространившись 
не только на ближайшие районы и республики бывшего 
СССР, но и некоторые страны Европы.

Тысячи людей со всего Советского Союза приняли 
участие в ликвидации последствий трагедии на ЧАЭС. 
Почти все они получили максимально допустимое облу-
чение 25 рентген, а многие - смертельную дозу. В числе 
ликвидаторов были и минусинсцы, которые в 1995 году 
создали в нашем городе региональную общественную 
организацию юга Красноярского края «Чернобыль».

Начиная с 1999 года в краеведческом музее им. 
Н.М.Мартьянова регулярно проходят встречи черно-
быльцев-ликвидаторов, организовываются выставки-экс-
позиции, проводятся беседы, в ходе которых участники 
трагических событий делятся своими воспоминаниями. 
Подобное мероприятие состоится и в этом году. Оно 
начнется открытием 18 апреля в выставочном зале му-
зея тематической экспозиции, где будут представлены 
архивные документы, фото с места событий, награды 
и личные вещи тех, кто непосредственно участвовал в 
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. 
Кроме того, в рамках городских мероприятий планируется 
открытие памятного знака ликвидаторам на углу улиц 
Комсомольская и Ленина. Место это выбрано не слу-
чайно. Ведь через военкомат шел призыв ликвидаторов 
и отсюда они отправлялись в Чернобыль на исполнение 
своего гражданского долга. Инициатива установки этого 
знака принадлежит общественной организации «Черно-
быль», городской администрации, управлений культуры 
и социальной защиты населения, отдела архитектуры, 
МУП «Память». Средства же собирали всем миром - 
с предприятий, организаций, личных пожертвований 
граждан. Что также не случайно. Ведь Чернобыль - это 
не только трагическая дата. Это еще и напоминание о 
необходимости усиления борьбы за ликвидацию ядер-
ного оружия.  Предупреждение о возможной катастрофе 
мирового масштаба.

Эхо Чернобыля
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Нарастание революционных 
волнений ясно показали вер-
ховной власти, что перемены 
назрели. Вопрос стоял лишь о 
сроках, формах и мере таких 
перемен. Власть должна была 
определить: либо она проявит 
в политической реформе ини-
циативу и самостоятельность, 
либо своим упрямством даст 
революционному активу хорошие 
шансы на реализацию политиче-
ских замыслов по смене власти. 
Император Николай  II  выбрал 
первое и подписал Манифест, 
обещавший даровать  народу 
гражданские права через выбор-
ную Государственную Думу.

Однако первоначально по 
Положению от 6 августа 1905 
г. Дума рассматривалась как 
совещательный орган при царе 
и по фамилии автора (министра 
внутренних дел А.Г.Булыгина), 
называлась «булыгинской». Она 
получала право только обсу-
ждать и давать заключения по ос-
новным законопроектам. Таким 
образом, царь и правительство 
рассчитывали успокоить страну 
и создать видимость народного 
участия в делах государства. 
Но, во-первых, вера в царя была 
расстреляна в «кровавое вос-
кресенье» (9 января 1905 г.), а 
главное - всем было очевидно, 
что народу не было дано вообще 
избирательного права. «Булыгин-
ское» Положение делало Думу 
по сути фиктивным, ничего не 
решающим органом, что вызва-
ло еще большее возмущение в 
массах, ожидавших обещанного 
народовластия.

Народные волнения заставили 
Николая  II  принять более ра-
дикальные меры, взяв за осно-
ву вариант премьер-министра 
С.Ю.Витте. Последний со своими 
сотрудниками подготовил запи-
ску царю, в которой предлагал, 
не мешкая, провозгласить основ-
ные гражданские права и свобо-
ды, начать процесс разделения 
властей, ввести контроль за 
действиями администрации, не 
посягая на традиционные основы 

монархии. По сути, предлагался 
достаточно широкомасштабный 
план политических реформ, со-
ответствующих процессам эконо-
мической модернизации страны. 
Важным местом программы 
Витте, в отличие от предыдущих, 
было согласие на контроль (хотя 
и ограниченный) Думы над госу-
дарственным бюджетом.

17 октября 1905 г. (по ст. стилю) 
в 5 часов дня царь подписал Ма-
нифест, основанный на предло-
жениях Программы С.Ю.Витте.  
Будущей Думе было обещано 
право одобрять законы перед их 
вступлением в силу.

Реакция на Манифест была 
неоднозначной. Революцион-
ные группировки объявили его 
обманом народа и призывали 
усилить борьбу. Либеральная 
общественность, с одной стороны 
приветствовала этот документ, 
считая, что основные политиче-
ские свободы в России обеспе-
чены, а с другой - сомневалась в 
его достаточности, не считая его 
положения закреплением принци-
пов конституционной монархии. 
Монархические силы были также 
недовольны, исходя из того, что 
исконная власть царя рухнула.

Иными словами всеобщего одо-
брения Манифест 17 октября не 

получил. Однако, рассматривая 
его на широком историческом 
фоне, необходимо подчеркнуть, 
что это был второй крупнейший 
шаг, после реформ 60-х гг. XIX в. 
по превращению России в госу-
дарство, становящееся на право-
вой путь развития. Начала созда-
ваться избирательная система. 
Был образован Совет министров 
не как нерегулярное совещание 
сановников, а как постоянно 
действующий орган. После 17 
октября в России началось фор-
мирование политических партий.

Однако слабость Манифеста 
состояла в том, что у многих 
людей, активно участвующих 
в оппозиции, создавалось впе-
чатление, что он был «вырван». 
Власть явно запоздала с уступка-
ми и политическими реформами. 
Вследствие этого возникало и 
иное ощущение: что «вырвать» 
можно еще больше. То есть 
политически и психологически 
Манифест лишь снизил остроту 
недовольства в стране, но не 
устранил его. 

***
Революционные события меж-

ду тем не стихали. Более того, в 
1906 г они начали перемещаться 
вуезды, где основными формами  
крестьянской борьбы становятся 
отказы от уплаты податей и ис-
полнения повинностей, самоволь-
ные порубки лесов, неподчинение 
сельским властям и т.д.

В Енисейской губернии особен-
но широкий масштаб крестьян-
ское движение приняло в Мину-

Извилистые пути российской демократии

(Продолжение на стр. 4)

Здание Таврического дворца, где проходили заседания 
Первой Государственной Думы. Фото 1906 г.

(Снимок из фондов регионального краеведческого музея 
им. Н.М. Мартьянова).

