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Няврамыт, эруптан Родинав карта  нупыл ангкватэн.  Осься  
атырхарпа салмилыл ят тав тармылэ послим олэгыт.  Ман мавт  
сав я оли, ти ят кони-пал акв сяр яныг я —  Енисей.  Тав али 
самныл луи сам мус яныг Красноярский ма ер ултта мини.

Енисей марсюм Саянский урыт халныл овылтахти,  а Янг- 
кынг сярысьн пати. Тав палитэ нила сотыркем километра.  Ти  
та палиткем, манакем Москваныл Красноярск мус минунгкве  
эри. Та янит та Енисей!

Элмхолас ровтал ахвтас ма курсип ултта,  Сибирь  хосит  
хара мат ултта,  паль нярпумоспа ворыт ултта,  ханглат кан- 
тынгысь сёсгим, тав акваг элаль и элаль луи ман ворати.  В о 
рыт ти холасыт, тундра овылтахтыс —  ти нярынг талква ма. 
Тав марсюмыг нангкхати: сангквлит, восьрамнув хасли, мань 
талква хальрисит  тот олэгыт. А Енисейн тит  лосит! Тав яныг 
ахвтасынг вататн ат тангыртаве,  урытн ат марлаве.  Л уи



сярысьн патнэ овлэ акваг пахынгыг емтанти.  А я сунтэ такем-та 
пахынг,  аквтопмат сярысь. Тав махумытн „сярысь к а н г к ы г “ 
наскасыг  хунь намтувес.

Луи мат тув вати.  Туп тав хурмиттыг этпос пал олыгли. 
Молямлангкве эри, тэли мус Енисей хосит луи мат олнэ яныг 
ос  мань мир магыс тэнут, маснут, книгат,  вораян ос хул ались- 
дан пормасыт тотунгкве молях алимангкве эри. Вораян вар- 
маль ос хул алисьлан вармаль луи ма мир магыс сяр яныг 
вармалиг олэг. Енисей хулынг яг оли. Тав палтэ сяр ёмас 
атынг х у л ы т —-супгыт ос алныт олэгыт. Тав вататэт  олнэ во- 
ранэт  тинынг воруит  —  лэпакыт, сёльсит,  сэмылхарпа сялыг 
олн хурип пунпа охсарыт олэгыт.

Енисей я ватат  Красноярск  ус унли. Тыгыл луи ма нупыл 
Енисей хосит яныг наинг хапыт минэгыт,  теплоход  нампа 
наинг  хапыт минэгыт,  ов сиси сяр ёмас Сибирь  вор йивныл 
варим порыт натавет. А Сибирьт  тэлнэ йивыт мот йивытныл 
сяр  ёмасыт.  М олях  ялнэ катерыт,  йив таглынг парса кварекыт  
танки юи-паланылт хартэгыт.  Игарка,  Дудинка луи мат элн 
олнэ  усыгн пухтын магыс хоса лёнгх тананылн варунгкве  эри. 
Т и  усыг  советский власть емтум юи-палт унттувесыг.

И касынг яныг наинг хап, касынг вит сэнгквыл ялнэ наинг 
хап,  кос тав вос молямли, акваг хурум сёс пасянг турыл ронг- 
хувли ос акваг карыс,  сома ханнэ ватан паг-пухти.

—  Курейка ,—  капитан лави.
Сэмлыг нангкнэ талква колыт ос яныг гранитныл варим 

элмхолас хури ванэ солдатский пальтал касаланэныл порат,  
махум симаныл такысь-такысь путгунгкве патэгыт.

Паг-квалнэ парт хосит тан сэинг я нёлн паг-квалэгыт, в а 
тан нонгх-хангхегыт.  И касынг хотпа симе: яныг хотпа ман 
няврам, сюлинг хотпа ман маньлат хотпа ти порат  акв номтыл 
тагинтим оли, и касынг хотпа акв хотпа нам номи.
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2.

Курейка,  хул алисьлан п а в ы л . ..
М ань  хул алисьлан павыл (манос мань павылквег соссанг 

махумытн лававе) сяр асирмаг емтнэ пасыт унли. Ти луи ма 
ер. Тыгыл сака асирманг ма Заполярье  овылтахти.

Хон олум порат Туруханский ма ерт ти мань хосат  олнэ 
павылт хурмиттыг талсуп арыгкем (март этпос 1914 талныл 
декабрь  этпос 1916 тал мус) ман яныг вождюв,  советский няв- 
рамыт сяр ёмас юртхум И осиф Виссарионович  Сталин ссыл- 
кат савалас.

Хон правительство юртхум Сталинныл пилыс, тав р ево 
люционный рупататэныл пилыс. Сав сёс Сталин хоса си бир
ский матн кетыглалвес.  Но касынг порат  И осиф  Виссарионович 
урнэ  хумит лаплысанэ и ссылканыл хот-оиглалыс.

Тонт тав хоса, асирманг ос элмхоластал Туруханский ма 
ерн кетвес,  хотыл, хумус пес порат  лавыглавес,  „ляпат унлын 
усн кос этпос минэгын — ат ёхт эгы н “.

Овлэт  И. В. Сталин Костино павылн тотвес,  тувыл, ном- 
сэгыт, тав и тыгыл оюнгкве верми, таи магыс сяр асирманг 
ма пасн, Курейкан,  эла-кетвес.

1914 тал овылтахтам порат юртхум Сталин сунн талтувес,  
китпалныл урнэ  хумыг талсыг,  лувынг суныт элаль минмыг- 
тасыт и жандармский сгіисокт хансима „административно сирыл 
ссылкан кетим Джугашвили"  Курейкан тотвес.

Хон правительство вастэ,  хоталь И. В. Сталин кетунгкве.
Соль,  тыгыл люль касна кол кони-пал сяр люль касна 

кол ат номылматэгын! Оюнгкве?  Но хоталь? Али сам ну- 
пыл паль ворыт тэлэгыт, овынг,  хапыл ялтал ят овтэгыт.  Ти 
ворыт ос ят та палт, Енисейск ус ляпат, Туруханский
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ма ер пост к о р д о н ы т ,1 жандармыт олэгыт. Оиглан хотпа,  урнэ  
хумит ватал, Енисей алгаль хапыл минунгкве вермынув  ке, 
но тав аквтипыл кордон похат  пувнуве.

Луи сам нупыл тундра овылтахти.  Марсюм,  хара тундра 
ма яныг сат километр палитн мувлахи оли. Сака сав тур  оли. 
Тан ватаныл товлынг уй нявлак пунытн, аквтопмат туйт хольт,  
лап патимат.  Келгыт.  Сангквли пунгкыт.  Нярпум хурип сали 
тэп яныгми.

Тит онтолов этпос палит тэли пора олыгли. Талсупкем сис 
этанг —  хотал  луи ма хоса эт оли. Асирма хотпанахкем градус 
савитыг емтали. Янгкынг луи вотн вильт котараве .  Туп туй- 
тынг вотасн лосит.  Ти туйтынг вотас „турманыг11 лавыглаве.  
Тамле туйтынг вотаст  катагын тактэгын —  катпаттагын ат ка- 
салэгын.

Туят ватииг олыглэгыт,  сусхати,  молхотал  ти лап-полим, 
нёвумтаттал я роттыг олыс. А ань регынг хоталныл,  малтип 
туя вотныл, янгке сакватим сака пелпысь,  такысь  янгкынг 
сярысьн сёсги. Посынг этыт овылтахтэгыт,  хотал  акв минутан 
ёл ат патырали.  Товлынг уит  мортим маныл ёхтэгыт.  Хотанг 
рох  суй ань тундрат акваг суйти.

Юртхум Сталинн тит олунгкве тарвитынг олыс. Тэнут ос 
наив таквинатэн  кинсунгкве  эрыс.  Регынг маснут тав ос ат 
оньсис.

А янгысь: тав партияныл, Ленинныл, революционный ру- 
патаныл хосат  олыс. Тыг почта кит этпос сис акв сёс ёхталас,  
а това накт, хунь янгк люлиг емталас, почта сяр мосься ёх
талас.

И осиф Виссарионович  касынг письмот книгат,  газетат 
вовыглас.  Д аж е и тит, хоса луи мат олнэ Курейкат ,  тав ру-

1 Кордон — ма пос урнэ махум отряд.
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питан матэныл ат пойтыглас.  Тав Туруханский ссылкат олнэ 
большевикыт тармыл пунгк тотыс,  Ленинн, партия юртанэ палт 
письмот хансыглас.  Тыгыл, тав странатэ ёт ос пуссын мир 
ёт акван такысь нэгхатим олыс, но ти вармаль урыл урнэ  ху- 
мит ат васаныл.

Курейкат  олнэ махум потыртасыт: Сталин рупитан хоталэ  
тох овылтахтыглас:  тав мань керосин лампа пеламталыс (тэли 
тит туп 11— 12 сёс порат постыгли), кер курт  най палтыс.  
Тувыл, ёмаснувег масхатим, витн ялыглас. Енисей карыс ватан 
ваглыглас,  вит амарталыс,  вит вонгхан таратим няс квалге нох- 
хартыглалыс.  Хуланэ вангынн пиним ос вит ветра алмим, юв- 
миныглас.

Тувыл сяйпут пайтунгкве унтталас,  хул нилис и саритас.  
Тэнэ матэныл асталаме юи-палт рупитангкве унтыглас.  Хунь 
хотал пос асирман лап-полим колрись иснасн патыглас, топ 
тамле пос порат рупитангкве вермыс. Перо нэпак тармыл м о 
лях хайтыглас,  строчкат  аква мотан юи-палт войкан нэпак 
лопыс тармыл нэглаласыт.



Этипалаг нуса хул алисьлан хум колрисьт  йильпииг найкве 
хораялыс,  и ти ёмас найквен И осиф Виссарионович  палт сос- 
санг махум эвенкыт,  селькуиыт ёхталасыт.  Тан пунынг масну- 
танылныл туйт  хот-парумтим, ави ватан лагылтальгыл унтыг- 
ласыт, пайтим тэлыглам сяй хоса аигласыт,  юртхум Сталинн 
сав тотнэ наканыл овылтит потырталыгласыт.  Таве китыглал- 
саныл, маныр варунгкве  тананылн эри.  Тавеныл нётмил во- 
выгласыт.

А сав тотнэ  нак мосься хунь олыс. Вата хумитн,  поли- 
цейскиитн,  танки канасянылн ос няйтхумиянылн веськат ос 
ёртал  луи ма мир салитатал саватавесыт.  Х о тъ ю т  тангхыс,  ти 
сирыл и варыс.  Тан ти мир лагіалалсаныл, винал айтыглалсаныл, 
тинынг лэпак ос сёльси совыт тинтал войласаныл. Эвенкыт 
(тан та порат тунгусыг лаввесыт) хосат  тагыл сака ёмас в о 
раян махумыг ловинталвесыт.  Тан кони-паланыл нэмхотпа тох 
вораянгкве ат вермыс! Тан ёмас сохтыл поен хоим патлупта- 
сыт, пелпысь ёсал хайтсыт, тасэ това порат товлынг уитн тан 
ёхтунгкве  ат вермувесыт.  Касынг лёнгхъяс,  касынг нирсяхыл, 
касынг союмрись тан маньтагыл ваганыл. Овлэ нангктал тундрат 
тананылн такем-та ёмас олыс, хумус манавн ман манки самн- 
патум усувт;  ти тундра хосит матахмат хотал миннэ порат 
атэ акв элмхолас,  атэ акв йив ат хонтэгыт; тот  сав яныг саг 
верста  палитн топ састум янгк туйтынг хара мат нангкегыт,  
тот  лёнгх атим, тот  лёхъяс  ос атим. Тан солингысь лёнгх 
хонтыгласыт,  нэмхуньт миннэ лёнгханыл хот ат усталасыт, 
акваг тув-ёхталасыт,  хоталь тан минмыгталсыт.  Нётнэ савтовуп 
аньтаныл нонгхаль варапим, тананылн хунтлан салияныл пел
пысь хайтсыт.

И ти пилтал, ёмас элмхоласыт,  тинынг совуп уй алисьлан 
махум, танки яныг нуса тотсыт ос тэтал олсыт. Тан агумныл, 
тэнуттал ос асирманыл сорумнпатыгласыт.  Тан сали совыл



пантим ёрн колт олсыт.  Тан няр хул тэсыт ос хасли хохса 
хартсыт  —  сар ёвтунгкве  олн ат осьсыт. Колиал хурип кол 
колкан котильт  арась этэ —  хоталэ тэс. Восиртахтын поспм 
симынг какырн патыглас,  элмхолас каквунгкве овылтахтыглас.  
Посимныл самвитыт неглыгласыт,  тувыл элмхолас сампильтал 
патыглас. Лаплим, марылтим, савалим, тан алам уй сованыл 
вата хумитн ос танкп канасянылн мось сакати тэнут хонтнэ 
магыс майласаныл.

Сталин кони-пал воссыг тан хонгха палт нётмил вовунгкве 
минэгыт? Юртхум Сталин кони-пал хонгха тананылн ситынг 
сёлынг лёнгх сусылтангкве,  тамле олупсаныл лилияныл нэгыл- 
тангкве вермыс. Курейкан кетим ёмас элмхолас урыл „ п о ты р “ 
хосат  тагыл вор ос тундра хосит яласас. „Сака яныг элмхо
лас. Веськат!“— эвенкыт Сталин урыл потырталсыт.

Ситам луи этт  хул алисьлан хум колрисьт найкве хоса 
ат харыглалыс.  Махум И осиф Виссарионович потыр сака ёмас 
мойт хольт  хунтласаныл. Тав та урыл потыртас,  ворынг ма 
нум-палт турман хот-нуйхати,  йильпи, липась олупса постыглан 
хотал нох-нэгли.  Ти олупса вата хумиттал, няйт хумиттал емти.  
Посимынг колыт пентсыл тан посынг,  систам колыт унттэгыт,  
тан сав тэнут,  маснут,  сэля, сар оньсюнгкве  патэгыт.

3.

И осиф Виссарионович  Сталин, луи мат, ссылкаг ■ олиматэ,  
акваг рупитас.  Нэматыр рупата ат ке артмыглас манос,  письмо 
хоса ат ке ёхталас,  манос сатум колт ловинтиматэ самаге ке 
агмалталэг, тав товт  масыглас, хулпыт сунсунгкве миныглас, 
кернялит унтталас.  Тав нэмхуньт алнуттал юв ат ёхталас: това 
порат тав вангнэт яныг супыг ханас, това порат тав катэт  
пунынг янгк уй сёльси тотыс.
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Тав кол авитэ акваг муй махум магыс палыг-олыс.  Тот 
регынг мат хоса унлунгкве,  хохса хартунгкве,  ласьмарт пот- 
рамангкве ровыс.  Манос суйтал олим сунсунгкве,  хумус кусяй 
нясыт вари,  хулпыт саги, манос книгат ос нэпакыт лаква пи- 
ним, пасан ватат рупити.

Аквнакт  хоса яныг вотас  вотастас.  Сталин, хаснэ пасанэ 
нуми-палн хутим, рупитас.  Лампа посныл колнорытн осьхо- 
линг исхорыт патыгласыт.  Илттыг элыл сунн керим ампыт 
хортнэныл сумыгласыт.  Х о тъ ю т  тамле порат тыг-ёхтунгкве 
верми?

Сталин масхатас,  ави пунсыстэ.  Асирма ос туйт кол ки- 
вырн патапасыг.  Лампа най нелм рампгатас.  Амп хорт  акваг 
ляпатнув суйтыс.

