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I .

Нгацекэнгэ, мэнена Родинана’ картан сылыда’. Ябтакоця 
сюнраха ентявкохо’на нинянда яха’ ненадумдавы’. Яха’ яханана’ 
нгока’. Нгаркахатато’ нгопойдо’— Енся’ ям’. Иба няд нгэрм 
няю’ нгарка Красноярской крайм мадаба вэнггалы.

Енся’ ям’ минамда сынггосяда Саян’ хоё’ понггат пэр- 
нгада, Ледовитой океанхана ёльцебида. Хундада тет ёнар’ 
километра’ пир. Тикы Москвахад Красноярск’ нгэсонд минзь 
хаебада я ’ нгок нгэнггу. Ти Енся’ ямл сянгарувна нгарка!

П э’ хоё’ помна, Сибирь’ тангго лата’ помна, сисяда пили’ 
падяраха пэдари’ помна, яха’ няр’ пирамдёда пэхэ’на нгар- 
кавна марна пили’ нгэрм няю’ нерня’ мирна. Ти мале пэдара’ 
ёльцеяд’, тадикахад вынгэ хая. Вы’ тамбосавэй нгобпир я.
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Нись сававна нгадимдарха нгэнггу: лахаця’,. моренана нядэй„ 
пюнгг’. Енся’ ямгана тюкохона тангго! Варода мале пэ’ нидо’’ 
латрамбю’, хой’ нидо’ танггосяламдамбю’. Нгаха’ нгэрм няю’ 
пили’ латамдана. Пили’ пуданаха’на ямд ха’моталвахананда 
тамбирувна лата — ямлаха. Хибяри’ хумбанзи’ „итя нгабтена 
нянгэ" вуньсядо’ нюмде’.

Нгэрм няна танда хэм’. Валакада сидя ирий ватамбой 
нгэсеты. Парумба тара, сывы’ нгэсонд Енся’ ямна нгарка’, 
нюдяко’ илени’ е’эмня Нгэрм ня’ нгавар, ембдяро, книга,, 
ханебцие, ёрцие тэвра тара. Ханева, ёрма Нгэрм нянгы’ илени’ 
нюртей манзаядо’ нив’ нга’. Енся’ ям’ халяхана пан’нга. Мю- 
нянда сямянхат нгамнелада’ халя’: ехэна’, сявта’ таня’. Варода 
мирета иленяха’на: нохо’на, тосха’на, хораката, пармалада
тёняха’на пан’нга’.

Енся’ яв’ вархана Красноярск нга. Тюкоход Нгэрм ня” 
Енся’ ямна ту нгано’ минга’, теплоход’ минга’, яндир’ ниня 
сямянхат сава сибирской пэдари’ пясавэй’ плот’ ендаднзер^ 
хайна’, мерета катер’ пумнандо’ баржа нюхулемби’. Нгыхы 
нгэрм нянгы Игарка, Дудинка марк’ нгэсонд тэвва’ е’эмня саць 
пон’ минзь тара, хубта ям хае тара. Тикы марк’ Советской 
власть’ то ’махад сертавэхэ’.

Хусувэй ту нгано, хусувэй теплоход хуркавна парумбабта 
нгод’ няхар’ ядабтанггова тёрм мита, тадикахад сянд’мана 
нгод’ пирця, лангг варан нулты’.

— Курейка, — капитан манда.
Яха’ вархана паримданана ламдикако хардако манэкава, 

теневана солдатской паны мэта гранит’ пэхэт сертавы хибяри’ 
нгарка статуям манэкава хибяри’ сей’ нгули’ саць таралтыд’.

Ядэрабця’ нимня пыдо’ табан ха’амнггуд’, тю ’у ’ тананггуд’. 
Хусувэндо’ сейда: нгарка хибяри' сейдо’, нгацекы’ сейдо’ нгопой 
и ’ нгукана панта’, хусувэндо’ нянггананда нгопой нюм’ нгэнггу.



о в
Курейка —  ёрти’ илелава...
Ёрти’ нюдяко илелава (тюкохона иленя’ тюку илелавам 

станокнгэ нюмдебидо’) Полярной круг’ нгули’ вархананда нга. 
Тюкохона Нгэрм’ вар нга. Пиняюв’ Заполярье хантана.

Парэнгода’ по’ мальнггана невхы Туруханской крайхана 
нгэда тюку хубта илелавахана няхаромдэдо’ по’ пеляхад 
ватамбой (1914 по’ март ирийхад 1916 по’ декабрь ирий’ 
нгэсонд) хибяри’ великой вождь, советской нгацекы’ сава ня— 
Иосиф Виссарионович Сталин —  ссылкахана маяндорнгась.

Парэнгода’ правительство Сталин няхадана’ пинась, рево
люционной манзаяхаданда пинась. Тяхакуна нгодг Сталинм 
Сибирь’ нгыхы яха’ нгэдо’лавэдонзь. Тарем’ нгод’ хусувэй 
мэва’ Иосиф Виссарионович еранггодида тэмбара пэрмыдась, 
ссылкахад хунсетвыць.