Начало  XX века ознаменовалось в России бурными события-
ми, вызванными поражением в войне с Японией и всенародным 
недовольством по поводу заключения унизительного мира 
и ухудшением экономического положения трудящихся. Еще 
более усугубил ситуацию неурожай 1905 года, охвативший 23 
губернии России. По всей стране прокатилась волна митингов, 
забастовок и военных бунтов. Обстановка с каждым днем все 
более накалялась, а раскол в обществе усиливался…
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синском уезде, где с осени 1905 г. 
по декабрь 1906 г. произошло 152 
массовых выступлений. Наряду 
с требованиями экономического 
характера крестьяне под влияни-
ем социал-демократов и эсеров 
выдвигали и политические тре-
бования. По примеру городских 
рабочих в селах Каратузском, 
Абаканском, Назаровском и Ер-
маковском были организованы 
митинги и собрания, на которых 
звучали требования созыва Уч-
редительного собрания.

* * * 
В феврале - марте 1906 г. 

состоялись выборы в Первую 
Государственную Думу. Они шли 
по сословному принципу или по 
«куриям». Таковых было опре-
делено четыре: землевладель-
ческая, городская, крестьянская, 
рабочая.

Выборы были мно-
гоступенчатыми. Сна-
чала своих предста-
вителей выдвигали 
различные политиче-
ские партии и груп-
пы. Затем избиратели 
отдавали свои голоса 
выборщикам, которые 
принимали участие в 
губернском избира-
тельном собрании. И 
только на нем, тай-
ным голосованием 
выбирались будущие 
члены Государствен-
ной Думы. При этом 
избирательный закон 
был всецело основан 
на идее  лояльности 
крестьянства. «Все 
крестьяне, а также 
землевладельцы, могли участ-
вовать в избрании выборщиков, 
которые затем сходились для 
выбора депутатов. В городах, 
наоборот, избирательное право 
было очень ограниченным: го-
лосовать могли только домовла-
дельцы и наиболее крупные пла-
тельщики квартирного налога. 
Рабочие и интеллигенция были 
почти совершенно исключены». 
(С.С.Ольденберг. «Царство-
вание Императора Николая II, 
Белград, 1939 г., т.I, стр. 359).

Критики выборной системы 
утверждали, что она антидемо-

кратична, не носит всеобщего 
и равного характера. Однако 
их оппоненты говорили, что в 
реальности всеобщего избира-
тельного права не существует. 
Повсюду существовали цензы 
- образовательные, оседлости, 
имущественные, установленные 
в целях недопущения  к выборам 
лиц, способных совершить осоз-
нанный выбор. Избирательное 
законодательство, по мнению 
правительства, должно было 
обеспечить поддержку умерен-
ным реформам, начатым 17 
октября 1905 г.

Не исключено, что ограничен-
ные условия выборов в Первую 
Государственную Думу сыграли 
свою роль в том, что из двух 
депутатов от Енисейской губер-
нии оба стали представителями 
Минусинского уезда, которой 
к тому времени был не только 
самым крупным по численности 

населения, но и преимуществен-
но крестьянским: крупных пред-
приятий на территории уезда 
не было (золотые прииски были 
преимущественно мелкими), а 
выборные права малочисленной 
интеллигенции очень ограничи-
вались.

В результате в первое изби-
рательное губернское собрание 
был выбран 31 выборщик, боль-
шинство из которых представля-
ли интересы земледельческого 
сословия. Они-то  и решили 
судьбу двух мандатов в Первую 
Государственную Думу от Ени-
сейской губернии. В Петербург 

поехали зажиточный крестьянин 
из Шушенской волости Симон 
Афанасьевич Ермолаев и врач 
из Каратузского Николай Федо-
рович Николаевский.

Эти имена были хорошо из-
вестны крестьянам Минусинско-
го уезда. Ермолаев занимался 
активной общественной дея-
тельностью, слыл человеком 
прогрессивных взглядов, отста-
ивая интересы крестьянства, 
был на выборных должностях 
Шушенской волости, что также 
говорило о многом. Неподдель-
ную симпатию у жителей уезда 
вызывали и прогрессивные 
взгляды врача Николаевского, 
лечившего селян и хорошо 
знавшего их нужды. Он рато-
вал за справедливый передел 
земли, за отмену смертной 
казни и требовал немедленной 
амнистии железнодорожным 
рабочим, принимавшим участие 

в декабрьском (1905 
г.) вооруженном вос-
стании в Краснояр-
ске.

Местная печать 
восторженно встре-
тила  известие  о 
выборе депутатов 
в Государственную 
Думу. Минусинская 
газета «Телеграф и 
Почта», издаваемая 
В.В. Федоровым, в 
своем первом номе-
ре отмечала: «Мы 
только что пережили 
событие огромной 
исторической важно-
сти. В лице Ермола-
ева вся крестьянская 
Русь совершила та-

кой огромный шаг, какой еще 
недавно ей и не снился».

15 июня 1906 г. на съезде 
крестьянских представителей 
Шушенской волости был принят 
наказ депутату С.А. Ермолаеву, 
в котором говорилось о необ-
ходимости введения равного и 
тайного избирательного права, 
отмены сословий, широкого 
местного самоуправления, пе-
редачи казенных, кабинетских и 
церковно-монастырских земель 
в пользование крестьян, отмены 
косвенных налогов, установле-
ния подоходного налога. Когда 
26 июня 1906 г. Ермолаева 

Извилистые пути российской демократии

Проводы депутата С.А. Ермолаева на Минусин-
ской пристани.

(Снимок из фондов краеведческого музея им. 
Н.М. Мартьянова).

Продолжение. Начало на 3 стр.
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Депутат I Государственной 
Думы от Енисейской губернии.

Из  зажиточных крестьян 
с.Шушенское Минусинского уе-
зда. Закончил Минусинское цер-
ковно-приходское училище. В 
1895 году избирался казначеем 
управы Шушенской волости, 
а в 1897 году - волостным за-
седателем. Во время ссылки 
В.И.Ульянова (Ленина) в с. Шу-
шенское подружился с послед-
ним. Был в числе немногих при-
глашенных гостей на свадьбе 
В.И.Ульянова и Н.К.Крупской.

В I Государственной Думе офи-
циально входил в так называемую 

Родился 25 ноября 1869 г.  
в семье чиновника Тверской 
губернии. (Дата смерти неиз-
вестна). По окончании Томского 
университета (1896 г.) удостоен 
звания лекаря. 7 ноября 1897 г., 
согласно прошения, принят на 
службу медицинским сельским 
врачом, затем назначен врачом 
4-го участка Минусинского уезда 
в с. Каратузское.

22 мая 1902 г. утвержден в 
чине титулярного советника, а 
27 февраля 1904 г. произведен в 
коллежские асессоры… 2 декабря 
1905 г. - в надворные советники. 

Пользовался большим уваже-
нием у местного населения, осо-
бенно у бедных людей, которых 
зачастую лечил бесплатно. Ча-
стые поездки по селам позволяли 
ему общаться с разными людьми, 
наблюдать их жизнь и делать 
соответствующие выводы, опре-

делившие его 
политические 
взгляды.