—  Коба! '  —  сунныл ёл-порыгмам, туйтыл полим сали сов 
сахил масхатим элмхолас,  Сталин ляльт ёммыгтас,  р онгхи ,—  
Коба!

—  Сурен!
Ти Сурен Спандарян ос Туруханский ма ерн кетим весь- 

катыг, вармаль каркамыг тотнэ  большевик,  маньтагыл осьнэ  
юртэ  тыг-ёхтыс.  Сурен хоса агмынг олыс, но тав ти палит 
хоса лёнгхын таи магыс минмыгтас,  тав Сталин палт ёх- 
тунгкве тахмаяс.

Тэн сягтим хонтхатасыг.
Сталин юртэ ёмасякве гиттунгкве тангхыс.  Тав колэныл 

кон-квалыс ос сёссуп юи-палт вангнэт яныг хул пувим юв- 
сялтыс.  Ти супыг олыс.

—  Нангки аласлын? —  Спандарян осятахтыглас.— Нанг 
ванэ хул алисьлан хум. Мансавитн хартыс?  Хурмахкем пут? 
М анос савнув?

1 Коба — И. В. Сталин партия наме.
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—  Ам вит вонгхамт мань хул ат алаве,—  юртхум Сталин 
осьхуль  варыс.

Туйтын лап-вотастим Енисей ватат унлын колквет 
Владимир Ильич Ленин урыл эт палит потыртасыг.  Манах 
такысь  таве эруптан латынг яныг ханисьтан хумн та порат 
лавим олыс! Хоса-хоса  тэн п оты ртасы г . . .

Ти хонтхатнэ вармаль урыл яныг большевик нэ Вера Л а 
заревна Швейцер,  потыртас.  Тэн аквьёт  Сурен Спандаряныл 
ссылкат олсыг.

Курейкат  олнэ сав хул алисьлан махум юртхум Сталин, 
тав уральтан  наканэ, лавум латнганэ номияныл. Аква тана- 
нылныл— онтырсат  тал янит матум ойка Тарасеев тох-ти  по- 

„ тыртали:
—  Хунь Осип [тох эруптим, танки сиранылт хул ались

лан матум махум аньмус юртхум Сталин Курейкат  тох лави 
яныл] хансунгкве манос рупитангкве  вагталпатыглас,  тав ман 
палтув ватихал муйлунгкве ёхталас.  Тонт  кол мирн таглэкве 
тагинталвес,  Осип эргунгкве овылтахтыглас.  Ох,  эргунгкве  тав 
масьтыр олыс! Ёмас эргыс.  Ман пуссын тав ётэ эргысув.  
Янгысь тав ман нас эрганув эргунгкве  эруптас: „Суббо- 
тат турап х о т а л т “, „Ам сорни туйтэгум, туйтэгумС Аквнакт  
ам катум саграпыл сагрыслум, танэ супыг-яктыслум. Келп союм 
хольт  овалтахтас.  Ам катум лап —  пувумтаслум и Осип палт 
хайталтасум. Тав нюлми иодыл лап-сосыстэ,  лап-перыстэ и ка
тум молях пусмыс.

4.

Манхольт  веритатал юртхум Сталин касынг туя урыс! 
Товнакт  тав налваль сунсим Енисей я ватат  люлис. А хунь 
сав асирманг этпос миннэ юи-палт туя ёхталас —  сим тармыл 
такем та ёмас олыс, аквтопмат сист товлыг нэглаласыг.
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Туйт анят ласял сэмлыг емталасыт,  соймыт эргим овтунгкве 
патсыт.  Молях танкинанылн лёнгх варыгласыт,  тан Енисейн 
хайтсыт. Сипыт туйт толыс,  вор холнэ мат яныг восьрам 
хурипнув туи мат нэглаласыт.  Вор такви ос сайкалалас.

—  Лунтыт! —  Сталин сягтыглас,  ти хоса урим товлынг 
уит  касаламе порат.—  Тасирыл, сяр мак туя!

Енисей карыс ватат тав люлис, ронгхим ялнэ лунт анят 
нупыл, куньгим сунсыс.  Товлынг уит  ёлыл-ёлыл сяр Курейкат  
олнэ колкве ала нуми палныл минасыт.  Тан товланыл хосгы- 
сыт ос такысь рохсыт.

—  Сунсэн! Ман янит янгк поталит Енисей я повартали! —  
хул алисьлан махум тав нуплэ лавыгласыт.

Лятгим янгк поталит акв тармыл посигхатыгласыт.  Хотал 
ляльт тан нас вольгысыт.  Тованыл пилисьманг ёрыл ватан 
воськасалавет,  тувыл тан восьрам рактынг мат инг хоса воль
гысыт.  Вит акваг нонгхаль-нонгхаль йис.

Енисей яныг янгк салум хольт овыс.  Туя порат хольт 
вор суйтантас.

—  Яныг янгк мини,—  хул алисьлан махум И. В. Сталин 
нупыл лавыгласыт,—  хотъютныл писаль хонтэв,  суйтал, урнэ  
хумит ватал, алисьлангкве патэв ос васыт,  лунтыт патлуп- 
тангкве патэв.

Хунь янгк ят холыглас,  юртхум Сталин урнэ хумит ватал 
рисаль,  хап вуйлас ос алисьлангкве миныглас. Хул алисьлан 
махум, хунь пахынг ватап кентыл, сэмыл пальта охсал,  сурум 
карыс сопакыл масхатим ванэ хотпаныл касалияныл ос эруп- 
тим китыглахтыгласыт:

—  Маныр, алисьлангкве сёпитахтасын, Осип?
Янгысь тав тосам Калинкина ярись ватат алисьлангкве 

эруптас.  Тот  ёмас олыс: осься я вата типыт суясьласыт, 
ласялакве вит хулсялтахтас.  Сталин Калинкина ярись ватат
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хоса  ёмыгтас.  Тав Ленин ос юртанэ урыл номсыс. Хумус тав 
тан палтаныл ос революционный рупата палт воратас! Сталин 
сака ёмас вастэ,  тав мирн ураве,  тав тананылн сака эри.  Тав 
этипалаг вангын ултта мансавит вас манос сёпыр тотим 
юв-ёхталас.  Ти ярисьт Половинка нампа тумп олыс, тав тит 
олыглангкве сака эруптас.

Тот  нуса эвенк М артын колэ унлыс. Иосиф Виссарионович 
тав палтэ савнакт муйлунгкве ёхталас.  Тэн аквъ ёт  хапыл яла- 
сасыг, аквъ ёт  хул ос товлынг уй алисьласыг.  Аньмус Курейкат 
олнэ матум ойкат  Сталин ос эвенк Мартын юртынгысь олум 
урыл потыртэгыт.

Аквнакт  юртхум Сталин алисьлангкве минас. Посынг эт 
олыс. Торумт ёл-патыраттал луи ма хотал постыс. Яныл асирма 
йис. Ласялакве вор суйтантас.  Курейкат  хоясыт.

Илттыг тав ляльтэ уральтан хум нэглыс.
Сталин писалинг тагыл касаламе порат,  урнэ хум ронгхал- 

тахтыс:
—  Хонгхан писаль вингкве лаввесын? Нанг ман ат ваглын, 

ссылкат олнэ хотпан писаль оньсюнгкве  ат рови ?  Ам нанг 
урынтыл лавегум. .. . А м . ..

Урнэ хум сака кантмаявес.  Тав осынг вильтэ выгрыг емтыс.
Сталин урнэ  хум роттыг хунтлыстэ,  но писале ат мистэ.
Тонт тав Сталин палт писаль хот-вингкве воськасахтыс.
Воськасахтыс о с . . .  ёл-пойтыс.
Сталин тав ляльтэ ласялакве йис. Тав питьмияге войканыг 

емтсыг, но самаге аквта сирыл роттыг хультсыг.  Урнэ хум ти 
самыгн ангкватас и, пилим, ювле ёммыгтас.

1916 тал порат декабрь  этпост  юртхум Сталин Т урухан
ский ссылкат олнэ мот большевикыт ёт армиян кетвесыт.  Тонт 
овыл империалистический хонтлан вармаль олыс.

Тав Красноярскын кетвес,  Красноярсканыл —  Ачинскын.
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Тит,  мань сибирский уст, И. В. Сталин овыл сёс февраль
ский революция урыл хунтамлас.  Тав молямлас: тав М осква  
ос Петроград рабочиитн урвес.  Тав Ленинн урвес.  Ачинск усныл 
Сталин революционный П етроград  усн минас.

Тот  тав Лениныл хонтхатсыг.
Тот  тэн Лениныл аквъ ёт  Великий О ктябрьский  социали

стический революциял руководитасыг.  Ти революция помещи- 
кыт ос капиталистыт власть хот-нявлысанэ ос ман мавт олнэ 
мирувн липась олнэ вармаль тотыс.

5.
Талыт м и н асы т . ..
Ман  мирув,  И. В. Сталины пунгктотнэ ман партняв,  Енисей 

я ватан пилтал, ёр, рупата эруптан элмхоласыт кетсыт.
Тан нярынг,  элмхолас олтал тундрат  усыт унттысыт.  Хоса 

луи мат электрический лампочкат пеламласыт. Сяр овыл луи 
кер лёнгх варвес.

Советский мир ос большевикыт ёл-поилтан ёр нэмхот 
атим. Тан асирман полиглалвесыт,  нянгра вотн,  яныг вотасн 
ёлимталвесыт. Но тан, партиявн кетиманыл магыс, элаль и элаль 
минасыт.

Природа тананылн майхатас.
Советская  власть луи ма мирн сот тотыс.  Колхозыт  вар- 

весыт.  Ийльпи, посынг,  тарыг йивыл паснэ колыт унттувесыт.  
Посимынг арасит пентсыл курыт сягтим пелаясыт.

Луи ма мань няврамыт школат  ханисьтахтэгыт,  а яныгнув 
агит ос пыгыт техникумытт,  институтытт ханисьтахтэгыт.

Книгат ос тетрадит ти махум ёт ёмас юртыг емтсыт.
Полярный круг та палт овыл пятилетка талыт унттим усыт 

ос портыт Игаркат  пионерыт олсыт.  Аквнакт  танки усаныл 
урыл, тан олнэ ос ханисьтахтын вармаляныл урыл книга хассыт.  
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Тан яныг пролетарский хаснэ хумн Алексей Максимович  
Горький палт письмо хассыт.  Тан китыглахтасыт,  хумус тамле 
книга хансунгкве эри.  Алексей Максимович  игарский нявра-  
мытн яныг, ёмас письмо хансыс:

„ . . .Турм ан  луи этт посынг хотал хольт элмхолас номт
тэг “.

Ти посынг хотал асирманг лун ма нуми-палт Коммуни
стический партиян нэгылтавес.

..  .Советский мир Курейкат  олнэ хул алисьлан махум 
колрись эруптим ос уральтим ургаласаныл. Тит ман партияв 
вождь  ос хоса талыт савалас.

Ань ти кол И осиф Виссарионович Сталин музеиг оли.
Хунь нанг, ам мань ловинтан хотпам, карыс курейский 

ватан хангхегын,—  овлэт, нанг И. В. Сталин гранитныл варим 
яныг хури касалэгын. Тав кол ави сунтыт люли.

Овлэт  нанг ти колкве ат касалилын. Раквныл ос вотныл 
тав карыс алал лап-пантим оли.

Пахынг,  сотыр лагыл паттал ялыглим лёх хосит нанг колк
ве авиквен ювын.

Тыг-сялтэв.
Ниласампа мань колнак.  Кит талква сэмыл иснасыг. Иснас 

похат йив диван ос пасан унлыс.  Нор онтсыл книгатыл тагин- 
тим тумбочка  унли. Вортнпал нупыл, ави сунтыт,  кер кур унли. 
Асирманг тал эт сис тав юртхум Сталин исылтастэ.

Колнорытт тав алисьлим оньсюм хулпанэ ос кер нялянэ 
ханэгыт.

М ось  элннув —  нас йив перья унли.
Ави торыг,  иснас ватат, енгта рупитан пасан унли.
Ти пасант Сталин рупитас.  Ти пасант тав Ленинн ос 

юртанэ палт письмот хансыглас.
Пасан тармыл ёмас яниг лампа унли.

15



Ти лампа пос тыгыл эла нангкыс.  М ир  вас, х о т ъ ю т  тав 
сотэ  магыс воритотыс.

Йильпи Курейкат  олнэ махум, юртхум Сталин нам осьнэ 
хул алисьлан колхоз  членыт, ти колкве ёмсякве ургалияныл.

Курейский начальный школат  ханисьтахтын няврамытн ос 
пионерытн ти колкве уральтим оньсяве.  Тан ти колкве эли- 
палн сав нётнэ хорамынг луптат унттысыт.  Тит и пионыт,  
и астратат,  и гвоздикат.



Музейн ялнэ махум хаснэ осынг книгат,  учёныит,  хаснэ 
хумит, рупитан махум ос колхозникыт хасхатам халт, нявра- 
мытн яныг буквал хансим матахкем строчка  хонтунгкве  рови.

4-ит Игарский школа китит классыт ханисьтахтын нявра- 
мыт тох  ти хассыт:

„Тинынг юртхум Сталин!
Ти хотал ман нанг колын ялсув, хот нанг хонн тыг- 

кетсиман порат сав тал олсын. Ман нанг лампан, нанг паса- 
нын васув.  Музей директор  манавн потыртас,  хумус нанг 
рупитасын, хумус тит Ленинныл хосат  олим, ман сягтим ос 
сотынгыг олнэ олупсав магыс воритотсын.

Тинынг юртхум Сталин! Ман сака ёмсякве ханисьтахтунг- 
кве нангын лавхатэв,  польза тотунгкве  вос яныгмасув,  сакати 
мосьнув нанг хурипан вос емтсув".

6 .

Курейка  ань хасьталыг емтыс.
Туруханский ма ерт ситам, хосат олум павыл, И. В. Сталин 

ссылкат олум ма, ман мирув тахнэ хосит культурный ос нох- 
яныгман ман мав самыг емтыс.

Ти павылныл матахмат километр палитт яныг овощ евод
ческий ёовхоз  яныгмас. Пахынг картофель  тэлнэ каныт тэлсыт.  
Рег колыт ос парникыт ряд сирыл унлэгыт.  Сотыр тонна кар т о 
фель,  сав капуста,  морковка,  редиска,  огурецыт касынг тал 
Курейский совхоз  луи мат рупитан махумн, лѵи ма усытт ос 
павылтт олнэ няврамытн мыг.

Тарыг ийв вор ватат  пионерский ус унттувес.  Нётнэ китна- 
куп колыт хойнэ колнакыт олэгыт.  Ти кол похат пувлын кол 
ос тэнэ кол олэг. Ус котильт яныг спортивный площадка ва
рим оли. Тав мувлахе газоныт,  клумбыт олэгыт.
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Йивныл варим восьрам колыт йильпи таргыл пасэгыт. Муй 
махум ёхтын кастыл пуссын астим оли. Няврамыт хойнэ перънт 
войкан торыттыл, йильпи лэптатыл пантим олэгыт. Курейский 
пионерский лагерьт нёлоловсат няврам усьлахтунгкве  пати. 
Книгатн,  пумась ёнгилытн луи ма мань мир ѵравет.