Тикахана сита нгыхы, тецьда, хибярисяда Туруханской 
краян нгэдаравыць. Невхэна тарем’ манзеты’: „Тикы яхад
хахаяда марад’ нгэсонд ирий’ юнохона тэвот’, нин тэвнггу’“ .

Нюрте’э’ И. В. Сталинм Костино нгэсын нгэдарадонзь, 
тадикахад таняд хунась пир’мамд| тасла’махадандо’ тамна 
нгахаку’ нгэдаравэдонзь. Сита Полярной круг’ нянгэн —  
Курейкан нгэдараць.

1914 по’ нюрте’ няна Сталин нява’ ханан нгамтавэдонзь. 
Сидя хэвханда сидя еранггода нгамдвэхэнзь. Ж андарм’ 
спи'ска’на „административно-ссыльной Джугашвилингэ" толё- 
дам Курейкан ханаба юно’ манзадаць.

Парэнгода’ правительство Сталин нява’ ханя’ нгэдарамб- 
вахадандо’ теневась.

Ненэся, вэварка тюрьмам нин ихинанд тасланггу’! Хунась? 
Ханя’? Иба няю’ — сисяда’ пэдара’, мерета’, мадаицяда’ яха’. 
Тикы’ тяхана, Туруханской край’ вархана, нгули’ Енисейск
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марад’ хэвхана кордон, жандарм’ таня’. Хунорта еранггодахат 
нись нгадю’ нганохона Енся’ яв’ тю ’уня’ хунна нгэбта — хан- 
зели’ нгод’ кордон’ хэвхана мадартадо’.

Нгэрм ня’ пянггур —  йы’. Ю ри’ километраха’ сюртё тер- 
сяда, сынггосяда вы’. Ю д’ то’. Вародо’ тирти’ нянзкохот сыра- 
хана пудабтавэраха’. Сабол’. Лахаця’. Сэракорка падяраха нядэн.

Тюкохона хасую’ ирий’ сывы’ нгэсеты’, хаця’ по’ пеля’ 
ямб’ нгэрм’ пи’ нгэсеты’. Тецьда’ мат’ ю’ градусан тэворнга’. 
Салабарка нгэрм’ тецьда сядм нгыбкартамби. Валакада хадхана 
тангго. „Пэвдянгэ“ тикахана нюмдебасетыдо’. Тарця хадхана 
нгудамд вэнггалан —  пел ни нгадьнггу’.

Нарэй’ мере’нга’. Тей яля’ салабахана синдавы яха хасена- 
нарахась, ниня манзаранарахась. Тюку яля’ мале ядимбада 
хаерад’ нгылна, нарэй лимбика мерця’ мин’ нгылна яха салаби 
мальерпа, мале сатавна мунггра Итя нгабтеня няю’ хайнанггу.
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Яля’ пи’ ёльць’ тэвы’. Хаерта нгопохорт минутан ни падир’. 
Тиртя’ иба нянгэхэд то ’. Вы’ хохорэй’ мунгга’на сидевы.

Сталин няханана’ тюкохона илеб’ санггово’нгась. Нгавра- 
дамда, пядамда харта тэвабабта тарась. Иба ембдяркана нгод’ 
серта вэвась.

Нянэхэвавна партияхад, Ленинхад, революционной ман- 
заяхад нгаха’на мэсь. Почта тюкон нгояк’ тосеты’.

Хусувэй юн падаркана Иосиф Виссарионович книгадамда, 
газетадамда ханзеты. Тюкохортахана, нгыхы Курейкахана, пыда 
харта манзаямда нидась нгэвадаламбю’. Туруханской ссылкахана 
мэвы большевикха’на пыда нерм пэрнгась, Ленинан, партия’ 
нямна няхата юн падро падбасеты. Ссылкахана мэбта нгод’ 
мал’ яна’ ня’, мал’ хибярина’ ня’ нгоб’ илнггана илесь.

Курейкандер’ вада’амна Сталин няна’ манзарава яля тарем’ 
ханцеты: пыда нюдяко керосин’ лампам тумдасеты (сыв’ тю ко
хона валакада 11 — 12 часхана ялумзеты), нюдяко печьхана 
тумда пятасеты. Тадикахад поярка юйкая’ идм хосая хэсеты. 
Пирця сякад Енся’ яв’ няю’ ха’амсеты’, итамда соцеты, нер- 
мян нгэдаравы перемётамда тюхулцеты. Халэда марцёта ни’ 
мэхэя, ицавэй нернзянда мэхэя хардаханда хэсеты.

Тадикахад сяйникм лохомдаванзь нгамтасеты, халэда 
систесеты, жаребасетыда. Хувыда’махаданда манзаяханда 
нгамдсеты’. Тецьдахана падтавы харад’ сидер’ си’имна пихий 
яляко тю б’ манзаямда пясеты. Перода падармана мер’ ваенг- 
гасеты, строчка’ нито’ пумна сэр’ лист’ ни’ вэнггаланггсеты’.

