
À.Ñ.Ïóøêèí: «Äâà ÷óâñòâà äèâíî áëèçêè íàì - â íèõ îáðåòàåò 
ñåðäöå ïèùó: ëþáîâü ê ðîäíîìó ïåïåëèùó, ëþáîâü ê îòå÷åñêèì ãðîáàì.»Ìèíóñèíñêèé

êðàé ¹ 9-10 (63), 
Октябрь-ноябрь 2013 года

Вестник Минусинского регионального краеведческого музея 
имени Н.М. Мартьянова

Приложение к газете «Власть труда»

Участие В МеждУНарОдНОМ 
сеМиНаре

С 8 по 10 октября 2013 г. зав. научной библиотекой Минусинского регионального 
краеведческого музея им. Н.М. Мартьянова Е.Ю. Сидорина приняла участие в Между-
народном обучающем семинаре «Западноевропейская книга XV-XVIII веков: изучение 
и каталогизация», который проходил на базе Новосибирской государственной об-
ластной научной библиотеки. Он был организован по инициативе Государственной 
публичной исторической библиотеки России (г. Москва), Национальной школы хар-
тий (г. Париж, Франция), Министерства культуры Новосибирской области и Госу-
дарственной публичной научно-технической библиотеки СО РАН (г. Новосибирск). 

В работе семинара приняли участие работ-
ники библиотек, музеев, архивов из разных 
городов нашей страны: Пензы, Кирова, Ека-
теринбурга, Тюмени, Барнаула, Красноярска, 
Иркутска, Улан-Удэ, Читы, Благовещенска, 
Биробиджана. Организаторы семинара ока-
зали не только теоретическую, но и практи-
ческую помощь в выявлении, изучении и ка-

талогизации иностранных старопечатных из-
даний с использованием интернет-ресурсов.

Теоретический материал и мастер-класс по 
теме «Старопечатная европейская книга XV-
XVIII вв.» для участников семинара прове-
ла Анни Шарон – профессор Национальной 
школы хартий, Франция. 

Винсен Буле – сотрудник Национальной би-
блиотеки Франции расска-
зал о редких книгах Нацио-
нальной библиотеки. 

Участники семинара, со-
вместно с французскими 
коллегами, поработали с 
электронными каталога-
ми старопечатных изданий 
таких стран как Франция, 
Германия и Англия. Со-
трудниками Национальных 
библиотек этих стран были 
разработаны специальные 
программы по описанию 
старопечатных книг. В ката-
логах можно найти практи-
чески все сведении по инте-
ресующему изданию: 

Продолжение на стр. 3

Научной библиотеке музея - 135 лет!

Выступление сотрудника Национальной библиотеки Франции Винсена Буле.
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1908 г. – 105 лет назад в Минусинске открылась фотография мещанина В.В. Фёдорова.
1913 г. – 100 лет назад было организовано в с. Городок Минусинского уезда товарищество мелкого кредита.
1913 г. – 100 лет назад началось строительство Ачинско-Минусинской железной дороги.
1913 г. – 100 лет назад в Минусинске был открыт электротеатр «Заря».
1913 г. – 100 лет со дня рождения уроженца Минусинского района Героя Советского Союза (присвоено 
13 ноября 1943 г.) Журавлёва Андрияна Лукича.
1913 г. – 100 лет со дня рождения уроженца Минусинского района, Героя Советского Союза Корнева 
Григория Семёновича.
1923 г. – 90 лет назад в Минусинске был создан первый пионерский отряд.
1923 г. – 90 лет со дня рождения полных кавалеров ордена Славы Ауходеева Минохмата Сахабудино-
вича и Чеботаева Петра Ефимовича.
1933 г. – 80 лет назад топографом Елюковым И.А. было открыто крупное месторождение «Рудный 
каскад».
1933 г. – 80 лет назад село Абаканское было переименовано в Краснотуранское.
1938 г. – 75 лет назад в Минусинске появился первый автобус на 12 мест.
1938 г. – 75 лет назад был открыт Минусинский технический участок для обслуживания водных путей 
верховья Енисея.
1938 г. – 75 лет назад в Минусинске было построено здание для школы № 5.
1943 г. – 70 лет назад Минусинск взял шефство над городом Великие Луки.
1943 г. – 70 лет назад Спасскому собору были возвращены ценности, и возобновилась служба. Настоя-
телем был назначен Всеволод Барков.
1968 г. – 45 лет назад началась подготовка к возведению Саяно-Шушенской ГЭС.
1968 г. – 45 лет назад в Минусинске открыли детскую музыкальную школу.
1968 г. – 45 лет назад было создано Минусинское отделение Всероссийского общества охраны памят-
ников истории и культуры.
1968 г. – 45 лет назад было начато строительство Краснокаменского рудника и посёлка Краснокаменка 
(Курагинский район).
1968 г. – 45 лет назад вступила в строй Шушенская птицефабрика.
1973 г. – 40 лет назад в Минусинске был сдан первый панельный 5-этажный жилой дом электроком-
плекса.
1983 г. – 30 лет назад в Каратузе было открыто СПТУ-31.
1983 г. – 30 лет назад в Минусинске был открыт филиал Прокопьевского электротехнического техникума.
1988 г. – 25 лет назад в с. Берёзовское Курагинского района открыли историко-краеведческий музей.
1993 г. – 20 лет назад был открыт санаторий-профилакторий «Бальзам» производственного объедине-
ния «МПЭК».