Был женат 
на Александ-
ре Михайлов-
не Колобо-
вой - дочери 
и з в е с т н о й 
зол ото п р о -
мышленницы 
Клавдии Сте-
пановны Колобовой (Юшковой) 
и правнучке декабриста Николая 
Осиповича Мозгалевского.

Будучи выбранным от Енисей-
ской губернии в Госдуму, уволен в 
отставку. В Думе сразу же вступил 
в состав «трудовой группы” бес-
партийных крестьян, которая стала 
инициатором постановления, сво-
дившегося к ликвидации помещичь-
его землевладения и передачи всей 
земли в общенародный земельный 
фонд.

После роспуска Думы (9 июля 
1906 г.) принял участие в подготовке 
«Выборгского воззвания», где зву-
чал призыв к народу оказывать пас-
сивное сопротивление властям …

Внепартий-
ную группу, 
однако при-
д е р ж и в а л -
ся взглядов 
партии левых 
эсеров, а при 
голосовании 
поддерживал 
“трудовиков”. 
Был в числе 
169 депута-
тов, подписавшихся под “Выборг-
ским воззванием”, за что по возвра-
щению на родину (после роспуска 
Думы) был арестован и приговорен 
к трем месяцам тюремного заклю-
чения. Подвергался репрессиям 
(находился под следствием) и в 
годы советской власти.

Последние годы жизни провел в 
Красноярске, где умер в возрасте 78 
лет. Похоронен на Покровском (Тро-
ицком) кладбище  г. Красноярска.

Из донесения помощника начальника жандармского управления 
Минусинского уезда начальнику Енисейского губернского жан-
дармского управления:

«Николай Федорович Николаевский организовывал митинги, на 
которых внушал населению неуважение к правительству, подстрекал 
к неуплате податей и других повинностей. В бытность его в  Госу-
дарственной Думе рассылал письма противоправительственного 
содержания, озаглавленные «Ко всем крестьянам» за своей подписью… 
После роспуска I Думы, Николаевский первое время проживал в горо-
де Томске, а затем в конце 1906 г. приехал в с. Каратузское, потом 
переехал в деревню Уджей на винокуренный завод Колобовой…, где 
продолжал своею преступную деятельность, агитируя крестьян в духе 
Выборгского воззвания… В начале 1907 г. выехал неизвестно куда…»

ГАКК ф. 595, оп.22, д. 1577

Ермолаев 
Симон 
Афанасьевич
(1870 - 1948)

провожали из Красноярска, он 
сказал на перроне вокзала, что 
в Думе будет бороться за землю, 
за волю и «ни пядь земли» не от-
ступит от народных требований. 
Он не боится смерти, потому что 
знает, что за ним стоит крепкая 
стена - сам народ, крестьянство 
и рабочие, защитники нужды и 
борцы против рабства.

Красноярским краеведом И.Т. 
Лалетиным установлено, что 
предвыборные речи Ермолаеву 
писал А.А. Ярилов - директор 
Минусинского краеведческого 
музея, впоследствии видный 
советский почвовед-академик), 
сменивший в этой должности 
умершего Н.М. Мартьянова. Он 
же поддерживал тесные связи 
с Н.Ф. Николаевским, который 
отличался в Думе активной де-
ятельностью. Например, сделал 
доклад о действиях генерала 
Меллер-Закомельского на стан-
ции Иланская, в результате ко-
торых только по официальным 
данным погибло 25 человек, 
около сотни было ранено, аре-
стовано 140 человек. Николаев-
ский требовал привлечь генерала 
к судебной ответственности, но 
тому удалось избежать ее.

***
Первая Дума начала свою 

работу 27 апреля 1906 г. (по 
ст. стилю) в Санкт-Петербурге 
и сразу же выявила огромные 
противоречия между правитель-
ственными интересами и инте-
ресами политических партий и 
групп. Крайне левые, революци-
онно-социалистические партии 
бойкотировали выборы, надеясь 
на новую революционную волну. 
Либералы выдвигали лозунги, 
рассчитанные прежде всего на 
крестьян, вплоть до обещания 
провести закон о раздаче да-
ром всех помещичьих земель. 
Крестьяне же поддерживали как 
либералов из конституционно-
демократической партии, так 
и беспартийных, настроенных 
еще более решительно. Над-
ежды правительства на искон-
ный крестьянский монархизм не 
оправдались даже при ставке на 
состоятельных крестьян, многие 
из которых объединились в так 
называемую «Трудовую группу 
депутатов» («трудовиков»). Чле-
нами этой группы стали и депута-
ты от Енисейской губернии С.А. 
Ермолаев и Н.Ф. Николаевский.

(Продолжение на стр. 6)
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чивалось скандалом. Лишь через 
месяц, 28 мая 1906 г. правитель-
ство внесло первый законопроект 
- об устройстве прачечной и оран-
жереи в Юрьевском университете 
(ныне г. Тарту в Эстонии)

Законотворческая деятель-
ность Думы в итоге зашла в тупик. 
Решительное заявление думцев 
о том, что они не отступят с по-
зиции отчуждения земель, стало 
поводом для роспуска Думы. 
Манифест об этом подписан 9 
июля 1906 г. (по ст. стилю). Тав-
рический дворец был оцеплен 
войсками. Но 169 депутатов (в 
числе которых были Ермолаев и 
Николаевский) решили выразить 
протест правительственному про-
изволу. Они выехали в Выборг, 
находившийся на территории 
Финляндии (где российская по-
лиция не имела права действо-
вать) и подготовили воззвание  
к гражданам России, в котором 
призвали народ к пассивному со-
противлению: неуплате налогов, 
отказу от призыва на военную 
службу и ряду других ненасиль-
ственных акций.

Родился в 1869 г. (по другим 
источникам в 1870 г.). Дата смерти 
неизвестна.

Происходил из духовной среды, 
сын дьяка. Окончил Красноярское 
духовное училище, Томскую духов-
ную семинарию. С 1890 г. служил 
по вольному найму в Енисейском 
губернском управлении. Затем, 
вступив в брак, был посвящен в 
священнослужители и назначен 
настоятелем храма в с.Еловское 

Красноярского уезда, где прослужил около 12 лет. С 1904 
года - священник Спасского собора в г. Минусинске.

В марте 1907 года избран депутатом II Государственной 
Думы от Енисейской губернии. По своим взглядам был 
близок к эсерам. В Думе активно работал в комиссии 
по церковным вопросам, являлся членом крестьянского 
Союза. После роспуска II Думы находился под негласным 
надзором полиции. Дальнейшая судьба А.И.Бриллиантова 
неизвестна. По неофициальным данным (документально 
не подтвержденным) в годы советской власти Бриллиантов 
был репрессирован  как участник эсеровского движения.