Пэвсюмб’ несэйвана манггбада ёртя’ хардакохона ту 
лэёмзеты. Тикы хамзъялада ялян*Сталин няхана’ Нгэрм’ иленя’ 
эвенк’, тасу’ хаби’ турцеты’. Т ар’ ембдяркатато’ сыридо’ 
янггсо’махадандо’ пыдо’ нё’ хэван тёсерцетыд’, пон’ подёй 
паль’ сяйм нгэрпсеты’. Сталин няхана’ харто’ маянгодо’ ваде- 
цеты’, пыда ня’ тасалкосеты’, нядангговадамдо’ ханзеты’.
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М ая’ нгокаць. Купец’, полицейской’, х а р ю ’ ервонадо’* 
тадебидо’, мал’, хибя’ нисеты’ лэкад’, Нгэрм’ нгэдицяда, ирт’ 
миндя хибяри нгамгэхэртахад нись тоса’ тэмбарамбсетыдо’. 
Пыдо’ сиддо’ не’эльтембиць, ябе икана нгэртамбиць, носи’, 
тос’ мирета хоб мирци’ марпиць. Эвенк’ (таня мальнггана 
тунггоснгэ нюмдебидонзь) сава ханена’ нгэвандо’ нямна нгахат- 
юне’нгаць. Хибя нгод’ нядандо’ саваркавна носи хадаба пир- 
таса? Пыдо’ сававна енерца’ма, нива тебвадо’ янггосеты, лам- 
баха’на тамбирувна мерецеты’ нгани’ ханянгэ’на тиртяхарт’ 
тэввандо’ пир нисеты’ нга’. Хусувэй сарпяко, хусувэй неро’ 
мандал’, хусувэй яхакоця пыдо’ нянандо’ нгаць нгэбыхыдандо’ 
теневана. Малсяда вынггана иб’ нгод’ сян яля’ нгэдалёб’ 
нгопохорт хибярим ховамбир ни нга’, нгопохорт пякоцям 
ховамбир ни нга’. Ю ри’ километраха’ нгоб’пир сыра морена, 
хуркахарт’ сехэрэко’, сарпяко' янггу’. Тарця яхана пыдо’ маня’ 
маркана иленянгэ сид’на’ тотрев’ тарем’ нгод’ иле’. Пыдо’ 
минзьндамдо’ нись ёхобор’ тэраби’, тикы минзьнггадандо’ 
нисеты юху’, тарана яха’ пили’ тосеты’. Паской тарцита 
нямдодо’ тю’уня’ хыдра хэ’мядяр’ ты’ мерець нявотасеты’.

Ти тикы’ нгамгэхэртахад ниня’ пинна’ хибяри’, сава’ ха
нена’ мирета ханесэйм хадабавандо’ нгэломана харто’ нгаворціГ 
мядорць илесеты’. Пыдо’ хабцянггат, нгаворцявахад, тецьда- 
хад ханггаць. Пыдо’ ты’ хобахат сертавы мяка’на илесеты’. 
Пыдо’ нгаебэй халэ нгаворцеты’, нядэйм сярнгэ мэцеты’ —  
сярм тэмдась есядо’ янггосеты. М ято’ еркана писавэй яля’ ту 
лэйнасеты. Вэвако якэ тивакаха’ тюнггсеты, хо ’ нгадимзеты. 
С эв’ якэхэд хайласавэнгэ хэсеты’, хибяри’ сэвсяламзеты’. 
Правоси’, тангылмдё илевы’, купецха’на, харто’ ервха’нато’ тэм- 
барамбавы’ пыдо’ няндо’ ханесэйдо’ тянёмбохортувна нгавор- 
мандо’ е’эмня мипсетыдо’.

Сталин няна’ хавна нядангговадамдо’ пюрць, тасалкова-

8



дам до’ пюрць хибян ядэртаса’? Сталин няна’ хавна хибя 
ябан сехэрэдамдо’ табаданггоса? Нгахат вымна, пэда- 
равна Курейкан нгэдаравы сава хибяри’ е’эмня юн мингась. 
„Саць нгарка хибяри. И рт’ миндя!“ — Сталин е’эмня эвенк’ 
манзеты’.

Ямб нгэрм пихи’на пон’ ёртя’ хардакохона ту нисеты 
хабтю р’. Сталин няна’ вадаха’ сава вадакон инзеленараха’ 
нгэсеты’. Пыда пэвдя илебц’ тэмзвам, едэй ябдана илебц’ 
хаер’ нгадимам, тэмдортасяда, тадебясяда илебц’ нгадимам 
вадецеты. Якэсавэй мядо’ тангэ яля, варцяда хардо сертанггу’. 
Пыдо’ нгаврадо’, ембдярто’, порохдо’, сярдо’ тэворта’.

3.

Иосиф Виссарионович Сталин Нгэрм няхартана, ссылка- 
хартахана харта серта пэрцеты. Манзаянда ниб’ нгадибер’, 
юн падар’ пон’ янггоб’, лампа’ хаёлтана яляхад сэвта еб’ 
ламбида серсеты’., нямзахэда манэ’манзь хэсеты. ханесэй’ янгго 
мярванзь хэсеты. Пыда сяханггарт’ ханесэси’ ни- тосету’: 
нибтя нгарка ехэна марцёта тяхана лэбтасеты, нибтя нгудаха'- 
нанда сэрако ливарпэй иленяком —  пияком минесеты.