Памятные  даты

Ноябрь
13 ноября 1888 г. – 125 лет со дня рождения врача, 
сына основателя Минусинского музея Н.М. Мартьяно-
ва Мартьянова Евгения Николаевича.
27 ноября 1918 г. – 95 лет со дня рождения журна-
листа, писателя, поэта, краеведа Шадрина Афанасия 
Артемьевича.
Ноябрь 1918 г. – 95 лет назад произошло восстание 
крестьян Минусинского уезда против колчаковского 
режима.
16 ноября 1943 г. - 70 лет со дня гибели Героя Совет-
ского Союза Михайлова Н.И.
17 ноября 1943 г. – 70 лет назад уроженцу Минусин-
ского уезда Попову Павлу Фомичу было присвоено 
звание Героя Советского Союза.
7 ноября 1948 г. – 65 лет со дня рождения спортсме-
на, мастера спорта международного класса, двух-
кратного чемпиона Олимпийских игр, трёхкратного 
чемпиона Европы по вольной борьбе Ярыгина Ивана 
Сергеевича.
27 ноября 1958 г. – 55 лет назад в Минусинске был 
открыт автоклуб – позже автошкола ДОСААФ. 

Декабрь
18 декабря 1708 г. – 305 лет назад была образована 
Сибирская провинция с центром в г. Тобольске.

14 декабря 1848 г. – 165 лет со дня рождения Дмитрия 
Александровича Клеменца, директора музея Русской 
этнографии в Санкт-Петербурге. Отбывал ссылку в 
Минусинске в 1881-1887 гг., сотрудничал с Минусин-
ским музеем. Умер в Санкт-Петербурге в 1914 г.
14 декабря 1848 г. – 165 лет назад в с. Абаканском 
(ныне с. Краснотуранск) были учреждены еженедель-
ные базары (по воскресеньям) и ярмарки (с 1 августа 
по 8 ноября).
4 декабря 1923 г. – 90 лет со дня рождения Героя 
Советского Союза Семирадского Александра Анто-
новича.
6 декабря 1923 г. – 90 лет со дня рождения Героя 
Советского Союза Михайлова Николая Ивановича. 
Погиб 16 ноября 1943 г.
11 декабря 1933 г. – 80 лет со дня рождения музы-
канта, коллекционера, краеведа, Николая Петровича 
Попова.
20 декабря 1943 г. – 70 лет назад было присвоено 
звание Героя Советского Союза Кабаку Николаю 
Пантелеймоновичу.
5 декабря 1968 г. – 45 лет назад был построен и сдан 
мост через Минусинскую протоку.
29 декабря 1973 г. – 40 лет назад была сдана в экс-
плуатацию Минусинская перчаточная фабрика.
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идентификация автора, издателя, место и 
время издания, сведении об экземпляре, пе-
реплёте, пометах на книгах и др.

Директор Государственной публичной 
исторической библиотеки России Михаил 
Дмитриевич Афанасьев познакомил участ-
ников с историей «трофейных» собраний в 
библиотеках России. После окончания Вели-
кой Отечественной войны (1941-1945 гг.) в 
СССР было вывезено огромное количество 
рукописных и печатных изданий из Герма-
нии. Для отбора книг, предназначенных к 
вывозу, 6 мая 1945 г. был создан специаль-
ный совет, в который вошли сотрудники Нар-
компроса, Библиотеки имени В.И. Ленина и 
Исторической библиотеки. Для обработки, 
книги поступали в Историческую библиоте-
ку и Библиотеку имени В.И. Ленина, а затем 
«разошлись» по библиотекам СССР.