Тан Енисей я хумп суй, Курейка ульпа ат номияныл, 
янгысь,  Родина —  сяняныл ос савнув эруптангкве  патияныл. 
Асяныл овылтам вармаль элаль тотунгкве  вос патэгыт,  комму- 
нистыг,  ленинцыг-сталинцыг,  йильпи олуггса варнэ махумыг 
вос емтэгыт.

Курейский пионерский лагерь павылныл нэматыр сака 
хосат  ат оли. Но и павыл такви ань пес хурип ати.

Революция эли-палт нёлолов хул алисьлан махум колрись 
тит  савалапыг унлысыт.  Советский власть талыт сис Курейка 
яныгмас,  мот хурипаг  емтыс. Тав молти талыт мус инг мань 
павлыг олыс. Ань ти павыл колыт унтнэ план сирыл яныг 
культура тотнэ павлыг луи мат емти.

Луи мат рупитан мир магыс усьлахтын кол унттаве.  Ийльпи 
школа-семилетка ос йильпи колхоз,  клуб унттаве.  Кружокыт 
рупитан магыс колнакыт тот  емтэгыт ос акваг кино сунсыл- 
тангкве патаве. Курейкат олнэ махум касынг хотал потыртан 
кино сунсунгкве вермегыт.  Больница,  почта,  кол похыт нэглы- 
сыт. М ир  ёхталан кол, йильпи пувлын кол унттунгкве патавет, 
скверыт  варавет. Ханисьтан махум олнэ магыс матахмат нётнэ 
аквнакуп колквет унттимат. Йильпи колытт вит таратанэ тур 
пал, исум сэнгкв ёрыл регылтан утыт,  радиол варавет.

Электрический лампочкат ханнэ ангквалыт акв рядыл лю- 
легыт. Курейка ань электрический пос оньси кос, но ань тав 
ат товылхати.  Молях тит йильпи яныг электростанция унттаве.

М аныр нётталыг,  песыг Курейка пес колриспт ти ёмас 
колыт похат нангкегыт.  Тан молях ургалим мот, танки манн 

18



унттавет.  Тп колыт нупыл сунсим, касынг ёхтын хотпа,  касынг 
экскурсиян ёхтум хотпа революция эли-палт олум ситам Ку- 
рейка тыгыл вангкве патитэ.

Сяр павыл котильт йильпи кол капай унли. Ти колн 
И. В. Сталин олум кол музей тотвес.  Ти кол мувлахи сквер



оли. Тавеныл пахынг, сохыт лёнгх усьлахтын коли, пионерский 
лагерьн,  совхоз нупыл мини.

Ти яныг, карыс китхойплов  метра люлит кол, так  кер 
ахвтас паттат унли. Яныг колпал карситыл люльнэ иснасыт сав 
пос таратэгыт.

Ватнупыл акв хотал декабрь этпост  1951 тал порат 
Иосиф Виссарионович Сталин самнпатум хотал, ти йильпи 
кол пусвес. Сав маныл, хоса луи усытныл ос павлытныл ти 
кол пунсим хотал махум тыг-ёхтысыт.  Тан тыг салил ёхтысыт.  
Самодержавие турман талыт порат  тит ссылкат савалам сака 
номтынг вождь ос ханисьтан хум палт тан эрупсаныл, тав 
нупылэ веськатыг суснэ наканыл тотсыт.

Тан эли-паланылт нётнэ янгк ахвтасыл варим карыс кол 
пусхатас. Хунь махум кивырн сялтсыт,  тан пунгканыл нуми- 
палт хотал хурип лампочкат пелаясыт,  аквтопмат матахмат 
московский метро станция лампочкат  пелаясыт.

Тан сака посынгыг тэсыт, яныг колонна капаит посты- 
саныл. Ти колоннат янгк рактныл посьгим, мувлахи сорнинг 
лавровый луптатыл перим кумали вортысаныл ос ти кол ко- 
тильт унлынэ мань сэмлыг емтум колкве постысаныл. Ти кол- 
рисьт Иосиф Виссарионович Сталин олыс ос революционный 
рупата варыс.

. « •
Турман луи ма сам этт  Курейканыл сав километр палитн 

ти пос И. В. Сталин ссылкат олум хул алисьлан махум тинынг 
колкве нуми-палт нангкунгкве пати.

Тит таветыл пуссын оли, пуссын лилти.
И ань мус, хоса ма самытныл 
ти янитлан ос тинынг колквен,  
махум эрупсаныл, номтаныл тотияныл.
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И кантынг сома ханнэ нильтанг ватат, 
хот  тав,  сёвгим миннэ хумпытн, хунтлас,  
гранитныл варим вождю в хури люли—  
странав,  мирув ос сав нот палит магыс.





ПРИЛОЖЕНИЕ

К. Л И С О В С К И Й

ДОМИК В КУРЕЙКЕ





1 .

Взгляните, ребята, на карту любимой Родины. Тоненькими го л у 
быми жилками обозначены на ней реки. Много их в нашей стране 
и одна из самых больших — Енисей. С юга на север тянется она, пе
ресекая весь огромный Красноярский край.

Начинает Енисей свой бег среди угрюмых Саянских гор, а кон
чает в Ледовитом океане. Длина его около четырёх тысяч километров. 
Это почти столько же, сколько надо проехать от Москвы до Красно
ярска. Вот какой большой Енисей!

Через дикие каменистые ущелья, через привольные сибирские 
степи, через дремучие вечнозелёные леса, гневно буш уя в порогах, 
рвётся он всё дальш е и дальш е на север. Вот у ж е  и кончились леса, 
пошла тундра — болотистая низкая равнина. Неприветливо выглядит 
она: кочки, бледнозелёный мох, карликовые берёзки. А Енисею здесь 
просторно! Его не сжимают больше каменистые берега, не теснят 
горы. Чем дальш е на север — тем шире становится он. А у самого 
конца пути настолько широк, что похож на море. Недаром люди про
звали его „братом океана".

Коротко северное лето. Всего два с половиной месяца продолжается 
оно. Надо торопиться, надо успеть до зимы доставить по Енисею боль
шим и маленьким жителям Севера продукты, одежду, книги, охот
ничьи и рыболовецкие принадлежности. Ведь охота и рыболовство —  
основные занятия жителей Севера. Богат Енисей рыбой. Самая вкусная 
рыба водится в нём —  осётр, нельма. Богаты его берега дорогими 
пушными зверьками — песцом, соболем, чернобурыми и серебристо
чёрными лисицами.

На берегу Енисея стоит Красноярск. Отсюда на север плывут 
по Енисею пароходы, плывут теплоходы, бегут по течению плоты
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с самым лучшим в мире сибирским лесом, быстроходные катера тян у г  
за  собой караваны барж. Длинный, долгий путь надо проделать им, 
чтобы причалить к портам далёких северных городов — Игарки, Д у 
динки. Эти города построены в годы советской власти.

И каждый пароход, каждый теплоход, как бы он ни торопился, 
обязательно даст три приветственных гудка и обязательно остановится 
у высокого, обрывистого берега.

—  Курейка,— скажет капитан.
Сильно-сильно забьются сердца людей при виде низеньких и збу 

шек, чернеющих на берегу, и огромной гранитной фигуры человека 
в знакомой солдатской шинели.

По сходням сойдут они на песчаную отмель, поднимутся на б е 
рег. И сердце каждого из них: взрослого и ребёнка, седого и юного,— 
наполнено в этот миг одной и той ж е  думой, и одно и то же имя 
у каждого на устах.

2 .

Курейка, станок ры бацкий .. .
М аленькое рыбачье селение (или станок, как его называют мест

ные жители) на самой черте Полярного круга. Здесь граница Севера, 
Отсюда начинается Заполярье.

В годы самодержавия на этом маленьком затерянном станке быв
шего Тѵруханского края больше двух с половиной лет (с марта 1914 
по декабрь 1916 года) томился в ссылке великий вождь народов, л у ч 
ший друг  советских р е б я т — Иосиф Виссарионович Сталин.

Царское правительство боялось товарища Сталина, боялось его 
революционной работы. Оно и раньше ссылало Сталина в отдалённые 
места Сибири. Но каждый раз Иосифу Виссарионовичу удавалось о б 
мануть своих стражников и бежать из ссылки.

Тогда его сослали в далёкий, холодный и безлюдный Т у р у х ан 
ский край, откуда, как говорили в старину, „до ближайшего города 
месяц скачи — не доскачешь".

Сначала И. В. Сталина поместили на станке Костино, а потом, 
решив, что он и оттуда может убежать, выслали ещё дальше, к са 
мой черте Полярного круга ,— в Курейку.
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В начале 1914 года товарища Сталина усадили в сани, по бокам 
сели два стражника, лошади тронулись, увозя в Курейку „админист
ративно-ссыльного Д ж угаш вили", как он значился в жандармских 
списках.

Царское правительство знало, куда ссылает И. В. Сталина.
Действительно, худш ей тюрьмы не придумаешь! Б еж ать?  Но 

куда? К югу —  дремучие леса, быстрые, непроходимые реки, за ними, 
на границе Туруханского края, у самого города Енисейска,— кор
дон, жандармы. Если и удастся беглецу, незаметно от стражников, 
пробраться на лодке вверх по Енисею — всё равно его у кордона за 
держат.

На север кинешься — тундра. На сотни километров вокруг —  
унылая, пустынная тундра. Десятки озёр. Птичьим пухом, как снегом, 
усыпаны их берега. Болота. Кочки. Бледнозелёный м о х — ягель.

Здесь девять месяцев длится зима, почти полгода —  круглосу
точная полярная ночь: морозы достигают шестидесяти градусов. Ле
дяной северный ветер обжигает лицо. Только одной вьюге раздолье. 
„Тёмной" называли её тут. В такую вьюгу вытянешь руку —  и л а 
дони твоей не видно.

Вёсны — быстрые. Кажется, ещё вчера мирно дремала скованная, 
неподвижная река. А сегодня, под тёплым дыханием солнца, под на
пором весеннего живительного ветра, она, ломая лёд, уж е мчится 
буйно и свирепо к Ледовитому океану. Наступает пора белых ночей, 
когда солнце ни на минуту не закатывается. Птицы возвращаются 
с юга. Лебединым криком разбужена тундра.

Тяжело было жить здесь товарищу Сталину. Пищу и топливо 
приходилось добывать самому. Плохо было и с тёплой одеждой.

А главное: далеко находился он от партии, от Ленина, от рево
люционной работы. Почта сюда приходила раз в два месяца, а когда 
наступала распутица — и того реже.

В каждом письме Иосиф Виссарионович просил прислать ему 
книги, газеты. Д аж е  и здесь, в далёкой Курейке, он не прекращал 
свою работу. Он руководил большевиками Туруханской ссылки, писал 
письма Ленину, друзьям по партии. Отсюда, невидимыми для страж 
ников, но крепкими и прочными нитями был он связан со всей стра
ной, со всем народом.
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Рабочий день Сталина, как рассказывают жители Курейки, на
чинался так: он зажигал маленькую керосиновую лампу (зимой здесь 
светает только в 11— 12 часов), разводил огонь в маленькой печурке. 
Потом, плотнее закутавшись, шёл за водой. Спускался с высокого 
берега к Енисею, набирал воду, вытаскивал перемёт, опущенный 
в прорубь. Взвалив рыбу на плечи и захватив ведро с водой, отправ
лялся домой.

Затем ставил кипятить чайник, чистил рыбу, жарил её. Позавтра
кав, садился за работу. Надо было использовать те немногие часы, 
когда серый дневной свет заглядывал в затянутые морозными узорами 
окна избушки. И быстро бегало по бумаге перо, и строчки одна за 
другой ложились на белые листы.

Вечером же снова вспыхивал огонёк в бедной рыбацкой избушке, 
и на его приветливый свет приходили к Иосифу Виссарионовичу ж и 
тели Севера — эвенки, селькупы. Стряхнув снег с меховых одежд, 
они усаживались на корточки у  дверей, долго пили густой наваристый 
чай, рассказывали товарищу Сталину о своих бедах, советовались 
с ним, просили помощи.

А бед было много. Купцы, полицейские, свои же князьки и ш а
маны, словом, все, кому не лень, безнаказанно обкрадывали честный 
и беззащитный народ Севера. Они обманывали его, спаивали, за бес
ценок отбирали дорогие меха песцов и соболей. Эвенки (их тогда 
называли тунгусами) издавна славились как замечательные охотники. 
Д а и кто мог лучш е них добывать пушнину? Ведь стреляли они метко, 
без промаха, бегали на лыж ах так быстро, что даж е  птице порой 
трудно было за ними угнаться. Каждая тропка, каждый кустик, каждый 
ручеёк  им здесь с детства знакомы. В бескрайней тундре, где можно 
несколько дней ехать и не встретить ни одного человека, ни одного 
деревца, где на сотни вёрст только ровная белая пелена снега, где 
нет никаких дорог, никаких тропок,— они так же хорошо себя ч у в 
ствовали, как мы в своём родном городе. Они безошибочно выбирали 
путь и никогда не сбивались с этого пути, всегда приезжали к тому 
месту, куда им нужно было приехать. Быстро мчались послушные им 
олени, вскинув кверху красивые ветвистые рога.

И вот эти смелые люди, замечательные охотники, добывавшие 
драгоценных пушных зверьков, сами были нищими и голодными. Они
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умирали от болезней, голода и холода. Они жили в обтянутых оленьей 
кож ей чумах. Они питались сырой рыбой и курили мох — денег на 
табак не было. Посреди чума, немножко похожего на шалаш, день 
и ночь горел костёр. Едкий дым забирался в лёгкие, вызывая кашель. 
Слезились от дыма глаза, и люди начинали слепнуть. Обманутые, з а 
битые, бесправные, они отдавали купцам и своим князькам пушнину, 
чтобы хоть немного пропитаться.

К кому же им было идти за советом и помощью, как не к Сталину? 
Кто же мог, кроме товарища Сталина, указать им дорогу к счастью, 
к избавлению? Уже давно по тайге и тундре шла „говорка" о зам е
чательном человеке, сосланном в Курейку. „Шибко большой человек. 
Справедливый!"— говорили эвенки о Сталине.

И в глухие полярные ночи долго не потухал огонёк в рыбац
кой избушке. Как чудесную сказку, слушали люди рассказ Иосифа 
Виссарионовича о том, что рассеется тьма над тайгой, что взойдёт 
солнце новой, свободной жизни, жизни без купцов и шаманов. Вместо 
дымных чумов построят они светлые, чистые дома. Будет  у них 
вдоволь пищи, одежды, пороху, табаку.

3.

Иосиф Виссарионович Сталин даже на Севере, в ссылке был 
всегда занят делом. Если работа не клеилась или долго не было пи
сем, или болели глаза от чтения при тусклом свете лампы, он надевал 
лыжи, отправлялся просматривать сети, ставить капканы на зверей. Он 
никогда не возвращался без добычи: либо большой осётр висел у него 
за плечами, либо нёс он в руках пушистого белого зверька — гор
ностая.

Двери его избушки были всегда открыты для гостей. Там можно 
было часами сидеть в тепле, курить трубку, вести неторопливую бе
седу, а то и просто молчать, наблюдая, как хозяин мастерит крючки, 
вяж ет сети или работает за столом, разложив книги и бумаги.

Однажды очень долго бушевала вьюга. Сталин работал, склонясь 
над письменным столиком. Свет лампы отбрасывал на бревенчатые 
стены избушки причудливые тени. Вдруг откуда-то издалека донёсся 
лай собачьей упряжки. Кто бы мог сюда ехать в такую пору?
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Сталин оделся, открыл дверь. Холод и снег ворвались в комнату. 
Качнулось пламя лампы. Лай всё ближе, б л и ж е . . .