Хардаконда нё пили’ мядонди’ е’эмня нэсеты. Таняна тас 
час’ ибаха’на нгамдёвамбир нгэсеты, сяр’ пям мэць лаханако- 
вамбир нгэсеты. Нибтя нгани’ тэри тарем’ мунзясь харад’ 
ерв’ ханзер’ понггам сэдорпаван, ханзер’ вадако манзая’маханда 
сырмамбир, стол’ тяхана падрода, книгада лехэбтахая манза- 
раваханда сырмамбир.

Нгоб’ мэва’ хад пон’ марнась, Сталин падна столконда 
ниня хо’ленась манзарась. Лампа’ яля харад’ пя хэвдэн нга- 
нинзер’ нгэда сидрянгг хан’лась. Л эркабт’ ханяхавад мэта’ 
вэн о ’ мад сулй’. Хибя тарця яляхана тось пирпата?
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Сталин емба’ай’, нём нэ. Тецьда, сыра комнатан тюнгаха’. 
Лампа’ ту манзада. Мад пили’ хахаялтаны’, хахаялтаны’. ..

— Коба!1 —  ты’ хобахат сэдвы седянзавэй шубам мэць 
хан нид санана, Сталин’ нерад яда хибяри тёрена, —  Коба!

—  Сурен!
Нгаа’, тикы Сурен Спандарян, ирт’ миндя большевик, 

Сталин’ нгаць нгэ’ма няда, нгобтарем’ Туруханской краян 
нгэдаравы. Сурен Сталинм манэ’манзь идевы’, едяханда нись 
сыр’ тарця нгаха’ ядэръян хэвы.

Ниди’ ядабтавади’ майбцось.
Сталин нямда ханзоць мядолабтаванзь идеяць. Пыда харда- 

коходанда тарпыць, час’ пеля’ пирка’на марцянда ниня нгарка 
халям ня’амба тю. Тикы ехэнась.

—  Харт еремдер? -— Спандарян пыса. —  Мале нгод’ пыдар 
юнета ёртянва. Санггумда нгамгэмбир нгэнггу? Няхар’ пуд 
нгэнггу? Нгокамбой?

— Мань нермяханани нюдяко халя ни еребер’, — Сталин 
нява' ёненась.

Сыра’ нгыламдавы Енся’ яв’ ний хардакохона пэвсюмбы’ 
ямбан Владимир Ильич Ленин нямна лаханаковэхэ’. Хибяри 
мэнена тохоламбада’ е’эмня тикы часхана нгока сава вадам 
хэтвысь. Лаханакова саць пон’ мингась...

Сурен Спандарян ня’ ссылкахана мэвы нгахат больше
вик не Вера Лазаревна Швейцер тикы ниди’ ядабта’мамди’' 
тарем’ ваде’нгась.

Курейка’ нгока’ ёртя’ Сталин нява’ сававна тенедо’. Пыда 
табадярода тене’, нямнандо’ няркнавамда тене’. Нгоподо’ —  
хасуюрм пота вэсако Тарасеев— тарем’ тенелнга:

1 К оба— Сталин няна’ партийной нюм’.
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—  Осип (тарем’ мэне, ёрти’ сермана, тев’ ёльцянд Ку- 
рейка’ невхы’ ёртя’ Иосиф Виссарионовичм нюмдеби’) падна, 
манзара пэда’махаданда хэ’ли’ няна’ мядоманзь турцеты. Тика- 
хана харад хибярихи’на панцеты. Осип янггэласеты’. Ювэй, 
янггэркава пыда няна’ мелацей! Сававнов янггэрнгасей. М аня’ 
мал’ сита нядабасетыва’. Нянэхэвавна маня’ хар’на’ янггэбцана’ 
мэ’мам мэнесеты. „Суббота вэвако яляхана“, „Мань мале зо- 
лотам сюрпидм, сюрпидм“ янггэбцата нюв’ тарцяць. Н гоб’ 
мэва’ мань тубкахана нгудав мададамзь, тэнакомда мадавэ- 
дамзь. Вэяда мунггра тарпыць. Мань нгудав нгыбкавась, 
Осипан сюрбываць.. Пыда нгудав хамд’нгадась, манонгадась, 
нгудав мер’ соярэяць.

4.

Хусувэй нарэйм Сталин нява’ нгатенась я’ма нгатесетыда! 
Хэ’ли’ пыда сэрако салаби’ моренан Енся’ яв’ вархад сырць 
нусеты. Нгока’ ирий’ тецьда’ пуна нарэйнгэ хэ’мяхаданда 
сейхананда сибимзеты, маханда няна тода нгадимдарха’ нгэ
сеты’.

Сыра’ парамдэй’ тянёмбовна пармнасетыд’, яхако’ сёёдо’ 
пясеты’. Мертявна минзьндамдо’ сипась Енся’ ямд хайнасеты’. 
Ха’ал’ ниня сыра юнсеты, нгарка’ тасехэрка’ ибэй’ варё’ пэ- 
дара’ вархана нгадьсеты’. Тад пэдара нгод’ сидёсеты.

Ябто’! —  Сталин пон’ нгатевы тиртида манэць маймба- 
сёты.— Хадри’ ненэся нарэй!