Большое количество изданий из библи-
отеки бывшего Колывано-Воскресенского 
горного завода (основан в 1726 г. Акинфием 
Демидовым), помеченных круглой печатью 
с буквами «КВЗ», хранится в фонде Отдела 
ценных и редких книг Новосибирской Госу-
дарственной областной научной библиотеки, 
с которым и познакомил участников заведу-

Окончание. Начало на стр. 1 ющий этим отделом Станислав Маркович 
Ермоленко.

Кроме теоретического и практического об-
учения участники семинара совершили экс-
курсию по Новосибирской Государственной 
областной научной библиотеке, а в свобод-
ное время посетили спектакли Новосибир-
ского театра оперы и балета. 

е.Ю. сидорина, 
зав. научной библиотекой

26 коллективов. Конскурсный отбор проходил в 
два этапа: 1 этап - заочный, в котором прово-
дился отбор материала и спектаклей, соответ-
ствующих критериям оценки, и 2-й этап - очный, 
открытие фестиваля, просмотр спектаклей, с их 
последующим обсуждением. Жюри, в составе 
которого были ведущие актёры Красноярского 
драмтеатра, присуждало Дипломы по несколь-
ким номинациям: «Взрослый спектакль», «Цир-
ковое искусство», «Детский спектакль», «Музы-
кальный театр» и пр. 

Наш город представлял Домашний театр Ми-
нусинского краеведческого музея им. Н.М. Мар-
тьянова со своей новой работой - спектаклем 
«О Дамах и Господах» (по А. Чехову). Режиссёр 
- Игорь Викторович Герман, главный художник 
- Ольга Володина, звукооператор - Андрей Ер-
молаев. В подготовке декораций для спектакля 
активное участие приняли сотрудники Минусин-
ского музея: М. Пырьева, М.В. Москвитина, В.Н. 
Ермолаев. Актёрский состав - также сотрудники 
музея: В.В. Топчеев, С.А. Романова, О.В. Войда, 
М.С. Неделина. Надо отметить, что театр, рабо-
тающий при музее был единственным на этом 
фестивале. В основном, его участниками стали 
народные коллективы при Домах культуры и 
детские школьные коллективы. 

Несмотря на то, что спектакль был показан 
в самый первый день работы фестиваля, а он 
продолжался четыре дня, работа не осталась 
без внимания и получила высокую оценку - 
Димлом II степени в номинации «Молодёжный 
спектакль». Поздравляем наших ребят с побе-
дой и ждём новых интересных спектаклей!Сцена из спектакля «О Дамах и Господах» (по пьесам-

шуткам А.Чехова «Предложение» и «Юбилей».

25 ноября 2013 г. в Красноярске старто-
вал Всесибирский фестиваль любитель-
ского театрального искусства «Рампа на 
Енисее». Представить свои работы съехались 
творческие коллективы со всей Сибири: из Ом-
ска, Красноярска, Енисейска, Ачинска, Богото-
ла, Новосибирской, Кемеровской и Иркутской 
областей. Всего в фестивале приняло участие 

Домашний театр музея - 
Дипломант 

всесибирского фестиваля 
«рампа на енисее»!

Афанасьев Михаил Дмитриевич – директор Государ-
ственной публичной исторической библиотеки России, 
г. Москва.

О.В. Войда,
редактор издательского отдела 



4 Октябрь-ноябрь  2013      Научной библиотеке музея - 135 лет!         

Фонд редкой книги 
научной библиотеки музея

Новые   выставки

Древние 
обитатели 
океана
Выставка под таким назва-

нием открылась в Минусинском 
краеведческом музее им. Н.М. 
Мартьянова 14 ноября нынешне-
го года. В экспозиции представле-
на лишь небольшая часть собрания 
морских обитателей, насчитываю-
щая более 450 предметов. Коллек-
ция была сформирована ещё в XIX 
- нач. XX вв. В её составе имеют-
ся раковины, приобретённые Н.М. 
Мартьяновым, а также подаренные 
русским географом, этнографом, 
публицистом Г.Н. Потаниным, учё-
ными А.Д. Беляевым, П. Седовым, 
А.А. Кобычевым, Пфейфером. 

К обработке музейных материалов 
привлекался крупнейший специалист, 
доктор естественных наук Пражского 
университета Н.А. Раевский, сослан-
ный в 1950-е гг. в Минусинск.

В представленной вниманию по-
сетителей выставке раковин моллю-
сков всего три класса – брюхоногие, 
двустворчатые и головоногие. Но 
несмотря на это можно узнать много 
интересного о малодоступном, но та-
ком притягательном мире мирового 
океана.

Например, о том, что моллюски-
конусы с красивыми правильной 
конусовидной формы раковинами 
очень опасны. Они ядовиты. Их яд 
по паралитическому действию на-
поминает яд курары, применяемый 
индейцами Южной Америки. Чис-
ло людей, гибнущих от контактов с 
моллюсками, втрое превышает чис-
ло погибших от акул. 