— К о ба !1— кричит человек в заиндевевшей шубе из оленьего 
меха, соскакивая с санок и шагая навстречу Сталину,-— Коба!

— Сурен!
Да, это Сурен Спандарян, пламенный большевик, друг юности, 

тоже сосланный в Туруханский край. Сурен решил навестить Сталина 
и, несмотря на болезнь, отправился в такое далёкое и трудное путе
шествие.

Радостной была встреча.
Сталин решил угостить друга на славу. Он вышел из избушки 

и через полчаса вернулся, держ а на плечах огромную рыбу. Это был 
осётр.

—  Сам поймал? — удивился Спандарян.— Впрочем, ты ведь рыбак 
знаменитый. Сколько в нём? Пуда три? Больш е?

— В моей проруби маленькая рыба не ловится,— пошутил 
товарищ  Сталин.

В занесённом снегом домике над Енисеем весь вечер говорили 
о  Владимире Ильиче Ленине. Сколько слов горячей любви к великому 
учителю было сказано в эти часы! Долго-долго  длилась б есе д а . . .

Так рассказывает об этой встрече старая большевичка Вера 
Лазаревна Швейцер, вместе с Суреном Спандяраном отбывавшая ссылку.

Многие курейские рыбаки хорошо помнят товарища Сталина, 
помнят его советы, его заботу. Вот что вспоминает один из них — 
девяностолетний дедуш ка Тарасеев:

—  Когда Осип (так любовно, по своему, по-рыбацки, называют 
до сих пор Иосифа Виссарионовича старые рыбаки Курейки) уставал 
писать или работать, он часто приходил к нам в гости. Тогда собира
лась полная изба народу. Осип начинал петь. Ох, и петь ж е он был 
мастер! Хо-ро-шо пел. Мы все подтягивали ему. Больше всего он 
любил петь простые наши песни: „Во субботу день ненастный" и „Уж 
я золото хороню, хороню". Однажды я рассек топором руку да пере
резал жилу. Кровь-то хлынула ручьём. Я заж ал руку и бегу к Осипу. 
Он залил рану, перевязал, и рука скоро зажила.

1 Коба — партийное имя товарища Сталина.
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4.

С каким нетерпением ждал товарищ Сталин каж дую  весну! Часто 
он стоял на берегу Енисея, глядя на белую ледяную пелену. А когда 
приходила после многомесячных морозов весна — на сердце станови
лось легче, словно вырастали за спиной крылья.

Снежные сугробы понемногу чернели, начинали песню ручьи. 
Бойко прокладывая себе дорогу, бежали они в Енисей. На пригорках 
таял снег, большие желтоватые проталинки появлялись на опушке 
леса. Д а  и сам лес пробуждался.

—• Гуси!—-радовался Сталин, увидев долгожданных птиц.—  З н а 
чит, вправду весна!

Стоя на высоком берегу Енисея, он с улыбкой следил за крик
ливыми стаями гусей. Птицы летели низко-низко, над самыми избуш 
ками Курейки, хлопая крыльями, наполняя воздух звонким криком.

—  Смотри, какие льдины ворочает Енисей! — говорили ему 
рыбаки.

Со скрежетом громоздились друг  на друга льдины. Ярко свер
кали на солнце. Некоторые из них со страшной силой выбрасывало 
на берег, и они долго ещ ё белели на жёлтой глинистой земле. Вода 
поднималась всё выше и выше.

Огромной ледяной лентой двигался Енисей. По-весеннему ш у 
мел лес.

— Енисей пройдёт,— говорили Сталину рыбаки,— достанем ружьё 
у  кого-нибудь, потихоньку от стражников, будем охотиться, уток 
стрелять, гусей.

Когда река очищалась от льда, товарищ Сталин брал лодку, д о 
ставал тайком от стражника руж ьё  и отправлялся на охоту. И рыбаки, 
увидев знакомую фигуру в широкополой шляпе, чёрном пиджаке, 
в грубых высоких сапогах, приветливо окликали:

—  Что, на охоту собрался, Осип?
Больш е всего он любил охотиться на берегах неглубокой речушки 

Калинкиной. Там было хорошо: шумел гибкий речной тальник, тихо 
плескалась вода. Долгими часами бродил Сталин по берегам Калин
киной речки. Вспоминал Ленина, вспоминал друзей. Как он рвался 
к ним, к революционной работе! Он отлично знал, что его ждут, что
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он очень нужен. Возвращался поздним вечером, неся за плечами не
сколько уток или глухаря. Любил он бывать и на острове Половинка,, 
расположенном у этой протоки.

Там стоял чум бедного эвенка Мартына. Часто Иосиф Виссарио
нович приходил к нему в гости. Вместе они плавали на лодке, вместе 
рыбачили, вместе охотились. Д о  сих пор рассказы вает курейские ста
рики о друж бе Сталина с эвенком Мартыном.

Как-то товарищ Сталин пошёл на охоту. Стояла белая ночь. На 
небе ярко горело северное незакатное солнце. От реки тянуло хо л о 
дом. Тихо шумел лес. Спала Курейка.

И вдруг навстречу ему попался стражник, следивший за ним.
Увидев Сталина с ружьём, стражник закричал:
— Кто разрешил брать руж ьё?  Разве вы не знаете, что ссыльным 

запрещено пользоваться оружием? Я буду ж ало ваться .. .  Я . . ■
Стражник задыхался от гнева. Его толстое лицо стало красным.
Сталин спокойно слушал стражника, но руж ьё не отдавал.
Тогда тот бросился к Сталину, чтобы вырвать у него ружьё.
Бросился и . . .  остановился.
Медленно шёл навстречу ему Сталин. Губы его побледнели, н а  

глаза оставались спокойными. Стражник посмотрел в эти глаза и, тр у с 
ливо пятясь, отступил назад.

В декабре 1916 года товарища Сталина вместе с несколькими 
другими большевиками Туруханской ссылки мобилизовали в армию. 
Тогда шла первая империалистическая война.

По этапу его отправили в Красноярск, а из Красноярска —  
в Ачинск.

Здесь, в этом небольшом сибирском городке, И. В. Сталин полу
чил первые известия о февральской революции. Он торопился: его  
ждали рабочие Москвы и Петрограда. Его ждал Ленин. Из Ачинска 
Сталин выехал в революционный Петроград.

Там он встретился с Лениным.
Там он вместе с Лениным руководил подготовкой и проведением 

Великой Октябрьской социалистической революции, которая сбросила 
власть помещиков и капиталистов и принесла всем народам нашей 
страны свободу.
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5.

Прошли годы. . .
На берега Енисея наш народ, наша партия, руководимая 

И. В. Сталиным, послали смелых, стойких, трудолюбивых людей.
В болотистой безлюдной тундре они построили города. Д алеко  

за  Полярным кругом зажгли огни электрических лампочек. П роло
жили рельсы самой северной в мире железной дороги.

Нет таких преград, которые остановили бы советских людей, 
большевиков. Их жгли морозы, злые ветры и бешеные вьюги сбивали 
с ног. Но вперёд и вперёд шли они, потому что их послала партия.

И природа отступила перед ними.
Советская власть принесла счастье народам Севера. Появились 

колхозы. Выросли новые, светлые, пахнувшие сосной дома. Вместо 
дым ны х костров весело запылали печки.

Маленькие северные жители учатся в школах, юноши и девуш ки — 
в техникумах, институтах.

Книга и тетрадь стали неразлучными друзьями северных народов.
Однажды пионеры Игарки, города и порта, построенного за П о 

лярны м кругом в годы первой пятилетки, решили написать книгу 
о  своём городе, о том, как они живут и учатся.

Они послали письмо великому пролетарскому писателю Алексею 
Максимовичу Горькому, просили посоветовать им, как лучш е написать 
эту книгу. Алексей Максимович ответил игарским ребятам большим, 
ласковым письмом, в котором писал:

„ . . . И  во тьме полярной ночи ярко горит солнце человеческого 
разума".

Это солнце над холодной землёй Севера заж гла Коммунистиче
ская партия.

. . .С оветски й  народ бережно и любовно сохранил бедную ры бац
кую избушку в Курейке, где долгие годы томился в ссылке вождь 
нашей партии.

Сейчас в ней открыт музей Иосифа Виссарионовича Сталина.
Когда ты, мой маленький читатель, поднимешься на высокий к у 

рейский берег ,— первое, что бросится тебе в глаза,— огромная гра> 
нитная фигура И. В. Сталина. Она стоит у входа в домик.
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Но самого домика ты вначале не увидишь. Он укрыт от дож дей  
и непогод высоким павильоном.

По широкой, протоптанной тысячами ног тропинке ты подойдёшь 
к двери домика.

Войдём сюда.
Небольшая квадратная комната. Д ва низких тёмных окошка. 

Около окна деревянный диван и столик. В простенке стоит тумбочка, 
когда-то наполненная книгами. Справа, у входа, железная печурка. 
В холодные зимние ночи она согревала товарища Сталина.

На стене развешаны сети и капканы, которыми он пользовался, 
охотясь или рыбача.

Немного дальш е — простая деревянная кровать.
Против входа, у окошка, полукруглый рабочий столик.
За этим столом работал Сталин. За этим столом он писал Ленину, 

писал друзьям.
На столе — семилинейная керосиновая лампа.
Свет этой лампы был виден отсюда далеко-далеко. Его видели 

все, кто поднялся на борьбу за счастье родного народа.
Заботливо берегут домик жители новой Курейки, члены курей- 

ского рыболовецкого колхоза имени товарища Сталина.
Заботливо берегут домик пионеры — ученики Курейской началь

ной школы. Они посадили перед домиком много ярких, красивых ц ве 
тов. Тут и пионы, и астры, и гвоздика.

В толстой книге отзывов посетителей музея, среди записей у ч ё 
ных, писателей, рабочих и колхозников, можно найти несколько строк, 
написанных большими детскими буквами.

Вот что написали ученики второго класса 4-й Игарской школы:

„Дорогой товарищ Сталин!

Сегодня мы побывали в Вашем домике, где Вы столько лет  жили, 
сосланные сюда царём. Мы видели Вашу лампу, Ваш столик. Д ирек
тор музея рассказал нам, как Вы работали, как боролись даж е  здесь, 
так далеко от Ленина, чтобы мы жили весело и счастливо.

Родной товарищ Сталин! Мы обещаем Вам учиться только на 
пятёрки, чтобы вырасти полезными людьми и стать хоть чуточку по
хожими на Вас".
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б.

Неузнаваемой стала Курейка сейчас.
Когда-то глухой затерянный станок Туру ханского края, место 

ссылки И. В. Сталина, волей нашего народа превращается в культур
ный, цветущий уголок страны.

В нескольких километрах от станка вырос большой овощ евод
ческий совхоз. Раскинулись широкие картофельные поля. Вытянулись 
ряды теплиц и парников. Тысячи тонн картофеля, много капусты, мор
кови, редиса, огурцов даёт ежегодно Курейский совхоз труженикам 
Севера, детям заполярных городов и посёлков.

На опушке соснового леса построен пионерский городок. В к р а 
сивых двухэтажных деревянных домах разместились спальни. Рядом — 
душ евая  и столовая. Посредине городка оборудована большая спор
тивная площадка. Вокруг неё-— газоны, клумбы.

Терпко пахнут свежей сосной жёлтые деревянные строения. 
В них всё готово к приёму гостей. Детские кроватки в спальнях 
застланы белоснежным бельём, новенькими одеялами. В Курейском 
пионерском лагере будут отдыхать восемьсот ребят Заполярья. 
Книги, интересные игры и развлечения ж дут маленьких жителей 
Севера.

Отсюда они унесут с собой воспоминания о шуме енисейской 
волны, о запахе курейских кедров и, главное, ещё больш ую любовь 
к матери-Родине, чтобы в будущ ем стать достойными продолжателями 
дела своих отцов, стать коммунистами, ленинцами-сталинцами, строи
телями нового мира.

Курейский пионерский лагерь расположен недалеко от станка. 
Но и сам станок сейчас у ж е  не похож на прежний.

Восемь рыбацких избуш ек сиротливо стояли тут до революции. 
За годы советской власти Курейка выросла, изменилась, но всё же 
до недавних пор оставалась небольшим станком. И вот теперь, по 
генеральному плану строительства этого станка, она становится боль
шим культурным посёлком у самой черты Полярного круга.

Строится Дом отдыха для  тружеников Заполярья. Возводятся 
стены новой школы-семилетки, нового колхозного клуба. Там будут 
комнаты для кружковой работы, постоянно действующая киноуета-
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■новка. Каждый день курейчане смогут видеть звуковую кинокартину. 
Возникают фундаменты больницы, почты. Будут построены гостиница, 
новая баня, разбиты скверы. Несколько красивых одноэтажных доми
ков для учителей у ж е  выстроены. В новых домах намечено провести 
водопровод, центральное водяное отопление, радио. .

Стоят правильными рядами столбы электрического освещения. 
Курейка и сейчас имеет электрический свет, но его у ж е  недостаточно. 
Скоро здесь построят новую большую электростанцию.

Какими невзрачными, дряхлыми кажутся по сравнению с этими 
прекрасными домами старые курейские избушки-. В ближайш ее время 
их заботливо перенесут на специально отведённое место. Глядя на эти 
избушки, каждый приезжий, каждый экскурсант сможет представить 
себе картину глухой дореволюционной Курейки.

А в самом центре станка возвышается огромное здание нового 
павильона, куда перенесён домик-музей И. В. Сталина. Павильон окру
жён сквером. От него уходит широкая прямая дорога к дому отдыха, 
в пионерский лагерь, в совхоз.

Это огромное, высотой в двенадцать метров, здание стоит на 
прочном железобетонном фундаменте. Большие, от пола до потолка, 
окна пропускают много света.

Двадцать первого декабря 1951 года, в день рождения великого 
вождя партии Иосифа Виссарионовича Сталина, состоялось торжествен
ное открытие нового павильона. Со всех окрестных станков, из даль
них заполярных городков и посёлков съехались сюда люди, чтобы 
присутствовать на этом торжестве. Они приехали сюда на оленях. 
Они принесли сюда свою любовь и горячую преданность гениальному 
вождю и учителю, который в глухие годы самодержавия томился здесь 
в ссылке.

Взорам их открылось высокое красивое здание, облицованное 
мраморными плитами. А когда люди вошли внутрь — над их головами 
ярко вспыхнули лампы дневного света, точно такие же, какие горят 
в некоторых станциях московского метро.

Ослепительно горели они, освещая массивные колонны, поддер
живающие своды, белый лепной купол, увитый позолоченным л ав 
ровым венком, и стоящий посредине павильона маленький, почер
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невший от времени домик, связанный с жизнью и революционной д е я 
тельностью Иосифа Виссарионовича Сталина.

В тёмные полярные ночи за много километров от Курейки будет 
виден этот свет над заветной рыбацкой избушкой, в которой жил 
И. В. Сталин.

Здесь всё живёт, всё дышит им. И ныне, 
из самых отдалённых уголков 
избушке этой, как своей святыне, 
приносят люди думы и любовь.

И на яру, обрывистом и хмуром, 
где он внимал бушующим волнам, 
стоит вождя гранитная скульптура — 
Отчизне. Человечеству. Векам.