Енся’ яв’ пирця сяд’ ниня нусь пыда писерабтё марнана 
ябто’ мандалк’ сырцеты. Тиртя’ нгули’ саць тасивна ян’ Ку- 
рейка’ хардако’ нимня минзеты’, тохо’нандо’ лабнорцеты’, 
нувм марна’ пандасетыдо’.

С ы р’, хѵрка салаби Енся’ ям’ панггабтамби! —  ёртя’ 
нянда манзеты’.

п



Ирнасавэй’ салаба’ нито’ ни’ нгонабтанггсеты’. Хаеркана. 
нгуръясеты’. Ханянгыдо’ мэбець я’ варан тянрасетыд’. Тикы’ 
пон’ тасехэй няхабасавэй яхана хаерёсеты’. Итя пили’ тю ’уня’ 
илнасеты’.

Нгарка салаба ентявнгэ Енся’ ям’ ентысь. Нарэй пэда- 
радрев’ пэдара муно’нгась.

- Енся’ ям’ ханта,— Сталинан ёртя’ манзеты’— тунидва’ 
хибяхазахад тэвнггува’, еранггодахат тале ханенггува’, нга’нгу, 
ябтѵ ядпанггува’.

Яха’ салабахад нэ’махад Сталин нява’ нганом мэсеты, 
еранггодахад тале тунидамда тэвсеты, ханеванзь хэсеты. Ёртя’ 
лидрявсавэй сабитана, париденя лад панытана, нянгота хобахад 
сэдвы сапогатна теневана хибярим манэць сава вадаха’на ва- 
халцетыд’:

—  Нгамгэ, Осип, ханеванзь пяр?
Нянэхэвавна пыда ниня ёря Калинкина яха’ вархана ха- 

невам мэнесеты. Таняна сава нгэсеты: яха’ выянггана’ неро’ 
вывнасеты’, и’ янамбовна тялнэрцеты. Нгока’ час’ Сталин 
Калинкина яхако’ варо’мана ядэрцеты. Ленинм ихинда ха’ав- 
расеты, нида тенелцеты. Няндо’ саць нгод’ ладарцеты, ре
волюционной манзаяханда ладарцеты. Пыда сита нгатевамдо’, 
пыда нгули’ таравамда саць сававна теневадась. Пэвсюмб’ 
яноць марцянда тяхана сян нга’нгум нибтя сензям мине сал- 
цеты’. Тикы хайнана яхана нгэда Пеляк нгохона мэвам нгод’ 
мэнесеты.

Таняна манггба иленя Мартын эвенк’ мя’ нгась. Хэ’ли’ 
Иосиф Виссарионович нянда мядоманзь турцеты. Нгобкана 
нганохона ху ’лёрцетыхы’, ёрцетыхы’, ханесетыхы’. Тю ку’ тенд 
Курейка’ ёртя’ Сталин няна’ Мартын эвенк ня’ нясъюмб’мам 
вадецеты’.

Ханзеркава’ Сталин нява’ ханеванзь хая. Пий’ 'яляць.
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Нумгана ниня падирта хаер’ хаерё паранась. Яхад тецьда 
мингась. Янамбовна пэдара муно’нгась. Курейка хонысь.

Л эркабт’ сита лэтмбада еранггода нерданда то.
Тунисавэй Сталинм манэць еранггода тёрей’:
— Хибя туним мэсь табадаса? Пыдар нгамгэ ссыльнойха’на 

туним мэць вэва нгэвамда ехэрасар? Мань хусаркодадм... 
М ан ь ... .

Еранггода ненабцоходанда индта варехэта нэкалпидась. 
Нгайта сята нярмэяць.

Сталин еранггодан хасена инзелесь, тунихивамда нидась 
мипю’.

Тикахана тикар Сталинан туним марманзь санай’.
Санай’. .. нулй’.
Янамбовна Сталин няюнда ядась. Нянда вар’ мореръяд’, 

сэвхабида хасенаць. Еранггода тикы сэвха’ сылыць, пинва' 
тахамана пуня’ хая.

1916 по’ декабрь ирийхана Сталин нява’ нгани сян Туру
ханской ссылкахана мэвы большевик’ ня’ армиян ханэйдонзь. 
Та мальнггана нюртей империалистической сайнорма дшнгась.

Минзямана сита Красноярскан нгэдараць, Красноярскхад 
Ачинскан нгэдараць.

Тюкохона, тюку ниня нгарка сибирской мардэцяхана, 
И. В. Сталин нюрте’э ’ февральской революция’ юнм намдась. 
Пыда парумбись: сита М осква’, Петроград’ манзарана’ нгатець. 
Сита Ленин нгатесь. Ачинскхад Сталин революционной 
Петроградан хаясь.

Ленин ня’ таняна ниди’ ядабтангаха’.
Таняна Ленин ня’ пыди’ Великой Октябрьской социали

стической революция’ хамекояхана, минреяхана нерм пэрнга- 
ханзь. Тикы революция помещикхат, капитали^тхат властьм 
ха’аврась, маня’ яна’ мал’ хибярихи’ свободам ми’нгась.
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о.
По’ ваера’. ..
Енся’ яв’ варха’ маня’ ява’, маня’ партиява’ нгамгэхэрта

хад ниня пинна, мэё, манзаям мэнена хибяри нгэдараць.
Хибярисявы, саболцавэй вынггана марде сертернга’. Нга- 

ха’на Полярной круг’ тяхана электрической лампочка’ ту 
лэёмла’. Сямянхат яндир’ ниня нгэда нгэрм’ ний еся сехэры’ 
рельс вэнггала’.