Побывав на экскурсии по выстав-
ке, посетители познакомятся с про-
исхождением стойкой пурпурной 
краски, которая особенно ценилась 
в древнем Риме. Ею окрашивали 
края тоги – одежды знатных римлян. 
Оказывается, её источником явля-
ются пурпурные улитки – мурексы. 
В мантии мурексов имеются пурпур-
ные железы, вырабатывающие кра-
сивую краску. Краски не выцветали в 
течение двухсот лет. 

На выставке также представлены 
раковины фарфоровых улиток или 
ципрей (каури). Ими украшалась 
одежда местных шаманов. Посетите-
лям будет интересно увидеть гиган-
та среди двустворчатых моллюсков 
тридакн, которые могут достигать 
длины до 1,5 м и массы до 250 кг.

Об этом и многом другом наши по-
сетители узнают на выставке «Древ-
ние обитатели океана».

Библиотека Минусинского 
музея имени Н.М. Мартьяно-
ва была открыта в 1878 г. и 
отмечает в этом году своё 
135-летие.

В настоящее время одной из 
первых задач сотрудников би-
блиотеки является сбор и ана-
лиз источников по поступле-
нию печатных и рукописных 
изданий в библиотечный фонд, 
а это в свою очередь, способ-
ствует изучению первоосновы 
библиотеки – Фонда редкой 
книги (книжных памятников).

Изначально в Уставе было 
прописано назначение библи-
отеки:

«а) представить читающей 
публике г. Минусинска возмож-
ность удобно пользоваться вы-
бором литературных произве-
дений для чтения и

б) способствовать, по мере 
возможности, распростране-
нию общеполезных сведений 
и знаний чрез посредство име-
ющих назидательное, научное, 
художественное и общеобра-
зовательное значение книг и 
изданий периодических и пр.».

Основой библиотечного 
фонда послужили издания из 
частных книжных коллекций. 
Редкими они стали намного 
позднее, в силу разных при-
чин: оказавшись в числе книг, 
вышедших малых тиражом 
или получив со временем зна-
чение статуса «выдающееся 
произведение художественной 
литературы», памятников на-
учной, политической мысли, а 
также по времени издания.

При изучении библиотечного 
фонда и выявления изданий – 
книжных памятников, сотруд-
ники научной библиотеки руко-
водствуются хронологически-
ми и социально-ценностными 
критериями. Таким образом, 
выявление, изучение, описа-
ние печатных и рукописных 
источников даёт возможность 
раскрыть историю библиоте-
ки и «открыть» тех людей, чьи 
книги хранит старейшая би-
блиотеки Сибири.

В первую очередь, это книги 
из личной библиотеки основа-

теля музея  Н.М. Мартьяно-
ва. На каждом издании стоит 
штамп «Николай Михайлович 
Мартьянов». Его жена, Елена 
Константиновна, также жерт-
вовала книги из личной библи-
отеки.

Уникальна библиотека И.Т. 
Савенкова, которая составле-
на из книг разнообразной те-
матики: археология, история, 
этнография, педагогика. Наи-
больший интерес вызывает 
собрание литературы по шах-
матам: на русском, англий-
ском, французском и польском 
языках. При изучении книг из 
библиотеки И.Т. Савенкова, 
сотрудники были удивлены: в 
книгах много пометок и именно 
на том языке, на каком напеча-
тана книга.

При образовании Минусин-
ского музея А.А. Кропоткиным 
(политическим ссыльным) 
была сформирована специ-
альная библиотека, насчиты-
вающая 120 томов: по теоре-
тическим наукам, прикладным 
знаниям, периодические изда-
ния и справочная литература. 
Эта библиотека была включе-
на в состав открывшей библи-
отеки при музее и придала ей 
свойство научности.

Выявление изданий, относя-
щихся к фонду редкой книги 
– процесс медленный, кропот-
ливый. Это исследовательская 
работа, в процессе которой 
книга изучается со всех сто-
рон: время выхода из печати, 
каков был тираж, книгоизда-
тельство, переплёт, наличие 
знаков: типографских, книгоиз-
дательских, владельческих, а 
также всевозможные пометы и 
записи на листах.

В настоящее время фонд 
научной библиотеки музея на-
считывает около 130 тысяч 
изданий, из этого числа - 80% 
книг, газет, журналов, альбо-
мов можно смело перевести 
в фонд редкой книги. На это 
требуется время, терпение и 
знания.