(Из рапорта  Минусинского уездного исправника 
Енисейскому губернатору. Стиль и орфография 
сохранены)

«17 марта 1907 г.
Рапорт

В исполнение телеграммы от 16 марта и 
предписания от 16 февраля за № 1046, представляя 
сведения об избранном члене Государственной 
думы священнике Минусинского Спасского собора 
Александре Ивановиче Бриллиантове доношу 
вашему превосходительству, что Бриллиантов…
… по убеждениям принадлежит к левым партиям, 
почему пользуется в городе популярностью и 
слывет за умственно развитого священника.

За время «освободительного движения» 
участвовал на устраиваемых в городе митингах, 
состоял членом комитета митингов, произносил 
на молебнах «вечную память» борцам, павшим за 
народную свободу, и многолетие борцам за ту же 
свободу. На проводах 20 июня 1906 г. бывшего члена 
Государственной думы  Ермолаева, по окончании 
молебна, сказал Ермолаеву напутственную 
речь: «Иди и борись за те свободы, которые нам 
дарованы, о чем я тебя прошу от лица своей 
паствы и земно кланяюсь». Причем, будучи в 
облачении, поклонился Ермолаеву до земли…»

ГАКК, ф. 595, оп. 34, д. 70/26

Бриллиантов 
Александр 
Иоаннович (Иванович).

Сведения о члене 
Государственной Думы 
А.И.Бриллиантове

Окончание. Начало на стр. 3 -5 
При всех политических раз-

ногласиях общим настроением 
думцев стало противостояние 
правительству , которое факти-
чески игнорировало Думу и при-
водило к обидам депутатов и уси-
ливало их радикализм. Особенно 
жаркие споры возникали по двум 
вопросам. Депутаты требовали 
немедленной политической ам-
нистии к участникам событий 
1905 г. Правительство же твердо 
стояло на том, что амнистия не 
может распространяться на тер-
рористов, участников вооружен-
ных действий и т.п. После этого 
думское большинство стало 
настаивать на отмене смертной 
казни. Но и это требование было 
отвергнуто.

Правительство также реши-
тельно отказалось обсуждать 
вопрос о земельном переделе, 
игнорируя требования депутатов 
об отчуждении части частновла-
дельческих земель и бесплатной 
передачи их крестьянам.

Работа в Первой Думе не шла, 
почти каждое заседание закан-

Таким образом Первая Государ-
ственная Дума просуществовала 
всего 72 дня. Авторы «Выборгско-
го воззвания» были арестованы 
и получили различные сроки 
тюремного заключения. Тем не 
менее, как писала пресса того 
времени: «Первая Государствен-
ная Дума совершила большое 
дело: она помогла русскому на-
роду разобраться в различных 
политических партиях, способст-
вовала организации обществен-
ного мнения».

Но главное - она еще более 
обострила революционную ситу-
ацию в стране, что показали уже 
выборы во вторую Государст-
венную Думу, победу на которых 
одержали в большинстве своем 
представители лево-радикальных 
сил. В частности, депутатами от 
Енисейской губернии были избра-
ны Минусинский священник А.И. 
Бриллиантов, близкий по своим 
взглядам к эсерам, и краснояр-
ский социал-демократ И.К. Юдин.

В.Тавров

Извилистые пути российской демократии
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Он вошел в историю как первопечатник и почётный гражданин 
города Минусинска. К сожалению, подробности его биографии не со-
хранились. Известно лишь, что Василий Васильевич Фёдоров родился 
в 1848 году в семье малоимущих приисковых рабочих. Здесь же, на 
золотых приисках юга Енисейской губернии (нынешние Курагинский 
и Каратузский районы) проходил он свои «трудовые университеты». 
Пытливость ума, стремление досконально изучить дело и посто-
янное общение с наиболее грамотными представителями своего 
окружения, способствовали профессиональному росту, позволили 
ему за довольно короткий срок проделать путь от рабочего до ма-
стера приискового участка.

“Памяти В.В. Фёдорова

Для своего времени это был, 
безусловно, человек прогрес-
сивных взглядов, ставящий во 
главу своих интересов не личное 
обогащение, а развитие куль-
туры и образования в городе, 
который стал для него родным. 
Примечательно, что скопленный 
на приисках небольшой капитал 
он употребил не на развитие 
золотодобычи, а на создание пер-
вой на юге Енисейской губернии 
частной типографии. Её откры-
тие состоялось 25 октября 1888 
г. (по ст.стилю) в г. Минусинске 
при активном участии местной 
интеллигенции, с которой у В.В. 
Фёдорова находились общие 
точки приложения сил. В своей 
типографии он печатал учебни-
ки, брошюры и книги по  ценам, 
доступным рядовому читателю. 

Âðåìÿ àðõèâíîé ñòðîêîé

Принимал активное участие в 
работе местного краеведче-
ского музея, будучи в хороших 
отношениях с его первым (Н.М. 
Мартьяновым) и вторым (А.А. 
Яриловым) директорами. Живо 
интересовался деятельностью 
драматического театра, ока-
зывая последнему посильную 
финансовую помощь в период 
становления.

В.В. Фёдоров с энтузиазмом 
воспринял начало работы Го-
сударственной Думы, в кото-
рой видел ростки российского 
народовластия. И, наверно, не 
случайно первый номер Мину-
синской газеты, которую начал 
издавать и редактировать Ва-
силий Васильевич, вышел в день 
начала работы  Первой Думы. И 
большинство корреспонденций 

последующих номеров «Телегра-
фа и Почты» были посвящены 
работе этого органа власти и 
связанных с ним событий. Было 
выпущено всего пять номеров 
этой газеты, насыщенной самой 
разнообразной информацией. Но 
для нас важно, что это было 
первое периодическое печатное 
издание на юге Енисейской губер-
нии, сыгравшее немаловажную 
роль в развитии общественного 
мировоззрения местного населе-
ния, приобщении его к общест-
венной жизни.

К сожалению, не всё из задуман-
ного ему удалось осуществить. 
Он ушёл из жизни на 68-м году 
жизни, скончавшись от болезни 
сердца 26 июля 1916 г. Но оста-
вил о себе добрую память как 
подвижник, человек дела, превы-
ше всего ставивший интересы 
общества, верным слугой кото-
рого он оставался до последних 
своих дней. И убедительное 
тому подтверждение – статья 
в газете «Минусинский вестник» 
(публикуется ниже), посвящён-
ная памяти первопечатника и 
почётного гражданина г. Мину-
синска В.В. Фёдорова.