Гоэ ~ Щ 'Г)
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ДОМИК В КУРЕЙКЕ
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Няврамыт, эруптан Родинав карта  нупыл ангкватэн.  Осься  
атырхарпа салмилыл ят тав тармылэ послим олэгыт.  Ман мавт  
сав я оли, ти ят кони-пал акв сяр яныг я —  Енисей.  Тав али 
самныл луи сам мус яныг Красноярский ма ер ултта мини.

Енисей марсюм Саянский урыт халныл овылтахти,  а Янг- 
кынг сярысьн пати. Тав палитэ нила сотыркем километра.  Ти  
та палиткем, манакем Москваныл Красноярск мус минунгкве  
эри. Та янит та Енисей!

Элмхолас ровтал ахвтас ма курсип ултта,  Сибирь  хосит  
хара мат ултта,  паль нярпумоспа ворыт ултта,  ханглат кан- 
тынгысь сёсгим, тав акваг элаль и элаль луи ман ворати.  В о 
рыт ти холасыт, тундра овылтахтыс —  ти нярынг талква ма. 
Тав марсюмыг нангкхати: сангквлит, восьрамнув хасли, мань 
талква хальрисит  тот олэгыт. А Енисейн тит  лосит! Тав яныг 
ахвтасынг вататн ат тангыртаве,  урытн ат марлаве.  Л уи



сярысьн патнэ овлэ акваг пахынгыг емтанти.  А я сунтэ такем-та 
пахынг,  аквтопмат сярысь. Тав махумытн „сярысь к а н г к ы г “ 
наскасыг  хунь намтувес.

Луи мат тув вати.  Туп тав хурмиттыг этпос пал олыгли. 
Молямлангкве эри, тэли мус Енисей хосит луи мат олнэ яныг 
ос  мань мир магыс тэнут, маснут, книгат,  вораян ос хул ались- 
дан пормасыт тотунгкве молях алимангкве эри. Вораян вар- 
маль ос хул алисьлан вармаль луи ма мир магыс сяр яныг 
вармалиг олэг. Енисей хулынг яг оли. Тав палтэ сяр ёмас 
атынг х у л ы т —-супгыт ос алныт олэгыт. Тав вататэт  олнэ во- 
ранэт  тинынг воруит  —  лэпакыт, сёльсит,  сэмылхарпа сялыг 
олн хурип пунпа охсарыт олэгыт.

Енисей я ватат  Красноярск  ус унли. Тыгыл луи ма нупыл 
Енисей хосит яныг наинг хапыт минэгыт,  теплоход  нампа 
наинг  хапыт минэгыт,  ов сиси сяр ёмас Сибирь  вор йивныл 
варим порыт натавет. А Сибирьт  тэлнэ йивыт мот йивытныл 
сяр  ёмасыт.  М олях  ялнэ катерыт,  йив таглынг парса кварекыт  
танки юи-паланылт хартэгыт.  Игарка,  Дудинка луи мат элн 
олнэ  усыгн пухтын магыс хоса лёнгх тананылн варунгкве  эри. 
Т и  усыг  советский власть емтум юи-палт унттувесыг.

И касынг яныг наинг хап, касынг вит сэнгквыл ялнэ наинг 
хап,  кос тав вос молямли, акваг хурум сёс пасянг турыл ронг- 
хувли ос акваг карыс,  сома ханнэ ватан паг-пухти.

—  Курейка ,—  капитан лави.
Сэмлыг нангкнэ талква колыт ос яныг гранитныл варим 

элмхолас хури ванэ солдатский пальтал касаланэныл порат,  
махум симаныл такысь-такысь путгунгкве патэгыт.

Паг-квалнэ парт хосит тан сэинг я нёлн паг-квалэгыт, в а 
тан нонгх-хангхегыт.  И касынг хотпа симе: яныг хотпа ман 
няврам, сюлинг хотпа ман маньлат хотпа ти порат  акв номтыл 
тагинтим оли, и касынг хотпа акв хотпа нам номи.
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2.

Курейка,  хул алисьлан п а в ы л . ..
М ань  хул алисьлан павыл (манос мань павылквег соссанг 

махумытн лававе) сяр асирмаг емтнэ пасыт унли. Ти луи ма 
ер. Тыгыл сака асирманг ма Заполярье  овылтахти.

Хон олум порат Туруханский ма ерт ти мань хосат  олнэ 
павылт хурмиттыг талсуп арыгкем (март этпос 1914 талныл 
декабрь  этпос 1916 тал мус) ман яныг вождюв,  советский няв- 
рамыт сяр ёмас юртхум И осиф Виссарионович  Сталин ссыл- 
кат савалас.

Хон правительство юртхум Сталинныл пилыс, тав р ево 
люционный рупататэныл пилыс. Сав сёс Сталин хоса си бир
ский матн кетыглалвес.  Но касынг порат  И осиф  Виссарионович 
урнэ  хумит лаплысанэ и ссылканыл хот-оиглалыс.

Тонт тав хоса, асирманг ос элмхоластал Туруханский ма 
ерн кетвес,  хотыл, хумус пес порат  лавыглавес,  „ляпат унлын 
усн кос этпос минэгын — ат ёхт эгы н “.

Овлэт  И. В. Сталин Костино павылн тотвес,  тувыл, ном- 
сэгыт, тав и тыгыл оюнгкве верми, таи магыс сяр асирманг 
ма пасн, Курейкан,  эла-кетвес.

1914 тал овылтахтам порат юртхум Сталин сунн талтувес,  
китпалныл урнэ  хумыг талсыг,  лувынг суныт элаль минмыг- 
тасыт и жандармский сгіисокт хансима „административно сирыл 
ссылкан кетим Джугашвили"  Курейкан тотвес.

Хон правительство вастэ,  хоталь И. В. Сталин кетунгкве.
Соль,  тыгыл люль касна кол кони-пал сяр люль касна 

кол ат номылматэгын! Оюнгкве?  Но хоталь? Али сам ну- 
пыл паль ворыт тэлэгыт, овынг,  хапыл ялтал ят овтэгыт.  Ти 
ворыт ос ят та палт, Енисейск ус ляпат, Туруханский
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ма ер пост к о р д о н ы т ,1 жандармыт олэгыт. Оиглан хотпа,  урнэ  
хумит ватал, Енисей алгаль хапыл минунгкве вермынув  ке, 
но тав аквтипыл кордон похат  пувнуве.

Луи сам нупыл тундра овылтахти.  Марсюм,  хара тундра 
ма яныг сат километр палитн мувлахи оли. Сака сав тур  оли. 
Тан ватаныл товлынг уй нявлак пунытн, аквтопмат туйт хольт,  
лап патимат.  Келгыт.  Сангквли пунгкыт.  Нярпум хурип сали 
тэп яныгми.

Тит онтолов этпос палит тэли пора олыгли. Талсупкем сис 
этанг —  хотал  луи ма хоса эт оли. Асирма хотпанахкем градус 
савитыг емтали. Янгкынг луи вотн вильт котараве .  Туп т у й 
тынг вотасн лосит.  Ти туйтынг вотас „турманыг11 лавыглаве.  
Тамле туйтынг вотаст  катагын тактэгын —  катпаттагын ат ка- 
салэгын.

Туят ватииг олыглэгыт,  сусхати,  молхотал  ти лап-полим, 
нёвумтаттал я роттыг олыс. А ань регынг хоталныл,  малтип 
туя вотныл, янгке сакватим сака пелпысь,  такысь  янгкынг 
сярысьн сёсги. Посынг этыт овылтахтэгыт,  хотал  акв минутан 
ёл ат патырали.  Товлынг уит  мортим маныл ёхтэгыт.  Хотанг 
рох  суй ань тундрат акваг суйти.

Юртхум Сталинн тит олунгкве тарвитынг олыс. Тэнут ос 
наив таквинатэн  кинсунгкве  эрыс.  Регынг маснут тав ос ат 
оньсис.

А янгысь: тав партияныл, Ленинныл, революционный ру- 
патаныл хосат  олыс. Тыг почта кит этпос сис акв сёс ёхталас,  
а това накт, хунь янгк люлиг емталас, почта сяр мосься ёх
талас.

И осиф Виссарионович  касынг письмот книгат,  газетат 
вовыглас.  Д аж е и тит, хоса луи мат олнэ Курейкат ,  тав ру-

1 Кордон — ма пос урнэ махум отряд.
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питан матэныл ат пойтыглас.  Тав Туруханский ссылкат олнэ 
большевикыт тармыл пунгк тотыс,  Ленинн, партия юртанэ палт 
письмот хансыглас.  Тыгыл, тав странатэ ёт ос пуссын мир 
ёт акван такысь нэгхатим олыс, но ти вармаль урыл урнэ  ху- 
мит ат васаныл.

Курейкат  олнэ махум потыртасыт: Сталин рупитан хоталэ  
тох овылтахтыглас:  тав мань керосин лампа пеламталыс (тэли 
•гит туп 11— 12 сёс порат  постыгли), кер курт  най палтыс.  
Тувыл, ёмаснувег масхатим, витн ялыглас. Енисей карыс ватан 
ваглыглас,  вит амарталыс,  вит вонгхан таратим няс квалге нох- 
хартыглалыс.  Хуланэ вангынн пиним ос вит ветра алмим, юв- 
миныглас.

Тувыл сяйпут пайтунгкве унтталас,  хул нилис и саритас.  
Тэнэ матэныл асталаме юи-палт рупитангкве унтыглас.  Хунь 
хотал пос асирман лап-полим колрись иснасн патыглас, топ 
тамле пос порат рупитангкве вермыс. Перо нэпак тармыл м о 
лях хайтыглас,  строчкат  аква мотан юи-палт войкан нэпак 
лопыс тармыл нэглаласыт.



Этипалаг нуса хул алисьлан хум колрисьт  йильпииг найкве 
хораялыс,  и ти ёмас найквен И осиф Виссарионович  палт сос- 
санг махум эвенкыт,  селькуиыт ёхталасыт.  Тан пунынг масну- 
танылныл туйт  хот-парумтим, ави ватан лагылтальгыл унтыг- 
ласыт, пайтим тэлыглам сяй хоса аигласыт,  юртхум Сталинн 
сав тотнэ наканыл овылтит потырталыгласыт.  Таве китыглал- 
саныл, маныр варунгкве  тананылн эри.  Тавеныл нётмил во- 
выгласыт.

А сав тотнэ  нак мосься хунь олыс. Вата хумитн,  поли- 
цейскиитн,  танки канасянылн ос няйтхумиянылн веськат ос 
ёртал  луи ма мир салитатал саватавесыт.  Х о тъ ю т  тангхыс,  ти 
сирыл и варыс.  Тан ти мир лагіалалсаныл, винал айтыглалсаныл, 
тинынг лэпак ос сёльси совыт тинтал войласаныл. Эвенкыт 
(тан та порат тунгусыг лаввесыт) хосат  тагыл сака ёмас в о 
раян махумыг ловинталвесыт.  Тан кони-паланыл нэмхотпа тох 
вораянгкве ат вермыс! Тан ёмас сохтыл поен хоим патлупта- 
сыт, пелпысь ёсал хайтсыт, тасэ това порат товлынг уитн тан 
ёхтунгкве  ат вермувесыт.  Касынг лёнгхъяс,  касынг нирсяхыл, 
касынг союмрись тан маньтагыл ваганыл. Овлэ нангктал тундрат 
тананылн такем-та ёмас олыс, хумус манавн ман манки самн- 
патум усувт;  ти тундра хосит матахмат хотал миннэ порат 
атэ акв элмхолас,  атэ акв йив ат хонтэгыт; тот  сав яныг саг 
верста  палитн топ састум янгк туйтынг хара мат нангкегыт,  
тот  лёнгх атим, тот  лёхъяс  ос атим. Тан солингысь лёнгх 
хонтыгласыт,  нэмхуньт миннэ лёнгханыл хот ат усталасыт, 
акваг тув-ёхталасыт,  хоталь тан минмыгталсыт.  Нётнэ савтовуп 
аньтаныл нонгхаль варапим, тананылн хунтлан салияныл пел
пысь хайтсыт.

И ти пилтал, ёмас элмхоласыт,  тинынг совуп уй алисьлан 
махум, танки яныг нуса тотсыт ос тэтал олсыт. Тан агумныл, 
тэнуттал ос асирманыл сорумнпатыгласыт.  Тан сали совыл



пантим ёрн колт олсыт.  Тан няр хул тэсыт ос хасли хохса 
хартсыт  —  сар ёвтунгкве  олн ат осьсыт. Колнал хурип кол 
колкан котильт  арась этэ —  хоталэ тэс. Восиртахтын поспм 
симынг какырн патыглас,  элмхолас каквунгкве овылгахтыглас.  
Посимныл самвитыт неглыгласыт,  тувыл элмхолас сампильтал 
патыглас. Лаплим, марылтим, савалим, тан алам уй сованыл 
вата хумитн ос танкп канасянылн мось сакати тэнут хонтнэ 
магыс майласаныл.

Сталин кони-пал воссыг тан хонгха палт нётмил вовунгкве 
минэгыт? Юртхум Сталин кони-пал хонгха тананылн ситынг 
сёлынг лёнгх сусылтангкве,  тамле олупсаныл лилияныл нэгыл- 
тангкве вермыс. Курейкан кетим ёмас элмхолас урыл „ п о ты р “ 
хосат  тагыл вор ос тундра хосит яласас. „Сака яныг элмхо
лас. Веськат!“— эвенкыт Сталин урыл потырталсыт.

Ситам луи этт  хул алисьлан хум колрисьт найкве хоса 
ат харыглалыс.  Махум И осиф Виссарионович потыр сака ёмас 
мойт хольт  хунтласаныл. Тав та урыл потыртас,  ворынг ма 
нум-палт турман хот-нуйхати,  йильпи, липась олупса постыглан 
хотал нох-нэгли.  Ти олупса вата хумиттал, няйт хумиттал емти.  
Посимынг колыт пентсыл тан посынг,  систам колыт унттэгыт,  
тан сав тэнут,  маснут,  сэля, сар оньсюнгкве  патэгыт.

3.

И осиф Виссарионович  Сталин, луи мат, ссылкаг ■ олиматэ,  
акваг рупитас.  Нэматыр рупата ат ке артмыглас манос,  письмо 
хоса ат ке ёхталас,  манос сатум колт ловинтиматэ самаге ке 
агмалталэг, тав товт  масыглас, хулпыт сунсунгкве миныглас, 
кернялит унтталас.  Тав нэмхуньт алнуттал юв ат ёхталас: това 
порат тав вангнэт яныг супыг ханас, това порат тав катэт  
пунынг янгк уй сёльси тотыс.
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Тав кол авитэ акваг муй махум магыс палыг-олыс.  Тот 
регынг мат хоса унлунгкве,  хохса хартунгкве,  ласьмарт пот- 
рамангкве ровыс.  Манос суйтал олим сунсунгкве,  хумус кусяй 
нясыт вари,  хулпыт саги, манос книгат ос нэпакыт лаква пи- 
ним, пасан ватат рупити.

Аквнакт  хоса яныг вотас  вотастас.  Сталин, хаснэ пасанэ 
нуми-палн хутим, рупитас.  Лампа посныл колнорытн осьхо- 
линг исхорыт патыгласыт.  Илттыг элыл сунн керим ампыт 
хортнэныл сумыгласыт.  Х о тъ ю т  тамле порат тыг-ёхтунгкве 
верми?