е.Ю. сидорина, 
зав. научной библиотекой

В.Г. чернышёва, 
зав. издательским отделом
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Комплект ремезовских из-
даний составляет: «Чертёж-
ная книга Сибири, состав-
ленная тобольским сыном 
Семеном Ремезовым в 1701 
году», «Сибирская лето-
пись», «Служебная чертёж-
ная книга» с подробными 
комментариями, подготов-
ленными лучшими россий-
скими специалистами.

Оригиналы этих изданий 
принадлежат архиву Русско-
го географического обще-
ства и хранятся в запасниках 
Эрмитажа. «Чтобы пере-
снять карту, понадобилось 
около трёх лет переговоров 
с руководством Эрмитажа, – 
уточнил Елфимов. – Только 
благодаря поддержке геогра-
фического общества удалось 
сделать копию».

Комплект ремезовских из-
даний были подарены А.Г. 

СотрудничеСтво С Благотворительным фондом
Сотрудничество научной библиотеки музея и Обще-

ственного Благотворительного фонда «Возрождение 
Тобольска» началось с 2006 г., когда председатель пре-
зидиума фонда Аркадий Григорьевич Елфимов посетил 
наш музей и на традиционных Мартьяновских чтениях 
представил факсимильные издания тобольского сына 
Семёна Ремезова.

е.Ю. сидорина, 
зав. научной библиотекой

Елфимовым научной библи-
отеке музея в 2007 г.

С этого времени начинает-
ся история активного сотруд-
ничества фонда и научной 
библиотеки: переписка, да-
рение книг и конечно приезд 
Аркадия Григорьевича Ел-
фимова в Минусинск: посе-
щение музея и библиотеки.

Издания фонда в научной 
библиотеке выделены в от-
дельную коллекцию (90 ед.) 
и на каждой книге наклейка: 
«Дар Общественного фонда 
«Возрождение Тобольска» 
- председатель президиума 
фонда Аркадий Григорьевич 
Ефлимов». Это не только 
дань уважения и признатель-
ности, но и памятка для буду-
щих поколений о сибирских 
благотворителях, подвиж-
никах, которые внесли свой 
вклад в сохранение истори-

ко-культурного наследия не 
только Сибири, но и России. 

Издания фонда уникальны 
не только в своём полиграфи-
ческом исполнении, но и по 
содержанию будут интерес-
ны всем тем, кто увлекается 
историей Сибири в целом:

Серия «Библиотека аль-
манаха «Тобольск и вся Си-
бирь» включает отдельные 
тома, рассказывающие о 
сибирских городах: Сургуте, 
Томске, Тюмени, Краснояр-
ске, Шадринске, Омске, Ир-
кутске. В настоящее время 
пишется очередной том о на-
шем городе Минусинске.

В память о Великой Отече-
ственной войне фондом вы-
пущены издания, посвящён-
ные сибирякам-участникам 
войны: «Сибиряки в битве за 
Сталинград» (в первом томе 
описан подвиг Героя Совет-
ского Союза минусинца М. 
Хвастанцева) и «Сибиряки в 
битве за Москву».

Интересна антология в 
двух томах «Слово о мате-
ри», где собраны стихотво-
рения о самом дорогом че-
ловеке – маме, написанные 
сибирскими писателями.

Об изданиях Благотвори-
тельного фонда можно гово-
рить бесконечно. Но для того, 
чтобы эти издания увидели 
свет, нужен слаженный кол-
лектив, верный своей идее 
просвещения и руководимый 
бескорыстным человеком, та-
ким, как Аркадий Григорьевич 
Елфимов – настоящим под-
вижником, благотворителем, 
который безвозмездно вносит 
значимый вклад в дело сохра-
нения историко-культурного 
наследия Сибири, России.

Председатель президиума Общественного Благотворительного фонда 
«Возрождение Тобольска» Аркадий Григорьевич Елфимов (слева) на встре-
че с участниками XXIII Краеведческих Мартьяновских чтений. г. Минусинск, 
декабрь 2012 г.
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К медицине Евгений Ни-
колаевич пришёл не сразу. 
После окончания гимназии 
в 1909 г.  (его исключили за 
участие в сходке и в перво-
майской демонстрации в 
Красноярске, и ему при-
шлось заканчивать обучение 
в Енисейске), он поступает в 
Томский технологический ин-
ститут. Но через два года он 
выбирает иной путь – пере-
ходит в Томский университет 
на медицинский факультет.

Евгений Мартьянов учил-
ся у крупнейших учёных того 
времени: профессора-хирур-
га Тихова, профессора-тера-
певта Курлова и многих дру-
гих, что положительно ска-
залось на его медицинском 
образовании, на его мышле-
нии у постели больного. С 
первых шагов своей практи-
ческой деятельности он при-
учался внимательно и чутко 
относиться к больному, пра-
вильно мыслить о болезни 
человека, постоянно вспоми-
нать советы своих учителей.