26 июля после тяжёлой и 
продолжительной болезни 
скончался основатель пер-
вой Минусинской типогра-
фии и первой Минусинской 
газеты Василий Василье-
вич Фёдоров.

Покойный был человеком 
незаурядного ума и энер-
гии. Он прошёл тяжёлую 
жизненную школу во вре-
мя своей многолетней 
службы на золотых прии-
сках Енисейского края. Не 
получив сколько-нибудь 
серьёзного образования, 
вращаясь все время среди 
мало культурной среды приис-
ковых служащих и рабочих преж-
него времени, В.В. Фёдоров тем 
не мене сумел сохранить в себе 
живую искру, живое стремление 
к созданию культурного дела. 
Создав себе небольшое состо-
яние, В.В. Фёдоров бросает 
приисковое дело и берётся за 
освоение типографии. 30 лет 
назад это дело представляло 
исключительные трудности. 

Всё необходимое надо было ве-
сти за тысячи вёрст гужевым 
путём. Не было ни рабочих, ни 
заказчиков. Но В.В. Фёдорова не 
остановили эти препятствия. 
Он вложил в типографское дело 
всего себя и сумел добиться 
успеха.

Но покойный не ограничился 
этим. Когда настал памятный 
1905 год, и маленький Мину-
синск, вслед за всей Россией 
оживился подъёмом обществен-

На снимке: типография В.В. Фёдорова в 
Минусинске (ныне полуразрушенное здание 
по ул. Комсомольская, 35). Фото из фондов 
музея им. Н.М. Мартьянова.

ного движения, В.В. Фёдоров не 
остался в стороне. Вместе с 
известным минусинцем Ярило-

вым он основывает и издаёт 
первую Минусинскую газету. 
Газета эта не просущест-
вовала долго. Но она поло-
жила первый камень в деле 
создания в крае свободной и 
независимой прессы.

…Пишущему эти стро-
ку пришлось в течение по-
следних лет поддерживать 
тесные и личные, и деловые 
отношения с покойным. Здо-
ровье Василия Васильевича в 
это время было уже надлом-
лено. Его некогда мощный 
организм упорно боролся с 
приближающейся смертью. 

И все-таки Василий Васильевич 
не потерял интереса к живой 
жизни и больше всего беспо-
коился о судьбе дорогого ему 
дела. Он умирал таким же, как и 
жил. Человеком дела, его слугой, 
преданным и нелицеприятным.

Мир его праху.
М.Х.”

(газета «Минусинский
Вестник», 

№ 8, 28 июля 1916 г.)
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По страницам газеты “Телеграф и Почта”

«Хроника. 22 и 23 мая в Мину-
синске состоялись многолюдные 
собрания с целью ознакомления 
общества по газетным и теле-
графным известиям с деятель-
ностью Государственной Думы, 
для выработки ей приветствия и 
обсуждения кассации выборщи-
ка от г. Минусинска В.А.Зубова.

На первом собрании после 
вступительной речи г.Ярилова, 
нарисовавшего картину навис-
ших над Россией за время с 
17-го по 27-ое апреля сумерек 
и той обездоленности, которая 
вызвала в Думе единодушные 
возгласы «амнистия! амнистия!» 
были прочитаны по газетам 
тронная речь (в) адрес Думы и 
декларация министерства. Вы-
ступавшие после этого ораторы 
критиковали декларацию мини-
стерства, указывали на отказ 
правительства идти на встречу 
ясно выраженной народной воли 
в земельном и других не менее 
важных вопросах, на умышлен-
ный обход молчанием многих 
требований Думы и на безза-
стенчивость, с какой министры 
после единодушно выраженного 
им Думой недоверия остаются у 
власти».

«Телеграф и Почта», №2, 
25 мая 1906 г.

По Сибири. Закрытие Иркут-
ской и Красноярской газеты. 
Иркутский генерал-губернатор 
Алексеев сделал распоряжение 
о приостановлении на время 
военного положения в крае из-
дания газет «Сибирское обозре-
ние» в Иркутске и «Голос Сиби-
ри» в Красноярске; по частным 
сведениям редактор последней 
газеты Вс.М.Крутовский вы-
сылается административным 
порядком в г. Керенск Иркутской 
губернии.

Е.С.»

Объяснил. 19 мая крестьян-
ский начальник созвал в д. 
Александровка Имисской воло-
сти Минусинского уезда сель-
ский сход. Говорил много о не-
соответствии ныне заседающей 
Государственной Думы, указы-
вал на неосновательность тре-
бований Думы и в заключение 
сказал целому сходу, что «вы-
де теперь не только плуги и сохи 
можете просить у Думы , но при 
желании - даже перемены своих 
жен, пояснив: если они у вас 
корявые, то Дума даст лучших».

Г.С.»
«Телеграф и Почта», №4, 

1 июля 1906 г.

* * *

По России. У порога Думы. 
Среди солдат, несущих кара-
ульную службу при Государ-
ственной Думе в Таврическом 
дворце усиленно распростра-
няются черносотенные листки и 
брошюры… Как передают, лите-
ратурой этой снабжает солдат 
один из офицеров, который 
всячески старается убедить 
солдат в ненужности Думы и т.д.

Н.Ж.»
«Телеграф и Почта», №5, 

15 июля 1906 г.

* * *

* * *

* * *
* * *

Первый член Государственной 
Думы от сибирских инородцев. 
Главнейшая предстоящая Госу-
дарственной Думе задача будет 
состоять в том, чтобы уничто-
жить на Руси вековую неправду 
и несправедливость. Но не одни 
лишь члены Думы, а все насе-
ление страны обязаны принять 
в этом посильное участие. С 
гордостью можно засвидетель-
ствовать, что население наше-
го уезда оказалось одним из 
первых, сознавших эту обязан-
ность.  В первом номере нашей 
газеты указывалось на крайнюю 
несправедливость допущенную 
правительством в отношении 
33 тысячного инородческого 
населения нашего уезда. Эту 
несправедливость исправили 
крестьяне, уполномоченные от 
волостей Минусинского уезда, 
добровольно уступившие одно 
из мест в выборщики инородцам.

По пути, указанному крестьян-
ским населением нашего уезда, 
пошли и томские крестьяне, 
предоставившие одно из 6 мест 
в Думе от Томской губернии 
инородцу дер. Лебедевой Куз-
нецкого уезда Г.С.Ермину».

«Телеграф и Почта», №3, 
16 июня 1906 г.