Советской хибяри мадарць пирта’ табас’ янггу’. Сиддо’ 
тецьда’ сяркарпиць, сата’ мерця’, ладбада’ хад’ нгэто’ нид 
мо’набтамбидонзь. Сиддо’ партиява’ нгэдарась, нгадьбянда 
нерняри’, нерняри’ мингаць..

Природа нгод’ няндо’ выдара.
Советской власть Нгэрм’ хибярихи’ ябм та. Колхоз’ нга- 

і ш м я ’. Едэй’, яля’, е пяха’на нгабтеня’ харад’ нгадимя’. Якэ- 
савэй ту ’ тангэ печка’ илебядё ханггарнга’.

Нгэрм’ нюдякоця’ -иленя’ школаха’на тоходана’. Наны’, 
лирибтя’ техникумха’на, институтха’на тоходана’.

Книга, тетрадь нгэрм’ нянгы хибярихи’на ниня хаюрта 
нянгэ хая’.

Н гоб’ мэва’ Полярной круг’ тяхы нюртей пятилетка’ 
похо’на сертавы Игарка марад’ пионер’ харто’ марто’ е’эмня, 
илевандо’, тоходанвандо’ е’эмня книгам падуванзь тас- 
лаць.

Великой советской писателян Алексей Максимович 
Горькоян пыдо’ юн падарм нгэдарадонзь, тикы книгам 
ханзер’ сававна пада таравамда таславанзь валабтамбидонзь. 
Алексей Максимович игарской нгацекэхэ’ нгарка, сава юн 
падаркана пѵй вадам хэтась, тикахананда паднась:

„...Полярной пи’ пэвдяхана нгод’ хибяри’ и’ нгуд’ хаер’ 
хаерё лэйна".

14



Тикы хаерм Нгэрм’ япада я нимня Коммунистической пар
тия лэёмлада.

.. .Партияна’ вождь’ нгока по’ маяндоро’ма Курейкахана 
нгэда манггбада ёртя’ хардаком советской’ хибяри’ тёмбёвна, 
мэне лэтмбидо’.

Теда’ таняна Иосиф Виссарионович Сталин’ музей нга.
Мань нюдякоця толанггодав, Курейка’ пирця сяд’ ни’ 

танаб’нанд нюрте’э ’ сэвхат гранит’ пэхэт сертавы И. В. Сталин’ 
статуя ха’амнггу’. Тикар хардако’ тюнггця’ хэвхана ну.

Хардаком пыдар нюрте’э ’ нир манэт’. Тикы сарёхот, вэва 
нумгат пирця пя павильонхана синдавы.

Лата, ёнаре’э нгэхэ’на тан’мы сехэрэковна пыдар хардако’ 
нён тэвнггун.

Тюкон тюхува’.
Ниня нгарка нгобпирувна тет лохо нингг. Сидя ламдик 

пэвдя сидерка’. Сидер’ хэвхана пя нгамдёрць’, столкоця. Си- 
дерка’ понггана ся’нэхэва книгахат пан’мы тумбочка нга. 
Маханяна, нё’ хэвхана еся печка. Тецьда сырэй пнхи’на Сталин 
нява’ юдабасетавы.

Хане, ёрць мэ’мы’ янгго’, понгга’ хэвдяркана нгыды’.
Тянёмбовна тяхакуна тэри тарця пя кровать нга.
Тюнггця’ екана, сидер’ хэвхана, сюртяв’ пеля манзарабць' 

столко.
Тикы стол’ тяхана Сталин нява’ манзарасетавы. Тюку 

стол’ тяхад Ленинханда паднась, няхата паднась.
Стол ниня си’ив линейной ^керосиновой лампа.
Тюку лампа’ ту нгаха’-нгаха’ нгадьсеты. Харто’ хибя- 

рито’ яб’ е’эмня илвы’ хибяри’ тикы тум маниедонзь.
Курейкандер’, Сталин няна’ нюмна нгэда курейской халям 

пэртя колхозндер’ тяхасовна хардаком лэтмбидо’.
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Курейской начальной школа’ тоходанна’ пионер’ тяхасовна 
хардаком лэтмбидо’. Пыдо’ хардако’ нерня нгока падвы, паской 
цвет нгамтавыць. Тикахана пион’, астра’, гвоздика’ таня’.

Музеян турта’ хибяри’ нянгота книгахана падна’. Учёной’, 
писатель’, манзарани’, колхозндер’ вади’ понгга’на нгацекы’ 
нгарка букваха’на падвы нгод’ ховамбир.

4-ей Игарской школа’ нябимдей классхана тоходанна’ 
нгацекы’ тарем’ падвы’:

„Мэненава’ Сталин нява’!
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Тюку яля’ парэнгода’ сит нгэдара’ма, тангок’ по’ иле’ма 
хардакохонанд маня’ мэваць. Пыдар лампамд, пыдар столкомд 
маня’ манэ’нгаваць. Илебядё, ябда илевана’ е’эмня пыдар хан
зер’ Ленинхад нгаха’на манзара’мамд, тюкохортахана пёд’мамд 
музей’ директор’ маня’ няна’ ваде’нгась.