Первый врачебный опыт 
Евгений Николаевич получил 
в армии, куда его призвали 

после получения диплома в 
1916 г. Не скоро ему удалось 
применить свои знания в 
мирной гражданской обста-
новке. Сначала – первая ми-
ровая война, затем револю-
ция, гражданская война. 

В 1918 г. Евгений Никола-
евич возвращается в Мину-
синск и назначается мест-
ным Советом депутатов вра-
чом по обслуживанию пере-
селенцев и беженцев. В это 
сложное время он остаётся 
истинным врачом и оказы-
вает помощь нуждающимся 
независимо от политиче-
ских взглядов и принадлеж-
ности к партиям и армиям. 
После установления Совет-
ской власти в 1919 г. доктора 
Мартьянова призывают в 
ряды Красной Армии. Слу-
жил в Красноярске, а затем 
в Минусинске в должности 

врача караульного батальо-
на, одновременно работал 
с 1920  г. в уездном отделе 
здравоохранения, где прини-
мал активное участие в орга-
низации народного здравоох-
ранения. С 21 апреля 1920  г. 
– он зав. военно-санитарным 
подотделом, в мае возглав-
ляет эпидотряд по борьбе с 
тифом и тяжело заболевает 
возвратным тифом. После 
выздоровления возглавил 
санитарно-эпидемиологиче-
ский подотдел Уездного здра-
вотдела (Уздрава). Являясь 
заместителем заведующего 
Уездным здравотделом, Ев-
гений Николаевич часто ис-
полнял должность заведую-
щего Уздрава.

В 1922 г. его переводят на 
службу в г. Тулун Иркутской 
губернии, а затем в г. Якутск. 
По ходатайству Городского 

К 125-летию Е.Н. Мартьянова

Доктор с большой буквы
13 ноября исполнилось 125 лет со дня рождения минусин-
ского доктора, сына основателя музея Евгения Николае-
вича Мартьянова. Этот человек оставил в душах и серд-
цах многих минусинцев добрую память о себе. Однажды 
дав клятву Гиппократа, он был верен ей до конца и лечил 
не только лекарством, но и добрым словом.

Мартьянов Е.Н. (2-й ряд, третий слева) - главврач Объединенной больницы 
им 5 Съезда с коллегами. г. Минусинск, 1956 г.

Евгений Николаевич Мартьянов. 
1942 г.
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Совета рабочих, крестьян-
ских и красноармейских де-
путатов, в 1923 г. Е.Н. Мар-
тьянов возвратился в г. Ми-
нусинск, где и работал до 
начала Великой Отечествен-
ной войны.

Евгений Николаевич при-
нимал активное и непосред-
ственное участие в органи-
зации новой сети здравоох-
ранения. Работал в аппара-
те Минусинского Уездного, 
окружного, районного и, на-
конец, городского здравотде-
лов, на различных должно-
стях, начиная с заведующего 
санитарно-эпидемиологиче-
ским подотделом, лечебным 
подотделом, кончая зав.отде-
лом здравоохранения, одно-
временно работал врачом-
терапевтом поликлиники.

С 1923 г. Евгений Николае-
вич начал создавать в Мину-
синске медицинскую библи-
отеку, которая была одной 
из крупнейших библиотек в 
крае, в 1949  г. насчитывала 
до 4000 книг по всем отрас-
лям медицины. Библиотека 
Е.Н. Мартьянова была ос-
новным фондом, основной 
теоретической базой, с по-
мощью которой врачи Мину-
синска, Абакана, Черногор-
ска и районов юга края по-
вышали теоретически свою 
квалификацию. Её высоко 
оценил и министр здравоох-
ранения СССР, побывавший 
в Минусинске. В 1956 г. Евге-
ний Николаевич передал её 
горздраву, составив каталог 
и опись. В настоящее вре-
мя книги из библиотеки док-
тора Мартьянова находятся 
в библиотеке Минусинского 
медицинского техникум, яв-
ляясь отличной базой для 
подготовки студентов.