От крестьянской Думской груп-
пы. Совещание депутатов от 
крестьян 26 апреля, в составе 
130 депутатов, было посвя-
щено выяснению отношения 
крестьянской парламентской 
группы к опубликованным 25-
го апреля основным законам и 
обсуждению программы группы. 
По первому из этих вопросов 
принята следующая резолюция: 
«Мы, представители трудящих-
ся масс, посланы в Государ-
ственную Думу с поручением 
мирным законодательным путем 
добиться для народа свободы, 
прав и земли. Народ, измучен-
ный нищетою и бесправием, 
произволом и насилиями, выра-
жает непреклонную волю сам, 
через выборных людей, устро-

ить свою жизнь. Манифест 17-го 
октября торжественно обещал 
это право, но последующие 
законодательные акты нынеш-
него правительства уничтожили 
почти все светлое содержание 
октябрьского манифеста. Они 
отнимают последние право на 
самостоятельную законода-
тельную борьбу у созванных 
народных представителей. 
Мы, представители трудящихся 
масс, хорошо понимаем возло-
женные на нас задачи и будем 
до последнего отстаивать ин-
тересы людей, избравших нас в 
Думу, требовать установления 
таких законов, которых давно 
ожидает наш многострадаль-
ный народ.»

«Телеграф и Почта», №2, 
25 мая 1906 г.

(Стиль и орфография заметок сохранены)
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Некролог  из архива

Окончив курс Казанского уни-
верситета, Малинин молодым 
врачом попал в Минусинск лет 
40 назад. В ту пору это была 
полудикая заброшенная дерев-
ня. Нравы коренного населения 
отличались чисто сибирской 
примитивностью. Небольшая 
группа образованных лиц со-
стояла из проживающих там 
декабристов (Фаленберг, Мод-
залевский и некоторые другие). 
К ним надобно присоединить 
светлую личность покойного 
князя Кострова, бывшего в ту 
пору окружным начальником 
и сделавшим весьма много по 
части этнографического из-
учения края.

Эта образованная группа на-
шла себе приют в доме умной, 
любознательной, но совершенно 
необразованной купчихи Бе-
ловой. Молодой Малинин  был 
членом этого кружка. Но декаб-
ристы один за другим сошли в 
могилу, Костров уехал в Томск, 
Белова умерла.

Теперь центром всех обра-
зованных людей стал дом до-
ктора Малинина. Независимый 
характер, безукоризненное ис-
полнение своих врачебных обя-
занностей создали Малинину 
лестную репутацию. Он был 
примером для подражания, вли-
яние его было громадно: так 
думает Малинин, так принято 
у Малининых…

Ему и его жене обязан Мину-
синск устройством женской 
прогимназии. Малинин был 
другом Мартьянова, который 
начинал службу у него в аптеке 
в качестве провизора. Чтобы 
дать возможность Мартья-
нову съездить в экспедицию, 
Малинин сам превращался в 
провизора и днями, неделями 
дежурил в аптеке, пока Мар-
тьянов собирал растения и 
встречался с местными жи-
телями.

Десять лет тому назад Ма-
линин оставил службу и пе-
реселился на свою родину в 
Пензу. Но он продолжал живо 
интересоваться Минусинском, 
поддерживал связи со старыми 
сибирскими знакомыми. Он 
умер в Пензе, но минусинцам 
и сибирякам дорога память об 
Александре Васильевиче, сеяв-
шим разумное, доброе, вечное.

«Енисей», 22 апреля 1898 г.

Наша справка. 
Газета «Енисей» - первая об-

щественно-политическая и ли-
тературная газета, выходившая 
в Красноярске с января 1895  по 
июль 1905 гг. (июль – декабрь 
1905  г. – «Сибирский край»). Ре-
дактор – бывший учитель Е.Ф. 
Кудрявцев.

П.И. Фаленберг (1791 – 1873) 
– член Южного общества, от-
был 8 лет каторги, переведен 
в Шушенское. После амнистии 

Дом Малинина в Минусинске

Александр Васильевич Малинин– 
отец минусинской интеллигенции

Малинин Александр Васи-
льевич (1842 – 1898). 

Коллежский советник, вы-
пускник Казанского универси-
тета. Акушер, специалист 
по женским, внутренним бо-
лезням и судебной медицине. 
До 1888 года жил в Минусин-
ске, где работал окружным 
и городским врачом. Имел 
награды: орден Св. Стани-
слава 3-й степени, орден Св. 
Анны 3-й степени.

Здание построено в 1867 г. в духе провинциального клас-
сицизма. Имеет портик, выполненный под стилизованный 
дорический орден, поддерживаемый четырьмя деревянными 
колоннами. Фриз украшен объемными накладными розетка-
ми. Площадь – 281,2 кв.м.

Дом принадлежал доктору А.В. Малинину, который зани-
мался здесь лечебной практикой и содержал аптеку. Перед 
отъездом из Минусинска Малинин продал здание купцам 
Даниловым, устроившим здесь игорный дом. С декабря 
1917 г. по февраль 1918 г. в этом здании размещался Объ-
единенный исполнительный комитет Минусинского Совета 
крестьянских, рабочих, солдатских и казачьих депутатов, 
избранный на III уездном съезде.

Решением Красноярского крайисполкома № 384 – 15 от 
16 июля 1980 г. здание поставлено на местную категорию 
охраны памятников истории и архитектуры.

(Снимки из фондов музея им. Н.М.Мартьянова)

1856 года выехал в Россию. Умер в 
Белгороде, похоронен в Харькове. 
Н.О. Мозгалевский (в некрологе фа-
милия указана неправильно. – ред.) 
(1801 – 1844) – член общества со-
единенных славян, отбывал ссылку 
в Нарыме, Курагино, Тесинском, Ми-
нусинске, где и умер. Н.А. Костров 
(1823 – 1881) – князь, в 1855 – 1861 
гг. – Минусинский окружной началь-
ник, краевед, этнограф, автор 
многочисленных научных работ по 
этнографии, статистике, истории 
и географии Сибири, Приенисейско-
го края.
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Завершился II тур краеведческого марафона «Мой край Мину-
синский», в котором приняли участие учащиеся из 21 общео-
бразовательного учреждения Минусинского района.

Подводя итоги второго тура, 
комиссия в составе сотрудников 
регионального краеведческо-
го музея им. Н.М.Мартьянова 
Е.Н.Полуниной и О.И.Боярченко, 
специалиста госархива г. Мину-
синска В.В.Нагорных, методиста 
районного управления образова-
ния Л.А.Кузнецовой и председа-
теля районного Совета ветеранов 
А.Н.Шмидт побывала во всех шко-
лах и школьных музеях района. 
Итогами этих поездок стала пре-
зентация планов-карт населенных 
пунктов, подготовленных юными 
краеведами.