Сталин масхатас,  ави пунсыстэ.  Асирма ос туйт кол ки- 
вырн патапасыг.  Лампа най нелм рампгатас.  Амп хорт  акваг 
ляпатнув суйтыс.

—  Коба! '  —  сунныл ёл-порыгмам, туйтыл полим сали сов 
сахил масхатим элмхолас,  Сталин ляльт ёммыгтас,  р онгхи ,—  
Коба!

—  Сурен!
Ти Сурен Спандарян ос Туруханский ма ерн кетим весь- 

катыг, вармаль каркамыг тотнэ  большевик,  маньтагыл осьнэ  
юртэ  тыг-ёхтыс.  Сурен хоса агмынг олыс, но тав ти палит 
хоса лёнгхын таи магыс минмыгтас,  тав Сталин палт ёх- 
тунгкве тахмаяс.

Тэн сягтим хонтхатасыг.
Сталин юртэ ёмасякве гиттунгкве тангхыс.  Тав колэныл 

кон-квалыс ос сёссуп юи-палт вангнэт яныг хул пувим юв- 
сялтыс.  Ти супыг олыс.

—  Нангки аласлын? —  Спандарян осятахтыглас.— Нанг 
ванэ хул алисьлан хум. Мансавитн хартыс?  Хурмахкем пут? 
М анос савнув?

1 Коба — И. В. Сталин партия наме.
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—  Ам вит вонгхамт мань хул ат алаве,—  юртхум Сталин 
осьхуль  варыс.

Туйтын лап-вотастим Енисей ватат унлын колквет 
Владимир Ильич Ленин урыл эт палит потыртасыг.  Манах 
такысь  таве эруптан латынг яныг ханисьтан хумн та порат 
лавим олыс! Хоса-хоса  тэн п оты ртасы г . . .

Ти хонтхатнэ вармаль урыл яныг большевик нэ Вера Л а 
заревна Швейцер,  потыртас.  Тэн аквьёт  Сурен Спандаряныл 
ссылкат олсыг.

Курейкат  олнэ сав хул алисьлан махум юртхум Сталин, 
тав уральтан  наканэ, лавум латнганэ номияныл. Аква тана- 
нылныл— онтырсат  тал янит матум ойка Тарасеев тох-ти  по- 

„ тыртали:
—  Хунь Осип [тох эруптим, танки сиранылт хул ались

лан матум махум аньмус юртхум Сталин Курейкат  тох лави 
яныл] хансунгкве манос рупитангкве  вагталпатыглас,  тав ман 
палтув ватихал муйлунгкве ёхталас.  Тонт  кол мирн таглэкве 
тагинталвес,  Осип эргунгкве овылтахтыглас.  Ох,  эргунгкве  тав 
масьтыр олыс! Ёмас эргыс.  Ман пуссын тав ётэ эргысув.  
Янгысь тав ман нас эрганув эргунгкве  эруптас: „Суббо- 
тат турап х о т а л т “, „Ам сорни туйтэгум, туйтэгумС Аквнакт  
ам катум саграпыл сагрыслум, танэ супыг-яктыслум. Келп союм 
хольт  овалтахтас.  Ам катум лап —  пувумтаслум и Осип палт 
хайталтасум. Тав нюлми иодыл лап-сосыстэ,  лап-перыстэ и ка
тум молях пусмыс.

4.

Манхольт  веритатал юртхум Сталин касынг туя урыс! 
Товнакт  тав налваль сунсим Енисей я ватат  люлис. А хунь 
сав асирманг этпос миннэ юи-палт туя ёхталас —  сим тармыл 
такем та ёмас олыс, аквтопмат сист товлыг нэглаласыг.
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Туйт анят ласял сэмлыг емталасыт,  соймыт эргим овтунгкве 
патсыт.  Молях танкинанылн лёнгх варыгласыт,  тан Енисейн 
хайтсыт. Сипыт туйт толыс,  вор холнэ мат яныг восьрам 
хурипнув туи мат нэглаласыт.  Вор такви ос сайкалалас.

—  Лунтыт! —  Сталин сягтыглас,  ти хоса урим товлынг 
уит  касаламе порат.—  Тасирыл, сяр мак туя!

Енисей карыс ватат тав люлис, ронгхим ялнэ лунт анят 
нупыл, куньгим сунсыс.  Товлынг уит  ёлыл-ёлыл сяр Курейкат  
олнэ колкве ала нуми палныл минасыт.  Тан товланыл хосгы- 
сыт ос такысь рохсыт.

—  Сунсэн! Ман янит янгк поталит Енисей я повартали! —  
хул алисьлан махум тав нуплэ лавыгласыт.

Лятгим янгк поталит акв тармыл посигхатыгласыт.  Хотал 
ляльт тан нас вольгысыт.  Тованыл пилисьманг ёрыл ватан 
воськасалавет,  тувыл тан восьрам рактынг мат инг хоса воль
гысыт.  Вит акваг нонгхаль-нонгхаль йис.

Енисей яныг янгк салум хольт овыс.  Туя порат хольт 
вор суйтантас.

—  Яныг янгк мини,—  хул алисьлан махум И. В. Сталин 
нупыл лавыгласыт,—  хотъютныл писаль хонтэв,  суйтал, урнэ  
хумит ватал, алисьлангкве патэв ос васыт,  лунтыт патлуп- 
тангкве патэв.

Хунь янгк ят холыглас,  юртхум Сталин урнэ хумит ватал 
рисаль,  хап вуйлас ос алисьлангкве миныглас. Хул алисьлан 
махум, хунь пахынг ватап кентыл, сэмыл пальта охсал,  сурум 
карыс сопакыл масхатим ванэ хотпаныл касалияныл ос эруп- 
тим китыглахтыгласыт:

—  Маныр, алисьлангкве сёпитахтасын, Осип?
Янгысь тав тосам Калинкина ярись ватат алисьлангкве 

эруптас.  Тот  ёмас олыс: осься я вата типыт суясьласыт, 
ласялакве вит хулсялтахтас.  Сталин Калинкина ярись ватат
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хоса  ёмыгтас.  Тав Ленин ос юртанэ урыл номсыс. Хумус тав 
тан палтаныл ос революционный рупата палт воратас! Сталин 
сака ёмас вастэ,  тав мирн ураве,  тав тананылн сака эри.  Тав 
этипалаг вангын ултта мансавит вас манос сёпыр тотим 
юв-ёхталас.  Ти ярисьт Половинка нампа тумп олыс, тав тит 
олыглангкве сака эруптас.

Тот  нуса эвенк М артын колэ унлыс. Иосиф Виссарионович 
тав палтэ савнакт муйлунгкве ёхталас.  Тэн аквъ ёт  хапыл яла- 
сасыг, аквъ ёт  хул ос товлынг уй алисьласыг.  Аньмус Курейкат 
олнэ матум ойкат  Сталин ос эвенк Мартын юртынгысь олум 
урыл потыртэгыт.

Аквнакт  юртхум Сталин алисьлангкве минас. Посынг эт 
олыс. Торумт ёл-патыраттал луи ма хотал постыс. Яныл асирма 
йис. Ласялакве вор суйтантас.  Курейкат  хоясыт.

Илттыг тав ляльтэ уральтан хум нэглыс.
Сталин писалинг тагыл касаламе порат,  урнэ хум ронгхал- 

тахтыс:
—  Хонгхан писали вингкве лаввесын? Нанг ман ат ваглын, 

ссылкат олнэ хотпан писали оньсюнгкве  ат рови ?  Ам нанг 
урынтыл лавегум. .. . А м . ..

Урнэ хум сака кантмаявес.  Тав осынг вильтэ выгрыг емтыс.
Сталин урнэ  хум роттыг хунтлыстэ,  но писале ат мистэ.
Тонт тав Сталин палт писали хот-вингкве воськасахтыс.
Воськасахтыс о с . . .  ёл-пойтыс.
Сталин тав ляльтэ ласялакве йис. Тав питьмияге войканыг 

емтсыг, но самаге аквта сирыл роттыг хультсыг.  Урнэ хум ти 
самыгн ангкватас и, пилим, ювле ёммыгтас.

1916 тал порат декабрь  этпост  юртхум Сталин Турухан- 
ский ссылкат олнэ мот большевикыт ёт армиян кетвесыт.  Тонт 
овыл империалистический хонтлан вармаль олыс.

Тав Красноярскын кетвес,  Красноярсканыл —  Ачинскын.
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Тит,  мань сибирский уст, И. В. Сталин овыл сёс февраль
ский революция урыл хунтамлас.  Тав молямлас: тав М осква  
ос Петроград рабочиитн урвес.  Тав Ленинн урвес.  Ачинск усныл 
Сталин революционный П етроград  усн минас.

Тот  тав Лениныл хонтхатсыг.
Тот  тэн Лениныл аквъ ёт  Великий О ктябрьский  социали

стический революциял руководитасыг.  Ти революция помещи- 
кыт ос капиталистыт власть хот-нявлысанэ ос ман мавт олнэ 
мирувн липась олнэ вармаль тотыс.

5.
Талыт м и н асы т . ..
Ман  мирув,  И. В. Сталины пунгктотнэ ман партняв,  Енисей 

я ватан пилтал, ёр, рупата эруптан элмхоласыт кетсыт.
Тан нярынг,  элмхолас олтал тундрат  усыт унттысыт.  Хоса 

луи мат электрический лампочкат пеламласыт. Сяр овыл луи 
кер лёнгх варвес.

Советский мир ос большевикыт ёл-поилтан ёр нэмхот 
атим. Тан асирман полиглалвесыт,  нянгра вотн,  яныг вотасн 
ёлимталвесыт. Но тан, партиявн кетиманыл магыс, элаль и элаль 
минасыт.

Природа тананылн майхатас.
Советская  власть луи ма мирн сот тотыс.  Колхозыт  вар- 

весыт.  Ийльпи, посынг,  тарыг йивыл паснэ колыт унттувесыт.  
Посимынг арасит пентсыл курыт сягтим пелаясыт.

Луи ма мань няврамыт школат  ханисьтахтэгыт,  а яныгнув 
агит ос пыгыт техникумытт,  институтытт ханисьтахтэгыт.

Книгат ос тетрадит ти махум ёт ёмас юртыг емтсыт.
Полярный круг та палт овыл пятилетка талыт унттим усыт 

ос портыт Игаркат  пионерыт олсыт.  Аквнакт  танки усаныл 
урыл, тан олнэ ос ханисьтахтын вармаляныл урыл книга хассыт.  
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Тан яныг пролетарский хаснэ хумн Алексей Максимович  
Горький палт письмо хассыт.  Тан китыглахтасыт,  хумус тамле 
книга хансунгкве эри.  Алексей Максимович  игарский нявра-  
мытн яныг, ёмас письмо хансыс:

„ . . .Турм ан  луи этт посынг хотал хольт элмхолас номт
тэг “.

Ти посынг хотал асирманг лун ма нуми-палт Коммуни
стический партиян нэгылтавес.

..  .Советский мир Курейкат  олнэ хул алисьлан махум 
колрись эруптим ос уральтим ургаласаныл. Тит ман партияв 
вождь  ос хоса талыт савалас.

Ань ти кол И осиф Виссарионович Сталин музеиг оли.
Хунь нанг, ам мань ловинтан хотпам, карыс курейский 

ватан хангхегын,—  овлэт, нанг И. В. Сталин гранитныл варим 
яныг хури касалэгын. Тав кол ави сунтыт люли.

Овлэт  нанг ти колкве ат касалилын. Раквныл ос вотныл 
тав карыс алал лап-пантим оли.

Пахынг,  сотыр лагыл паттал ялыглим лёх хосит нанг колк
ве авиквен ювын.

Тыг-сялтэв.
Ниласампа мань колнак.  Кит талква сэмыл иснасыг. Иснас 

похат йив диван ос пасан унлыс.  Нор онтсыл книгатыл тагин- 
тим тумбочка  унли. Вортнпал нупыл, ави сунтыт,  кер кур унли. 
Асирманг тал эт сис тав юртхум Сталин исылтастэ.

Колнорытт тав алисьлим оньсюм хулпанэ ос кер нялянэ 
ханэгыт.

М ось  элннув —  нас йив перья унли.
Ави торыг,  иснас ватат, енгта рупитан пасан унли.
Ти пасант Сталин рупитас.  Ти пасант тав Ленинн ос 

юртанэ палт письмот хансыглас.
Пасан тармыл ёмас яниг лампа унли.
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Ти лампа пос тыгыл эла нангкыс.  М ир  вас, х о т ъ ю т  тав 
сотэ  магыс воритотыс.

Йильпи Курейкат  олнэ махум, юртхум Сталин нам осьнэ 
хул алисьлан колхоз  членыт, ти колкве ёмсякве ургалияныл.

Курейский начальный школат  ханисьтахтын няврамытн ос 
пионерытн ти колкве уральтим оньсяве.  Тан ти колкве эли- 
палн сав нётнэ хорамынг луптат унттысыт.  Тит и пионыт,  
и астратат,  и гвоздикат.



Музейн ялнэ махум хаснэ осынг книгат,  учёныит,  хаснэ 
хумит, рупитан махум ос колхозникыт хасхатам халт, нявра- 
мытн яныг буквал хансим матахкем строчка  хонтунгкве  рови.

4-ит Игарский школа китит  классыт ханисьтахтын нявра- 
мыт тох  ти хассыт:

„Тинынг юртхум Сталин!
Ти хотал ман нанг колын ялсув, хот нанг хонн тыг- 

кетсиман порат сав тал олсын. Ман нанг лампан, нанг паса- 
нын васув.  Музей директор  манавн потыртас,  хумус нанг 
рупитасын, хумус тит Ленинныл хосат  олим, ман сягтим ос 
сотынгыг олнэ олупсав магыс воритотсын.

Тинынг юртхум Сталин! Ман сака ёмсякве ханисьтахтунг- 
кве нангын лавхатэв,  польза тотунгкве  вос яныгмасув,  сакати 
мосьнув нанг хурипан вос емтсув".

6 .

Курейка  ань хасьталыг емтыс.
Туруханский ма ерт ситам, хосат олум павыл, И. В. Сталин 

ссылкат олум ма, ман мирув тахнэ хосит культурный ос нох- 
яныгман ман мав самыг емтыс.

Ти павылныл матахмат километр палитт яныг овощ евод
ческий ёовхоз  яныгмас. Пахынг картофель  тэлнэ каныт тэлсыт.  
Рег колыт ос парникыт ряд сирыл унлэгыт.  Сотыр тонна кар т о 
фель,  сав капуста,  морковка,  редиска,  огурецыт касынг тал 
Курейский совхоз  луи мат рупитан махумн, лѵи ма усытт ос 
павылтт олнэ няврамытн мыг.

Тарыг ийв вор ватат  пионерский ус унттувес.  Нётнэ китна- 
куп колыт хойнэ колнакыт олэгыт.  Ти кол похат пувлын кол 
ос тэнэ кол олэг. Ус котильт яныг спортивный площадка ва
рим оли. Тав мувлахе газоныт,  клумбыт олэгыт.
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Йивныл варим восьрам колыт йильпи таргыл пасэгыт. Муй 
махум ёхтын кастыл пуссын астим оли. Няврамыт хойнэ перьят 
войкан торыттыл, йильпи лэптатыл пантим олэгыт. Курейский 
пионерский лагерьт нёлоловсат няврам усьлахтунгкве  пати. 
Книгатн,  пумась ёнгилытн луи ма мань мнр уравет.