До 1941 г. Евгений Николае-
вич работал главным врачом 
поликлиники и стал первым 
организатором онкологиче-
ской службы в г. Минусинске. 
В первые дни Великой От-
ечественной войны его при-
зывают в Красную Армию. В 
звании майора медицинской 

службы служил в должности 
начальника терапевтического 
отделения госпиталя, а затем 
– командиром госпитально-
го взвода медсанбата в дей-
ствующей Армии на Волхов-
ском фронте. В марте 1942 
г. получил тяжёлое ранение, 
потерял правый глаз. После 
долгого лечения в госпитале 
Е.Н. Мартьянов в сентябре 
1942 г. снова возвращается 
в армию. Но будучи инвали-
дом второй группы, служит в 
Сибирском Военном округе: 
вначале в Минусинске стар-
шим врачом Орджоникидзе-
градского автомотоучилища, 
а затем в городе Абакане 
старшим инспектором Всео-
буча Хакасского Областного 
военкомата.

Не имея возможности вер-
нуться на фронт, Евгений 
Николаевич занимается ор-
ганизацией военно-сани-
тарной подготовки частей, а 
также готовит сандружинниц 
из учениц старших классов 
средних школ.

После демобилизации он 
возвращается в Минусинск 
и ещё долгие годы возглав-
лял Военно-медицинскую 
комиссии при райвоенкома-
те. В 1949 г. Е.Н. Мартьянова 
назначают главным врачом 
объединённой горбольницы 
им. 5-го съезда Советов.

Ежедневно, все годы своей 
работы Евгений Николаевич 
интересовался и изучал до-
стижения современной ме-
дицины, чтобы применять 
их на практике. Он был при-
мером для молодых врачей. 
К своей врачебной деятель-
ности нередко относился 
критически, не страдая часто 
встречающимся у врачей за-
знайством. Для него не важ-
но было: фельдшер или ди-
пломированный врач ведёт 
приём, главное – правиль-
ный диагноз и выздоровле-
ние пациента. 

Ветеран минусинского 
здравоохранения Е.В. Абаи-
мова писала: «Е.Н. Мартья-
нов был примером правиль-

ного, логического мышления 
врача над больным. Он не 
торопился поставить диа-
гноз заболевания, считая, 
что диагноз должен быть 
установлен только при пол-
ном клиническом обследова-
нии. Консультируя больных, 
Евгений Николаевич даёт 
им моральное удовлетворе-
ние, ибо больной получает 
ответ на все неясные во-
просы».

В любое время суток шёл 
он по вызову к больным. 
Бывший пациент Евгения 
Николаевича, инвалид Ве-
ликой Отечественной войны 
Кузьмин писал: «Евгения 
Николаевича как врача знаю 
с малых лет... Глубоко вре-
залось в памяти первое впе-
чатление, которое оставил 
у меня Евгений Николаевич 
как врач. Заболело у меня 
горло. Пришёл я к нему на 
приём в его кабинет (а он на-
ходился в доме на углу улиц 
Мартьянова и Гоголя). В ка-
бинете тепло, чисто, уют-
но. Так же тепло, вежливо и 
приветливо принял меня он, 
тогда ещё мальчуга. Я ви-
дел его впервые: предста-
вительный вид, спокойный, 
уравновешенный тон, так-
тичный подход – располага-
ли к себе. Он вселил веру в 
силу его познаний.

Прошли годы. Жизнь сно-
ва свела с ним. Война, кон-
тузия, болезнь... И снова я 
на приёме у Евгения Нико-
лаевича. Затем много раз 
бывал у него, наблюдал за 
ходом его дела. Вижу, что 
занят, казалось бы, и не 
до меня, приёма не ведёт, 
но отказа нет! Чувствова-
лась по-прежнему большая 
выдержанность, тактич-
ность, простота, желание 
оказать помощь даже тог-
да, когда занят неотложны-
ми служебными делами...».

Умер Е.Н. Мартьянов в 
1964 г., похоронен в г. Мину-
синске.

По материалам 
Минусинского музея
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Октябрь-ноябрь 2013       Научной библиотеке музея - 135 лет!
К 95-летию Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодёжи

По «комсомольским путёв-
кам», по зову сердца, из круп-
ных городов и столиц ехали в 
наш город тысячи молодых па-
триотов. Их вело искреннее же-
лание и потребность идти туда, 
где на тот момент было нужнее 
всего. Молодёжь командирова-
ла себя в неустроенную жизнь, 
где надо было начинать с перво-
го колышка, с первой борозды, с 
первого дома, с первого урожая. 

На Всесоюзных комсомоль-
ских стройках были созданы 
самые сильные и сплочённые 
коллективы. Те, кто выдержал 
испытания, навсегда полюби-
ли обжитые ими города, в т. ч. 
и Минусинск. В День рожде-
ния комсомола в Минусинском 
краеведческом музее им. Н.М. 
Мартьянова был организован 
вечер в стиле СССР. Началом 
вечера послужили слова из сти-
хотворения «Есть только миг». 