Необходимо отметить, что при 
составлении этих карт учащиеся 
проделали большую исследо-
вательскую работу. Ребята не 
только использовали старые кар-
ты середины XX века (поскольку 

современных карт населенных 
пунктов района нет), но и встре-
чались со старожилами, изучали 
краеведческую литературу, ар-
хивные материалы. В результате 
составлены карты-схемы всех 
ныне существующих сел Мину-
синского района, где обозначе-
ны все географические и истори-
ческие достопримечательности 
окрестностей населенных пун-
ктов (реки, озера, возвышенно-
сти, археологические памятники 
и т.д.), указаны все объекты 
(жилые дома, производственные 
и культурные сооружения и т.д.) 
как ныне существующие, так и 
существовавшие в прошлом, 
но не сохранившиеся. В число 
последних вошли разрушенные 
церкви, мельницы, производст-
венные цехи и промыслы. На 

Л.Кузнецова
методист районного 

управления образования

многих картах отмечены также 
памятники, дома участников 
Великой Отечественной войны, 
именитых земляков, удостоенных 
правительственных наград.

Презентация работ юных крае-
ведов и картографов проходила 
в разных формах. Это урок крае-
ведения в Тесинской школе, теа-
трализованные представления в 
Большеничкинской, Шошинской, 
Малоничкинской и Колмаков-
ской школах, компьютерные 
экспозиции в Енисейской, Нико-
лопетровской, Новотроицкой. В 
других школах представление 
карт происходило в виде бесед 
и экскурсий.

Работа проделана большая. И 
несомненно ее результаты найдут 
свое место не только в школьных 
музеях, но и в фондах краеведче-
ского музея им. Н.М.Мартьянова, 
архиве г. Минусинска.

Одновременно с презентацией 
карт населенных пунктов прошел 
смотр школьных музеев, которых 
в районе насчитывается 13. Они 
постоянно пополняются новыми 
экспонатами, здесь открываются 
новые экспозиции, совершен-
ствуются формы массовой ра-
боты. В настоящее время идет 
подготовка к открытию еще двух 
музеев – в Городокской и Мало-
ничкинской школах.

«Баландинские чтения» 
в Черногорске

Имя купцов Баландиных, и прежде всего Веры Ар-
сентьевны, начавшей разработку каменных углей за 
селом Усть-Абакан у горы Черной для обеспечения 
потребностей в твердом топливе пароходства на 
Енисее, было широко известно до советского периода. 

Не меньшее значение для экономического развития 
южной окраины Енисейской губернии имело создание 
кампании по строительству железнодорожной ветки 
Ачминдор: “Ачинск – Минусинск”. Немалый вклад сделан  

супругами Баландиными в развитие сельского хозяйства 
на территории Минусинского округа и в целом по Сибири. 
Ими была создана на участке возле горы Унюк под селом 
Абаканским (Краснотуранск) лучшая в Енисейской губер-
нии лаборатория по изучению почв. Проводимая работа 
по совершенствованию земледелия, начатая еще до 
создания Опытного поля под Минусинском, определила 
внедрение на поля новых, прогрессивных методов веде-
ния хозяйства, в том числе использования опыта мировой 
аграрной практики.

Это только краткие факты из деятельности супругов 

Баландиных, внесших весомый вклад в развитие эконо-
мики и науки нашего региона. Поэтому организованные 
Черногорским городским музеем краеведческие чтения, 
получившие название Баландинских, вызвали большой 
интерес у научной общественности и краеведов как Ре-
спублики Хакасия, так и г. Минусинска.

С 2002 года проведено уже пять краеведческих чтений. 
Тематика их касается не только деятельности Баланди-
ных, но и других вопросов из прошлого наших мест. По-

стоянными участниками их стали со-
трудники музея им. Н.М.Мартьянова и 
минусинские краеведы. На последних 
чтениях мы постоянно видим в числе 
докладчиков членов Минусинского 
клуба «Краевед» В.Д.Казаринова, 
Н.И.Лыткина, сотрудников музея 
им. Н.М.Мартьянова В.В.Ермилову, 

Ю.В.Кучерову, В.Г.Чернышеву, О.В.Ковалеву. Постоянное 
участие в «Баландинских чтениях» открыло не только еще 
одну дополнительную трибуну для показа разнообразной 
и значимой исследовательской работы, но и стало связу-
ющим звеном между учеными и краеведами республики 
Хакасия и Минусинска.

А такие контакты особенно важны сейчас, когда обще-
ственность так называемого Присаянского края готовится 
отметить 300-летие присоединения южной территории 
Енисейской губернии к России.

А.Шадрин,
председатель Минусинского  клуба «Краевед»

План-карта с. Шошино

План-карта с. Б.Иня

Село моё родное
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Согласно предания, которое бытует среди местного насе-
ления, нынешнее название села родилось в честь знамения, 
явившегося людям в существовавшей здесь когда-то дере-
вянной церкви.

Открытие музея в Знаменской средней школе. 

Школьный музей
Жить без прошлого – быть одиноким!
Стать пустым, безнадежно убогим.
Память – знание! Знание – сила!
Сила, что радостью нас одарила!

Но она так хрупка и уязвима.
Порой. К сожаленью, невозвратима.
Потери огромны! Потери ужасны!
Пренебрегать этим стыдно и страшно.

Ведь жизнь – это здание, 
фундамент – история!
Ваша, моя, миллионов людей,
Но есть такие их  категории,
Что собственных даже не ценят корней!

А все это было у нас, у других…
Это так важно! Важно, что помним!
Священный исполним долг предков 
своих – 
Истории их своими дополним.

Музей – место истины, света, надежды.
Не понимают, не верят – невежды!
А школьный музей есть святая обитель – 
И бог, и отец, и духовный учитель!

Еще один сельский краеведческий 
музей появился на территории наше-
го региона. Он открылся в деревне 
Саянская Шушенского района, близ 
которой в 1718 году был построен 
Саянский острог. Долгие годы он слу-
жил форпостом для охраны южных 
границ Российского государства от 
набегов кочевников. Строили этот 
укрепленный пункт и несли в нем 
службу русские казаки. И поэтому 
неудивительно, что новый музей, 
разместившийся в одной из ком-
нат деревенского клуба, посвящен 
истории енисейского казачества – от 
начала освоения южного Присаянья 
русскими людьми (XVIII в.) и до того 
периода, когда Саянская имела ста-
тус казачьей станицы. В экспозиции 
представлены не только схемы, 
карты и фотографии, но и изделия 
местных умельцев, предметы быта 
и хозяйства тех, кто жил в этих краях.

Инициаторами создания музея 
«Саянский острог» стали юные 
краеведы образовательного центра 
«Родники» (Каптыревская средняя 
школа). Они же, под руководством 
опытных педагогов-историков и ис-
пользуя исторические источники и 
воспоминания старожилов деревни,  
воссоздали в наглядных стендах 
историю одного из старейших рус-
ских поселений на юге нынешнего 
Красноярского края. При этом юные 
краеведы намерены продолжать ис-
следовательскую работу, пополняя 
музей новыми экспонатами.