Тан Енисей я хумп суй, Курейка ульпа ат номияныл, 
янгысь,  Родина —  сяняныл ос савнув эруптангкве  патияныл. 
Асяныл овылтам вармаль элаль тотунгкве  вос патэгыт,  комму- 
нистыг,  ленинцыг-сталинцыг,  йильпи олупса варнэ махумыг 
вос емтэгыт.

Курейский пионерский лагерь павылныл нэматыр сака 
хосат  ат оли. Но и павыл такви ань пес хурип ати.

Революция эли-палт нёлолов хул алисьлан махум колрись 
тит  савалапыг унлысыт.  Советский власть талыт сис Курейка 
яныгмас,  мот хурипаг  емтыс. Тав молти талыт мус инг мань 
павлыг олыс. Ань ти павыл колыт унтнэ план сирыл яныг 
культура тотнэ павлыг луи мат емти.

Лун мат рупитан мир магыс усьлахтын кол унттаве.  Ийльпи 
школа-семилетка ос йильпи колхоз,  клуб унттаве.  Кружокыт 
рупитан магыс колнакыт тот  емтэгыт ос акваг кино сунсыл- 
тангкве патаве. Курейкат олнэ махум касынг хотал потыртан 
кино сунсунгкве вермегыт.  Больница,  почта,  кол похыт нэглы- 
сыт. М ир  ёхталан кол, йильпи пувлын кол унттунгкве патавет, 
скверыт  варавет. Ханисьтан махум олнэ магыс матахмат нётнэ 
аквнакуп колквет  унттимат. Йильпи колытт вит таратанэ тур 
пал, исум сэнгкв ёрыл регылтан утыт,  радиол варавет.

Электрический лампочкат ханнэ ангквальгг акв рядыл лю- 
легыт. Курейка ань электрический пос оньси кос, но ань тав 
ат товылхати.  Молях тит йильпи яныг электростанция унттаве.

М аныр нётталыг,  песыг Курейка пес колрисит ти ёмас 
колыт похат нангкегыт.  Тан молях ургалим мот, танки манн 
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унттавет.  Тп колыт нупыл сунсим, касынг ёхтын хотпа,  касынг 
экскурсиян ёхтум хотпа революция эли-палт олум ситам К у
рейка тыгыл вангкве патитэ.

Сяр павыл котильт йильпи кол капай унли. Ти колн 
И. В. Сталин олум кол музей тотвес.  Ти кол мувлахи сквер



оли. Тавеныл пахынг, сохыт лёнгх усьлахтын коли, пионерский 
лагерьн,  совхоз нупыл мини.

Ти яныг, карыс китхойплов  метра люлит кол, так  кер 
ахвтас паттат унли. Яныг колпал карситыл люльнэ иснасыт сав 
пос таратэгыт.

Ватнупыл акв хотал декабрь этпост  1951 тал порат 
Иосиф Виссарионович Сталин самнпатум хотал, ти йильпи 
кол пусвес. Сав маныл, хоса луи усытныл ос павлытныл ти 
кол пунсим хотал махум тыг-ёхтысыт.  Тан тыг салил ёхтысыт.  
Самодержавие турман талыт порат  тит ссылкат савалам сака 
номтынг вождь ос ханисьтан хум палт тан эрупсаныл, тав 
нупылэ веськатыг суснэ наканыл тотсыт.

Тан эли-паланылт нётнэ янгк ахвтасыл варим карыс кол 
пусхатас. Хунь махум кивырн сялтсыт,  тан пунгканыл нуми- 
палт хотал хурип лампочкат пелаясыт,  аквтопмат матахмат 
московский метро станция лампочкат  пелаясыт.

Тан сака посынгыг тэсыт, яныг колонна капаит посты- 
саныл. Ти колоннат янгк рактныл посьгим, мувлахи сорнинг 
лавровый луптатыл перим кумали вортысаныл ос ти кол ко- 
тильт унлынэ мань сэмлыг емтум колкве постысаныл. Ти кол- 
рисьт Иосиф Виссарионович Сталин олыс ос революционный 
рупата варыс.

. « •
Турман луи ма сам этт  Курейканыл сав километр палитн 

ти пос И. В. Сталин ссылкат олум хул алисьлан махум тинынг 
колкве нуми-палт нангкунгкве пати.

Тит таветыл пуссын оли, пуссын лилти.
И ань мус, хоса ма самытныл 
ти янитлан ос тинынг колквен,  
махум эрупсаныл, номтаныл тотияныл.
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И кантынг сома ханнэ нильтанг ватат, 
хот  тав,  сёвгим миннэ хумпытн, хунтлас,  
гранитныл варим вождю в хури люли—  
странав,  мирув ос сав нот палит магыс.





ПРИЛОЖЕНИЕ

К. Л И С О В С К И Й

ДОМИК В КУРЕЙКЕ





1 .

Взгляните, ребята, на карту любимой Родины. Тоненькими го л у 
быми жилками обозначены на ней реки. Много их в нашей стране 
и одна из самых больших — Енисей. С юга на север тянется она, пе
ресекая весь огромный Красноярский край.

Начинает Енисей свой бег среди угрюмых Саянских гор, а кон
чает в Ледовитом океане. Длина его около четырёх тысяч километров. 
Это почти столько же, сколько надо проехать от Москвы до Красно
ярска. Вот какой большой Енисей!

Через дикие каменистые ущелья, через привольные сибирские 
степи, через дремучие вечнозелёные леса, гневно буш уя в порогах, 
рвётся он всё дальш е и дальш е на север. Вот у ж е  и кончились леса, 
пошла тундра — болотистая низкая равнина. Неприветливо выглядит 
она: кочки, бледнозелёный мох, карликовые берёзки. А Енисею здесь 
просторно! Его не сжимают больше каменистые берега, не теснят 
горы. Чем дальш е на север — тем шире становится он. А у самого 
конца пути настолько широк, что похож на море. Недаром люди про
звали его „братом океана".

Коротко северное лето. Всего два с половиной месяца продолжается 
оно. Надо торопиться, надо успеть до зимы доставить по Енисею боль
шим и маленьким жителям Севера продукты, одежду, книги, охот
ничьи и рыболовецкие принадлежности. Ведь охота и рыболовство —  
основные занятия жителей Севера. Богат Енисей рыбой. Самая вкусная 
рыба водится в нём —  осётр, нельма. Богаты его берега дорогими 
пушными зверьками — песцом, соболем, чернобурыми и серебристо
чёрными лисицами.

На берегу Енисея стоит Красноярск. Отсюда на север плывут 
по Енисею пароходы, плывут теплоходы, бегут по течению плоты
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с самым лучшим в мире сибирским лесом, быстроходные катера тян у г  
за  собой караваны барж. Длинный, долгий путь надо проделать им, 
чтобы причалить к портам далёких северных городов — Игарки, Д у 
динки. Эти города построены в годы советской власти.

И каждый пароход, каждый теплоход, как бы он ни торопился, 
обязательно даст три приветственных гудка и обязательно остановится 
у высокого, обрывистого берега.

—  Курейка,— скажет капитан.
Сильно-сильно забьются сердца людей при виде низеньких и збу 

шек, чернеющих на берегу, и огромной гранитной фигуры человека 
в знакомой солдатской шинели.

По сходням сойдут они на песчаную отмель, поднимутся на б е 
рег. И сердце каждого из них: взрослого и ребёнка, седого и юного,— 
наполнено в этот миг одной и той ж е  думой, и одно и то же имя 
у каждого на устах.

2 .

Курейка, станок ры бацкий .. .
М аленькое рыбачье селение (или станок, как его называют мест

ные жители) на самой черте Полярного круга. Здесь граница Севера, 
Отсюда начинается Заполярье.

В годы самодержавия на этом маленьком затерянном станке быв
шего Тѵруханского края больше двух с половиной лет (с марта 1914 
по декабрь 1916 года) томился в ссылке великий вождь народов, л у ч 
ший друг  советских р е б я т — Иосиф Виссарионович Сталин.

Царское правительство боялось товарища Сталина, боялось его 
революционной работы. Оно и раньше ссылало Сталина в отдалённые 
места Сибири. Но каждый раз Иосифу Виссарионовичу удавалось о б 
мануть своих стражников и бежать из ссылки.

Тогда его сослали в далёкий, холодный и безлюдный Турухан- 
ский край, откуда, как говорили в старину, „до ближайшего города 
месяц скачи — не доскачешь".

Сначала И. В. Сталина поместили на станке Костино, а потом, 
решив, что он и оттуда может убежать, выслали ещё дальше, к са 
мой черте Полярного круга ,— в Курейку.
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В начале 1914 года товарища Сталина усадили в сани, по бокам 
сели два стражника, лошади тронулись, увозя в Курейку „админист
ративно-ссыльного Д ж угаш вили", как он значился в жандармских 
списках.

Царское правительство знало, куда ссылает И. В. Сталина.
Действительно, худш ей тюрьмы не придумаешь! Б еж ать?  Но 

куда? К югу —  дремучие леса, быстрые, непроходимые реки, за ними, 
на границе Туруханского края, у самого города Енисейска,— кор
дон, жандармы. Если и удастся беглецу, незаметно от стражников, 
пробраться на лодке вверх по Енисею — всё равно его у кордона за 
держат.

На север кинешься — тундра. На сотни километров вокруг —  
унылая, пустынная тундра. Десятки озёр. Птичьим пухом, как снегом, 
усыпаны их берега. Болота. Кочки. Бледнозелёный м о х — ягель.

Здесь девять месяцев длится зима, почти полгода —  круглосу
точная полярная ночь: морозы достигают шестидесяти градусов. Ле
дяной северный ветер обжигает лицо. Только одной вьюге раздолье. 
„Тёмной" называли её тут. В такую вьюгу вытянешь руку —  и л а 
дони твоей не видно.

Вёсны — быстрые. Кажется, ещё вчера мирно дремала скованная, 
неподвижная река. А сегодня, под тёплым дыханием солнца, под на
пором весеннего живительного ветра, она, ломая лёд, уж е мчится 
буйно и свирепо к Ледовитому океану. Наступает пора белых ночей, 
когда солнце ни на минуту не закатывается. Птицы возвращаются 
с юга. Лебединым криком разбужена тундра.

Тяжело было жить здесь товарищу Сталину. Пищу и топливо 
приходилось добывать самому. Плохо было и с тёплой одеждой.

А главное: далеко находился он от партии, от Ленина, от рево
люционной работы. Почта сюда приходила раз в два месяца, а когда 
наступала распутица — и того реже.

В каждом письме Иосиф Виссарионович просил прислать ему 
книги, газеты. Д аж е  и здесь, в далёкой Курейке, он не прекращал 
свою работу. Он руководил большевиками Туруханской ссылки, писал 
письма Ленину, друзьям по партии. Отсюда, невидимыми для страж 
ников, но крепкими и прочными нитями был он связан со всей стра
ной, со всем народом.
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Рабочий день Сталина, как рассказывают жители Курейки, на
чинался так: он зажигал маленькую керосиновую лампу (зимой здесь 
светает только в 11— 12 часов), разводил огонь в маленькой печурке. 
Потом, плотнее закутавшись, шёл за водой. Спускался с высокого 
берега к Енисею, набирал воду, вытаскивал перемёт, опущенный 
в прорубь. Взвалив рыбу на плечи и захватив ведро с водой, отправ
лялся домой.

Затем ставил кипятить чайник, чистил рыбу, жарил её. Позавтра
кав, садился за работу. Надо было использовать те немногие часы, 
когда серый дневной свет заглядывал в затянутые морозными узорами 
окна избушки. И быстро бегало по бумаге перо, и строчки одна за 
другой ложились на белые листы.

Вечером же снова вспыхивал огонёк в бедной рыбацкой избушке, 
и на его приветливый свет приходили к Иосифу Виссарионовичу ж и 
тели Севера — эвенки, селькупы. Стряхнув снег с меховых одежд, 
они усаживались на корточки у  дверей, долго пили густой наваристый 
чай, рассказывали товарищу Сталину о своих бедах, советовались 
с ним, просили помощи.

А бед было много. Купцы, полицейские, свои же князьки и ш а
маны, словом, все, кому не лень, безнаказанно обкрадывали честный 
и беззащитный народ Севера. Они обманывали его, спаивали, за бес
ценок отбирали дорогие меха песцов и соболей. Эвенки (их тогда 
называли тунгусами) издавна славились как замечательные охотники. 
Д а и кто мог лучш е них добывать пушнину? Ведь стреляли они метко, 
без промаха, бегали на лыж ах так быстро, что даж е  птице порой 
трудно было за ними угнаться. Каждая тропка, каждый кустик, каждый 
ручеёк  им здесь с детства знакомы. В бескрайней тундре, где можно 
несколько дней ехать и не встретить ни одного человека, ни одного 
деревца, где на сотни вёрст только ровная белая пелена снега, где 
нет никаких дорог, никаких тропок,— они так же хорошо себя ч у в 
ствовали, как мы в своём родном городе. Они безошибочно выбирали 
путь и никогда не сбивались с этого пути, всегда приезжали к тому 
месту, куда им нужно было приехать. Быстро мчались послушные им 
олени, вскинув кверху красивые ветвистые рога.

И вот эти смелые люди, замечательные охотники, добывавшие 
драгоценных пушных зверьков, сами были нищими и голодными. Они
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умирали от болезней, голода и холода. Они жили в обтянутых оленьей 
кож ей чумах. Они питались сырой рыбой и курили мох — денег на 
табак не было. Посреди чума, немножко похожего на шалаш, день 
и ночь горел костёр. Едкий дым забирался в лёгкие, вызывая кашель. 
Слезились от дыма глаза, и люди начинали слепнуть. Обманутые, з а 
битые, бесправные, они отдавали купцам и своим князькам пушнину, 
чтобы хоть немного пропитаться.

К кому же им было идти за советом и помощью, как не к Сталину? 
Кто же мог, кроме товарища Сталина, указать им дорогу к счастью, 
к избавлению? Уже давно по тайге и тундре шла „говорка" о зам е
чательном человеке, сосланном в Курейку. „Шибко большой человек. 
Справедливый!"— говорили эвенки о Сталине.

И в глухие полярные ночи долго не потухал огонёк в рыбац
кой избушке. Как чудесную сказку, слушали люди рассказ Иосифа 
Виссарионовича о том, что рассеется тьма над тайгой, что взойдёт 
солнце новой, свободной жизни, жизни без купцов и шаманов. Вместо 
дымных чумов построят они светлые, чистые дома. Будет  у них 
вдоволь пищи, одежды, пороху, табаку.

3.

Иосиф Виссарионович Сталин даже на Севере, в ссылке был 
всегда занят делом. Если работа не клеилась или долго не было пи
сем, или болели глаза от чтения при тусклом свете лампы, он надевал 
лыжи, отправлялся просматривать сети, ставить капканы на зверей. Он 
никогда не возвращался без добычи: либо большой осётр висел у него 
за плечами, либо нёс он в руках пушистого белого зверька — гор
ностая.

Двери его избушки были всегда открыты для гостей. Там можно 
было часами сидеть в тепле, курить трубку, вести неторопливую бе
седу, а то и просто молчать, наблюдая, как хозяин мастерит крючки, 
вяж ет сети или работает за столом, разложив книги и бумаги.

Однажды очень долго бушевала вьюга. Сталин работал, склонясь 
над письменным столиком. Свет лампы отбрасывал на бревенчатые 
стены избушки причудливые тени. Вдруг откуда-то издалека донёсся 
лай собачьей упряжки. Кто бы мог сюда ехать в такую пору?
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Сталин оделся, открыл дверь. Холод и снег ворвались в комнату. 
Качнулось пламя лампы. Лай всё ближе, б л и ж е . . .