Мне снова в детство захотелось,
В счастливые восьмидесяты
                                                   года,
Где так легко жилось и пелось,
Казалось, это навсегда!
Где Новый Год – добрейший 
                                          праздник!
Пропах он мандаринами навек!
А за свою Страну Советов
Гордился каждый человек!

И так захотелось повернуть 
время вспять, вернуться в те да-
лекие восьмидесятые.
Где газировка в автоматах
С одним стаканчиком на всех!
«Ирония судьбы» в 
                                кинотеатрах,
Для поцелуев – никаких помех!
Мороженое стоило копейки,
А эскимо – ого! аж двадцать две!
И парочка влюблённых 
                                   на скамейке,
Их не было счастливей на земле!
Где песни разливались из 
                              открытых окон
Про то, как КЛЁН шумит,

Юность моя – комсомол!
29 октября нынешнего года наш город отметил 95-летие 

молодёжной организации, созданной на заре Советской вла-
сти, которая многие десятилетия была одной из движущих 
сил строительства новой жизни нашего народа. Её история 
– это часть истории нашей страны и нашего региона.

И про АЛЁШКИНУ ЛЮБОВЬ.
Где из добра и света мир 
                             был соткан…
Но где найти всё это вновь?
Мне снова захотелось 
                                в детство…
Но, как известно нам, 
                        туда билетов нет!
Вернуть его, нет никакого 
                                        средства!
И лишь в душе – 
                   далёкий тёплый свет!

Каждый присутствующий в 
зале, из представителей стар-
шего поколения, прошёл через 
прекрасную, ответственную 
школу комсомола. И многие до 
сих пор горды этим. 

Для того, чтобы организовать 
вечер в стиле СССР по всем 
канонам строителей коммуниз-
ма и одновременно не пере-
борщить, оргкомитет заранее 
определился в следующем: 
разработали вопросы для ан-
кет, что послужило отправной 
точкой при подготовке сцена-
рия для вечера. Продумали, как 
лучше оформить зал, заказали 
традиционные для того време-
ни блюда праздничного стола. 
Среди них присутствовали: «де-
ликатесы» советского времени 
(от кильки в томатном соусе, до 
газировки с яркими этикетками 
в виде подковки). 

После проведённого анкети-
рования отчётливо было видно, 
где у каждого прошла комсо-
мольская молодость. С учётом 
полученной информации разра-
ботали сценарий, который пред-
усматривал участие в социали-
стическом соревновании (кон-
курсах) каждого бывшего комсо-
мольца. Коллектив заранее по-
делили на «бригады» определи-
ли в них комсоргов и в качестве 
первого задания участникам 
вечера предложили перетрясти 
«бабушкин гардероб» и одеться 
в стиле тех лет. Здесь творче-

скому полёту н е 
было преде-
ла. Кро-
ме того, к 
этой дате, 
специаль-
но были 
изготовле-
ны значки 
«Юность моя – 
комсомол. 95 лет ВЛКСМ». 

В ходе вечера от одного ком-
сорга к другому передавали 
микрофон по залу. Каждый де-
лился своим опытом лидера, 
своими впечатлениями о том 
времени. Комсомольские брига-
ды подготовились основатель-
но: каждая, в качестве визитной 
карточки, представила сценку, 
рассказывающую о том,  что 
было актуально тогда, когда все 
мы были молодыми…, задавали 
вопросы командам соперникам. 
Да, было время… комсомоль-
ские стройки…, костры, палат-
ки, походы, весёлая и дружная 
студенческая компания, песни 
под гитару, какая была жизнь! 
Горы, тайга, бурные реки, всё 
было исхожено вдоль и попе-
рёк. И неизвестно было, куда 
же ещё занесёт комсомольцев 
судьба и звезда!  Что же они ис-
кали в этих путешествиях? 

 Наверное, хотели доказать 
себе и другим, что все возмож-
но, закалить свой характер и 
проверить дружбу на прочность, 
ведь именно в таких сложных 
жизненных условиях и познают-
ся друзья, с которыми не страш-
но даже  в космос полететь.

Наша комсомольская «ве-
черинка» предполагала мно-
жество конкурсов. Песни, они 
сопровождают нас всю жизнь, 
такие разные и близкие нашему 
сердцу, ставшие неотъемлемой 
частью нас самих «…едем мы, 
друзья в дальние края» или вот 
ещё – «Под крылом самолёта о 
чем-то поёт…»

Как приятно было вспомнить, 
пусть не всё, но очень многое: 
созданное, спетое, сыгранное, 
прожитое, прочувствованное, 
давшее возможность быть чут-
кими и красивыми людьми.

Л.Н. Новожилова,
зав. отделом НПр