В честь 
первопроходцев

В настоящее время церкви в 
Знаменке нет. Но зато у села, ко-
торое скоро отметит свое 270-ле-
тие, есть богатейшая история, 
неразрывно связанная с развити-
ем нашего региона. Здесь еще в 
первой половине XVIII века начал 
работать один из первых на тер-
ритории Минусинской котловины 
заводов – Лугазский (Лугавский) 
медеплавильный. Свое второе 
рождение село получило в 1869 
году, когда предприимчивый 
минусинский купец и золотопро-
мышленник И.Г.Гусев построил 
здесь паровую мельницу, которая 
производила до 60 тыс.пудов в 
год муки-крупчатки из местной 
пшеницы. В 1888 году рядом с 
ней был построен первый в Мину-
синском округе стекольный завод, 
продукция которого была извест-
на во всей Енисейской губернии. 
Еще одну славную страницу в 
истории села вписал другой ми-
нусинский купец – А.В.Данилов, 
открывший в 1884 году в Зна-
менке Александровский виноку-
ренный завод, на базе которого 
впоследствии был образован 
Знаменский спиртзавод, сыграв-
ший весомую роль в развитии 
экономики Минусинского района. 
Наконец, уже в советский период, 
здесь располагалась централь-
ная усадьба крупнейшего сель-
скохозяйственного предприятия 
района – «Лугавское». Славится 
Знаменка и многими знатными 
людьми, оставивших после себя 

память ратными и трудовыми 
подвигами.

Вся эта история отражена в 
экспозициях краеведческого му-
зея, торжественно открывшегося 
в начале марта при Знаменской 
средней школе. Это стало пои-
стине знаменательным событием 
не только для села, но и для всего 
района. И не случайно в торже-
ственной церемонии открытия 
музея приняли участие глава 
Минусинского района В.Е.Бугаев, 
начальник районного образова-
ния А.И.Опельханец, председа-
тель районного Совета ветеранов 
А.Н.Шмидт, глава сельской адми-
нистрации О.В.Романенко, другие 
руководители и представители 
общественности села и района.

На празднике было сказано 
много теплых слов и добрых 
пожеланий в адрес создателей 
краеведческого музея, который 
призван стать центром духов-
но-нравственного, культурного 
и патриотического воспитания 
юных сельчан. Именно их руками 
и была осуществлена давнишняя 
мечта об открытии музея села, в 
котором нашла свое отражение 
история Знаменки от давних 
времен до наших дней. Активное 
участие в его создании приняли 
не только юные краеведы, но и 
педагоги, сотрудники РУО, вете-
раны села. То есть музей стал 
общим творением, а это свиде-
тельство того, что ему обеспече-
но большое будущее.

Алена Лаврентьева, 
учащаяся  МОУ Знаменской 

средней школы № 1

История  глазами юных
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А п р е л ь
Древнерусское название 

этого месяца сохранилось 
в настоящее время в укра-
инском языке: «квiтень». В 
древности словом «квiти» 
назывались цветы. Отсюда и 
название второго месяца вес-
ны, когда на открытых сол-
нцу прогалинах появляются 
первые цветы – подснежники.

Нынешнее название месяца 
имеет латинское происхождение 
и утвердилось в России с пере-
ходом на юлианский календарь. 
Первоначально в Древнем Риме 
четвертый месяц календаря на-
зывался по своему порядковому 
номеру в году – квартидилисом. 
Позднее его посвятили богине 
красоты Венере и дали имя 
«априлис» - от латинского сло-
ва  «открывать», так как в этом 
месяце раскрываются почки на 
деревьях и распускаются цветы.

За непостоянство погоды, ее 
изменчивый характер этот ме-
сяц на Руси получил немало 
народных прозвищ. Самые рас-
пространенные: капризник и 
обманщик.

Апрелю нет равных в темпе-
ратурных скачках воздуха. Это 
месяц резких контрастов в при-
роде, самый интересный период 
весны. Месяц-богатырь, наи-
более сильный в календарном 

ряду – начало начал, со-
гревающий 
с о л н ц е м , 
от к р ы в а -
ющий те-
пло.

Н аз ы -
вают апрель 
также птичьим 
месяцем, так как в это время пе-
релетные птицы возвращаются 
из теплых краев на родину и не-
сут на своих крыльях весну. Это 
и солнечный месяц. Однако ча-
сто «спим да дуем». Ясные ночи 
кончаются заморозками. Такую 
смену теплых дней холодами 
исстари в народе прозвали 
«апрельскими затеями». Неда-
ром бывалые люди советовали: 
«Не ломай печей – еще апрель 
у плечей».

Вешними изменениями в при-
роде объясняются и другие 
названия апреля: месяц говор-
ливой воды, звенящий, голубой, 
лучистый, месяц очищения при-
роды, ее бурного пробуждения.

А еще апрель – парильник, 
первенец года с положительной 
средней температурой возду-
ха: «землю парит, земле пару 
поддает». Главное – с апрелем 
связано начало весенних поле-
вых работ. Это о нем говорили: 
«вешний день год кормит».
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Если ветер слабый и к вечеру 
стихает – признак хорошей 
погоды.
Когда весною появляется много 
мышей – это предвещает неуро-
жайный год.
Когда весенний лед по затонам 
и озерам не тронется, а пото-
нет, то год будет для людей 
тяжелый.
Коли ворона вьёт гнездо на 
дереве высоко, то весной воз-
можно большое половодье.
Если за ночь мокрое полотенце 
высохнет во дворе – год будет 
урожайным.
Мокрый апрель – хорошая паш-
ня, изобилие сена.
Ветер к вечеру усиливается – 
ухудшится погода.
Если скот в кучу собирается – 
пойдет дождь.
Вечером ходят большие ку-
чевые облака – завтра будет 
хорошая погода.
Облака редкие – будет ясно и 
холодно.
Если берёза вперед опушается, 
то жди сухого лета, а если ольха 
и клен – мокрого.
Если весною долго не линяют 
зайцы, то жди продолжения 
холодной погоды.
Если из берёзы весной течёт 
много сока – к дождливому лету.
Ранней весной сверкнёт мол-
ния, а грома не будет слышно, 
жди засушливое лето.
Если весною дружно тает снег и 
дружно бежит вода – к мокрому 
лету и урожаю.
Если весною после разлива лёд 
остаётся на берегу – год будет 
тяжёлый, неурожайный.
Если весною, когда сходит снег, 
на дорогах остаются бугры на-
леди – будет хороший год, если 
проселочная дорога быстро 
высыхает – будет год тяжёлый.
Если весною снег тает от сол-
нышка – будет урожайный год, 
а от дождя – засуха.

Íàðîäíûå
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âåñíû