Хар’на’ Сталин нява’! Таросавэй’ хибяри’ нгэвана’ е’эмня, 
тянёмбохортувна сит то’олхава’ нгэвана’ е’эмня самлянггрихи’ 
тоходанванзь вадам тамбива’“.

6.

Курейка теда’-тумднанангэ нивы хань’.
Сяханггава’ Туруханской край’ сынггосявы, нгаха’на 

нгэда станок, Сталин няна’ ссылка’ нго’ма, маня’ хибяри’на’ 
ивна яна’ культурной, паскоймданана лохоконгэ хантана.

Станокхад сян километра’ тяхана нгарка овощь вадабада 
совхоз нгадимя. Лата’ картофельной’ я’ мярты’. Теплица’, пар
ник’ халъялъяд’. Ёнаре’э тонна картофельм, нгока капустам, 
морковьм, редисм, огурцам Курейской совхоз заполярной 
марде’, нгэсы’ нгацекэхэ’, Нгэрм’ манзаранаха’ мипи.

Е ’ пэдара’ вархана пионерской мардэця сертавы. Паской 
сидя янгорэй’ нгэда пя хардаха’на хонёлава’ нга’. Хэвха- 
нандо’ столовой, душевой нга’. Мардэцяндо’ еркана нгарка 
спортивной площадка сертавы. Сюртё газон’, клумба’.

Тасехэй пяхад мивы’ харад’ едэй е ’ нгабтха’на нгабте’. 
Мядонди « я ’муванзь мал’ мюйдо’ хамады’. Нгацекы’ кровать’ 
хонёлаваха’нандо’ сырараха бельёхо’на, едэй тонгга’на тондавы’. 
Курейской пионер’ лагерьхана Заполярья’ сиднтет ю р’ нгацекы 
нылананггу’. Нгэрм’ нюдяко илени книга’, мэкад’ хурёбць’ 
нгате’.

Тюкоход Енся’ яв’ хамба’ нгасьнавам, Курейской тыдэнго’
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1951 по’ декабрь’ сидя ю’ нюртей яляхана, партияна’ 
великой вож дь’ Иосиф Виссарионович Сталин’ соя’ма яляхана 
едэй павильоны торжественноювна нэмбвысь. М ал’ сюртё 
нгэда станокхат, нгыхы заполярной маркат, нгэсыхыт хибяри’ 
тикы нгарка ялям мэ’манзь тоць. Парэнгода’ власть’ похо’на 
тюку ссылкахана маяндормы гениальной вождьм, хибяри то- 
холамбадам мэневандо’ е’эмня тоць.

Пыдо’ сэвхато’ паской пирця, мраморной плитаха’на син- 
давы харад нгадимя. Хибяри’ мюндя тю ’махадандо’ нгэвто’ 
нимня московской метро’ ханянгы станцияха’на лэйнана’ турха’ 
лампа’ лэйнаць.

Электрической’ лампочка’ саць ялявна ту ’нга’. Харад’ 
тю’уй лат мэйрамбада нгарка колонна ялумдамби’, золотахана 
масармы лавр’ вэбаха’на сюртевы сэр’ куполм ялумдамби’, 
павильон’ еркана нгэда похот пармвы нюдяко хардаком ялум
дамби’. Тюку хардакохона мал’ маня’ мэненава’ хибярива’ 
нлесь, манзарась.

Нгэрм пэвдя пихи’на Курейкахад нгока километрахана 
И. В. Сталин иле’ма ёртя’ хардако’ нимня ялкадарта яля нгаха’ 
нгадьнггу.



ПРИЛОЖЕНИЕ

К. Л И С О В С К И Й

ДОМИК В К У Р Е Й К Е





Взгляните, ребята, на карту любимой Родины. Тоненькими голу
быми жилками обозначены на ней реки. Много их в нашей стране, 
и одна из самых больших — Енисей. С юга на север тянется она, 
пересекая 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 бушуя в порогах, 
рвётся он всё дальше и дальше на север. Вот уже 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 дальше на север — тем хрире становится он. А у самого конца 
пути настолько широк, что похож на море. Недаром люди прозвали 
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, охотничьи 
и рыболовецкие принадлежности. Ведь охота и рыболовство — основ
ные занятия жителей Севера. Богат Енисей рыбой. Самая вкусная рыба 
водится в нём — осётр, нельма. Боваты его берега дорогими пушными 
зверьками — песцом, соболем, чернобурыми и серебристо-чёрными ли
сицами.

На берегу Енисея стоит Красноярск. Отсюда на север плывут 
по Енисею пароходы, плывут теплоходы, бегут по течению плоты 
с самым лучшим в мире сибирским лесом, быстроходные катера тянут
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за собой караваны барж. Длинный, долгий путь надо проделать нм 
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 избу

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

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

2.
* •

Курейка, станок рыбацкий. . .
Маленькое 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 
бывшего Туруханского края больше двух с половиной лет (с марта 
1914 по декабрь 1916 года) томился в ссылке великий вождь народа, 
лучший друг советских ребят — 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 об
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 самой 
черте Полярного круга,— в Курейку.