— К о ба !1— кричит человек в заиндевевшей шубе из оленьего 
меха, соскакивая с санок и шагая навстречу Сталину,-— Коба!

— Сурен!
Да, это Сурен Спандарян, пламенный большевик, друг юности, 

тоже сосланный в Туруханский край. Сурен решил навестить Сталина 
и, несмотря на болезнь, отправился в такое далёкое и трудное путе
шествие.

Радостной была встреча.
Сталин решил угостить друга на славу. Он вышел из избушки 

и через полчаса вернулся, держ а на плечах огромную рыбу. Это был 
осётр.

—  Сам поймал? — удивился Спандарян.— Впрочем, ты ведь рыбак 
знаменитый. Сколько в нём? Пуда три? Больш е?

— В моей проруби маленькая рыба не ловится,— пошутил 
товарищ  Сталин.

В занесённом снегом домике над Енисеем весь вечер говорили 
о  Владимире Ильиче Ленине. Сколько слов горячей любви к великому 
учителю было сказано в эти часы! Долго-долго  длилась б есе д а . . .

Так рассказывает об этой встрече старая большевичка Вера 
Лазаревна Швейцер, вместе с Суреном Спандяраном отбывавшая ссылку.

Многие курейские рыбаки хорошо помнят товарища Сталина, 
помнят его советы, его заботу. Вот что вспоминает один из них — 
девяностолетний дедуш ка Тарасеев:

—  Когда Осип (так любовно, по своему, по-рыбацки, называют 
до сих пор Иосифа Виссарионовича старые рыбаки Курейки) уставал 
писать или работать, он часто приходил к нам в гости. Тогда собира
лась полная изба народу. Осип начинал петь. Ох, и петь ж е он был 
мастер! Хо-ро-шо пел. Мы все подтягивали ему. Больше всего он 
любил петь простые наши песни: „Во субботу день ненастный" и „Уж 
я золото хороню, хороню". Однажды я рассек топором руку да пере
резал жилу. Кровь-то хлынула ручьём. Я заж ал руку и бегу к Осипу. 
Он залил рану, перевязал, и рука скоро зажила.

1 Коба — партийное имя товарища Сталина.
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4 .

С каким нетерпением ждал товарищ Сталин каж дую  весну! Часто 
он стоял на берегу Енисея, глядя на белую ледяную пелену. А когда 
приходила после многомесячных морозов весна — на сердце станови
лось легче, словно вырастали за спиной крылья.

Снежные сугробы понемногу чернели, начинали песню ручьи. 
Бойко прокладывая себе дорогу, бежали они в Енисей. На пригорках 
таял снег, большие желтоватые проталинки появлялись на опушке 
леса. Д а  и сам лес пробуждался.

—• Гуси!—-радовался Сталин, увидев долгожданных птиц.—  З н а 
чит, вправду весна!

Стоя на высоком берегу Енисея, он с улыбкой следил за крик
ливыми стаями гусей. Птицы летели низко-низко, над самыми избуш 
ками Курейки, хлопая крыльями, наполняя воздух звонким криком.

—  Смотри, какие льдины ворочает Енисей! — говорили ему 
рыбаки.

Со скрежетом громоздились друг  на друга льдины. Ярко свер
кали на солнце. Некоторые из них со страшной силой выбрасывало 
на берег, и они долго ещ ё белели на жёлтой глинистой земле. Вода 
поднималась всё выше и выше.

Огромной ледяной лентой двигался Енисей. По-весеннему ш у 
мел лес.

— Енисей пройдёт,— говорили Сталину рыбаки,— достанем ружьё 
у  кого-нибудь, потихоньку от стражников, будем охотиться, уток 
стрелять, гусей.

Когда река очищалась от льда, товарищ Сталин брал лодку, д о 
ставал тайком от стражника руж ьё  и отправлялся на охоту. И рыбаки, 
увидев знакомую фигуру в широкополой шляпе, чёрном пиджаке, 
в грубых высоких сапогах, приветливо окликали:

—  Что, на охоту собрался, Осип?
Больш е всего он любил охотиться на берегах неглубокой речушки 

Калинкиной. Там было хорошо: шумел гибкий речной тальник, тихо 
плескалась вода. Долгими часами бродил Сталин по берегам Калин
киной речки. Вспоминал Ленина, вспоминал друзей. Как он рвался 
к ним, к революционной работе! Он отлично знал, что его ждут, что
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он очень нужен. Возвращался поздним вечером, неся за плечами не
сколько уток или глухаря. Любил он бывать и на острове Половинка,, 
расположенном у этой протоки.

Там стоял чум бедного эвенка Мартына. Часто Иосиф Виссарио
нович приходил к нему в гости. Вместе они плавали на лодке, вместе 
рыбачили, вместе охотились. Д о  сих пор рассказы вает курейские ста
рики о друж бе Сталина с эвенком Мартыном.

Как-то товарищ Сталин пошёл на охоту. Стояла белая ночь. На 
небе ярко горело северное незакатное солнце. От реки тянуло хо л о 
дом. Тихо шумел лес. Спала Курейка.

И вдруг навстречу ему попался стражник, следивший за ним.
Увидев Сталина с ружьём, стражник закричал:
— Кто разрешил брать руж ьё?  Разве вы не знаете, что ссыльным 

запрещено пользоваться оружием? Я буду ж ало ваться .. .  Я . . ■
Стражник задыхался от гнева. Его толстое лицо стало красным.
Сталин спокойно слушал стражника, но руж ьё не отдавал.
Тогда тот бросился к Сталину, чтобы вырвать у него ружьё.
Бросился и . . .  остановился.
Медленно шёл навстречу ему Сталин. Губы его побледнели, н а  

глаза оставались спокойными. Стражник посмотрел в эти глаза и, тр у с 
ливо пятясь, отступил назад.

В декабре 1916 года товарища Сталина вместе с несколькими 
другими большевиками Туруханской ссылки мобилизовали в армию. 
Тогда шла первая империалистическая война.

По этапу его отправили в Красноярск, а из Красноярска —  
в Ачинск.

Здесь, в этом небольшом сибирском городке, И. В. Сталин полу
чил первые известия о февральской революции. Он торопился: его  
ждали рабочие Москвы и Петрограда. Его ждал Ленин. Из Ачинска 
Сталин выехал в революционный Петроград.

Там он встретился с Лениным.
Там он вместе с Лениным руководил подготовкой и проведением 

Великой Октябрьской социалистической революции, которая сбросила 
власть помещиков и капиталистов и принесла всем народам нашей 
страны свободу.
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5.

Прошли годы. . .
На берега Енисея наш народ, наша партия, руководимая 

И. В. Сталиным, послали смелых, стойких, трудолюбивых людей.
В болотистой безлюдной тундре они построили города. Д алеко  

за  Полярным кругом зажгли огни электрических лампочек. П роло
жили рельсы самой северной в мире железной дороги.

Нет таких преград, которые остановили бы советских людей, 
большевиков. Их жгли морозы, злые ветры и бешеные вьюги сбивали 
с ног. Но вперёд и вперёд шли они, потому что их послала партия.

И природа отступила перед ними.
Советская власть принесла счастье народам Севера. Появились 

колхозы. Выросли новые, светлые, пахнувшие сосной дома. Вместо 
дым ны х костров весело запылали печки.

Маленькие северные жители учатся в школах, юноши и девуш ки — 
в техникумах, институтах.

Книга и тетрадь стали неразлучными друзьями северных народов.
Однажды пионеры Игарки, города и порта, построенного за П о 

лярны м кругом в годы первой пятилетки, решили написать книгу 
о  своём городе, о том, как они живут и учатся.

Они послали письмо великому пролетарскому писателю Алексею 
Максимовичу Горькому, просили посоветовать им, как лучш е написать 
эту книгу. Алексей Максимович ответил игарским ребятам большим, 
ласковым письмом, в котором писал:

„ . . . И  во тьме полярной ночи ярко горит солнце человеческого 
разума".

Это солнце над холодной землёй Севера заж гла Коммунистиче
ская партия.

. . .С оветски й  народ бережно и любовно сохранил бедную ры бац
кую избушку в Курейке, где долгие годы томился в ссылке вождь 
нашей партии.

Сейчас в ней открыт музей Иосифа Виссарионовича Сталина.
Когда ты, мой маленький читатель, поднимешься на высокий к у 

рейский берег ,— первое, что бросится тебе в глаза,— огромная гра> 
нитная фигура И. В. Сталина. Она стоит у входа в домик.
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Но самого домика ты вначале не увидишь. Он укрыт от дож дей  
и непогод высоким павильоном.

По широкой, протоптанной тысячами ног тропинке ты подойдёшь 
к двери домика.

Войдём сюда.
Небольшая квадратная комната. Д ва низких тёмных окошка. 

Около окна деревянный диван и столик. В простенке стоит тумбочка, 
когда-то наполненная книгами. Справа, у входа, железная печурка. 
В холодные зимние ночи она согревала товарища Сталина.

На стене развешаны сети и капканы, которыми он пользовался, 
охотясь или рыбача.

Немного дальш е — простая деревянная кровать.
Против входа, у окошка, полукруглый рабочий столик.
За этим столом работал Сталин. За этим столом он писал Ленину, 

писал друзьям.
На столе — семилинейная керосиновая лампа.
Свет этой лампы был виден отсюда далеко-далеко. Его видели 

все, кто поднялся на борьбу за счастье родного народа.
Заботливо берегут домик жители новой Курейки, члены курей- 

ского рыболовецкого колхоза имени товарища Сталина.
Заботливо берегут домик пионеры — ученики Курейской началь

ной школы. Они посадили перед домиком много ярких, красивых ц ве 
тов. Тут и пионы, и астры, и гвоздика.

В толстой книге отзывов посетителей музея, среди записей у ч ё 
ных, писателей, рабочих и колхозников, можно найти несколько строк, 
написанных большими детскими буквами.

Вот что написали ученики второго класса 4-й Игарской школы:

„Дорогой товарищ Сталин!

Сегодня мы побывали в Вашем домике, где Вы столько лет  жили, 
сосланные сюда царём. Мы видели Вашу лампу, Ваш столик. Д ирек
тор музея рассказал нам, как Вы работали, как боролись даж е  здесь, 
так далеко от Ленина, чтобы мы жили весело и счастливо.

Родной товарищ Сталин! Мы обещаем Вам учиться только на 
пятёрки, чтобы вырасти полезными людьми и стать хоть чуточку по
хожими на Вас".
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б.

Неузнаваемой стала Курейка сейчас.
Когда-то глухой затерянный станок Туру ханского края, место 

ссылки И. В. Сталина, волей нашего народа превращается в культур
ный, цветущий уголок страны.

В нескольких километрах от станка вырос большой овощ евод
ческий совхоз. Раскинулись широкие картофельные поля. Вытянулись 
ряды теплиц и парников. Тысячи тонн картофеля, много капусты, мор
кови, редиса, огурцов даёт ежегодно Курейский совхоз труженикам 
Севера, детям заполярных городов и посёлков.

На опушке соснового леса построен пионерский городок. В к р а 
сивых двухэтажных деревянных домах разместились спальни. Рядом — 
душ евая  и столовая. Посредине городка оборудована большая спор
тивная площадка. Вокруг неё-— газоны, клумбы.

Терпко пахнут свежей сосной жёлтые деревянные строения. 
В них всё готово к приёму гостей. Детские кроватки в спальнях 
застланы белоснежным бельём, новенькими одеялами. В Курейском 
пионерском лагере будут отдыхать восемьсот ребят Заполярья. 
Книги, интересные игры и развлечения ж дут маленьких жителей 
Севера.

Отсюда они унесут с собой воспоминания о шуме енисейской 
волны, о запахе курейских кедров и, главное, ещё больш ую любовь 
к матери-Родине, чтобы в будущ ем стать достойными продолжателями 
дела своих отцов, стать коммунистами, ленинцами-сталинцами, строи
телями нового мира.

Курейский пионерский лагерь расположен недалеко от станка. 
Но и сам станок сейчас у ж е  не похож на прежний.

Восемь рыбацких избуш ек сиротливо стояли тут до революции. 
За годы советской власти Курейка выросла, изменилась, но всё же 
до недавних пор оставалась небольшим станком. И вот теперь, по 
генеральному плану строительства этого станка, она становится боль
шим культурным посёлком у самой черты Полярного круга.

Строится Дом отдыха для  тружеников Заполярья. Возводятся 
стены новой школы-семилетки, нового колхозного клуба. Там будут 
комнаты для кружковой работы, постоянно действующая киноуета-
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■новка. Каждый день курейчане смогут видеть звуковую кинокартину. 
Возникают фундаменты больницы, почты. Будут построены гостиница, 
новая баня, разбиты скверы. Несколько красивых одноэтажных доми
ков для учителей у ж е  выстроены. В новых домах намечено провести 
водопровод, центральное водяное отопление, радио. .

Стоят правильными рядами столбы электрического освещения. 
Курейка и сейчас имеет электрический свет, но его у ж е  недостаточно. 
Скоро здесь построят новую большую электростанцию.

Какими невзрачными, дряхлыми кажутся по сравнению с этими 
прекрасными домами старые курейские избушки-. В ближайш ее время 
их заботливо перенесут на специально отведённое место. Глядя на эти 
избушки, каждый приезжий, каждый экскурсант сможет представить 
себе картину глухой дореволюционной Курейки.

А в самом центре станка возвышается огромное здание нового 
павильона, куда перенесён домик-музей И. В. Сталина. Павильон окру
жён сквером. От него уходит широкая прямая дорога к дому отдыха, 
в пионерский лагерь, в совхоз.

Это огромное, высотой в двенадцать метров, здание стоит на 
прочном железобетонном фундаменте. Большие, от пола до потолка, 
окна пропускают много света.

Двадцать первого декабря 1951 года, в день рождения великого 
вождя партии Иосифа Виссарионовича Сталина, состоялось торжествен
ное открытие нового павильона. Со всех окрестных станков, из даль
них заполярных городков и посёлков съехались сюда люди, чтобы 
присутствовать на этом торжестве. Они приехали сюда на оленях. 
Они принесли сюда свою любовь и горячую преданность гениальному 
вождю и учителю, который в глухие годы самодержавия томился здесь 
в ссылке.

Взорам их открылось высокое красивое здание, облицованное 
мраморными плитами. А когда люди вошли внутрь — над их головами 
ярко вспыхнули лампы дневного света, точно такие же, какие горят 
в некоторых станциях московского метро.

Ослепительно горели они, освещая массивные колонны, поддер
живающие своды, белый лепной купол, увитый позолоченным л ав 
ровым венком, и стоящий посредине павильона маленький, почер
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невший от времени домик, связанный с жизнью и революционной д е я 
тельностью Иосифа Виссарионовича Сталина.

В тёмные полярные ночи за много километров от Курейки будет 
виден этот свет над заветной рыбацкой избушкой, в которой жил 
И. В. Сталин.

Здесь всё живёт, всё дышит им. И ныне, 
из самых отдалённых уголков 
избушке этой, как своей святыне, 
приносят люди думы и любовь.

И на яру, обрывистом и хмуром, 
где он внимал бушующим волнам, 
стоит вождя гранитная скульптура — 
Отчизне. Человечеству. Векам.

Гоэ ~ Щ 'Г)
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