В начале 1914 года товарища Сталина усадили в сани, по бокам 
сели два стражника, лошади тронулись, увозя в Курейку „адмипи-
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стративно-ссыльного Джугашвили", как он значился в жандармских 
списках.

Царское правительство знало, куда ссылает товарища Сталина.
Действительно, худшей тюрьмы не придумаешь! Бежать? Но куда? 

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

На север кинешься — тундра. На сотни километров вокруг— уны
лая, пустынная тундра. Десятки озёр. Птичьим пухом, как снегом, усы
паны их берега. Болота. Кочки. Бледнозелёный м ох— ягель.

Здесь девять месяцев длится зима, почти полгода — круглосу
точная полярная ночь. Морозы достигают шестидесяти градусов. Ледя
ной северный ветер обжигает лицо. Только одной выоге раздолье. 
„Тёмной" называли её тут. В такую вьюгу вытянешь руку — и ладони 
твоей не видно.

Вёсны — быстрые. Кажется, ещё вчера мирно дремала скованная, 
неподвижная река. А сегодня, нод тёплым дыханием солнца, под на
пором весеннего живительного ветра, она, ломая лёд, уже 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 редко.

В каждом письме Иосиф Виссарионович просил прислать ему 
книги, газеты. Даже и здесь, в далёкой Курейке, он не прекращал 
свою работу. Он руководил большевиками Туруханской ссылки, писал 
письма Ленину, друзьям по партии. Отсюда крепкими и прочными 
нитями был он связан со всей страной, со всем народом.

Рабочий день товарища Сталина, как рассказывают жители Ку- 
рейки, начинался 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 вы̂
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-сокого берега к Енисею, набирал воду, вытаскивал перемёт, опущен
ный в прорубь. Взвалнв рыбу на плечи и захватив ведро с водой, 
отправлялся 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 товарищу Сталину жители 
Севера — эвенки, селькупы. Стряхнув снег с меховых одежд, они уса
живались 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 ша
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 на
зывали тунгусами) издавна славились как замечательные охотники. 
Да и кто мог лучше их добывать пушнину? Ведь стреляли они метко, 
без промаха, бегали на лыжах так быстро, что даже птице порой 
трудно было за ними угнаться. Каждая тропка, каждый кустик, каж
дый 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 
чувствовали, как мы в своём родном городе. Они безошибочно выби
рали путь и никогда не сбивались с этого пути, всегда приезжали 
к тому месту, куда им нужно было приехать. Быстро мчались по
слушные им олени, вскинув кверху красивые ветвистые рога.

И вот эти смелые люди, замечательные охотники, добывавшие 
драгоценных пушных зверьков, сами были нищими и голодными. Они 
умирали от болезней, голода и холода. Они жили в обтянутых оленьими 
шкурами чумах. Они питались сырой рыбой и курили мох — денег на 
табак не было.. Посреди чума день и ночь горел костёр. Едкий дым 
забирался в лёгкие, вызывая кашель. Слезились от дыма глаза, и люди
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начинали слепнуть. Обманутые, забитые, 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 
товарищу Сталину? Кто же мог, кроме товарища Сталина, указать им 
дорогу к счастью, к избавлению? Уже давно по тайге и тундре шла 
„говорка" о замечательйом человеке, сосланном в Курейку. „Шибко 
большой человек. Справедливый!" — говорили эвенки о Сталине.

И в глухие полярные ночи долго не потухал огонёк в рыбацкой 
избушке. Как чудесную сказку, слушали люди рассказ товарища Сталина 
о том, что рассеется тьма над тайгой, что взойдёт солнце новой, сво
бодной 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 писем, 
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 — 
горностая.

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, 
вяжет сети или работает за столом, разложив книги и бумаги.

Однажды особенно долго бушевала вьюга, Сталин работал, скло
нясь над письменным столиком. Свет лампы отбрасывал на бревенчатые 
етены избушки причудливые тени. Вдруг откуда-то издалека донёсся 
лай собачьей упряжки. Кто бы мог сюда ехать в такую пору?

Сталин оделся, открыл дверь. Холод и снег ворвались в комнату. 
Качнулось пламя лампы. Лай всё ближе, ближ е...

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

1 Коба  — партийное имя товарища Сталина.
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— Сурен!
Да, это Сурен Спандарян, пламенный большевик, друг юности, тоже 

сосланный в Туруханский край. Сурен решил навестить Сталина и, не
смотря на болезнь, отправился в такое далёкое и трудное путешествие.

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

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

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

— 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 беседа .. .

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

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

— Когда Осип (так любовно, по-рыбацки, называют до сих пор 
Иосифа Виссарионовича старые рыбаки Курейки) уставал писать или 
работать, он часто приходил к нам в гости. Тогда собиралась полная 
изба народу. Осип начинал петь. Ох, и петь же 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 перерезал жилу. 
Кровь-то хлынула ручьём. Я зажал руку и бегу к Осипу. Он залил 
рану, перевязал, и рука скоро зажила.

4.

С каким нетерпением ждал товарищ Сталин каждую весну! 
Часто он стоял на берегу Енисея, глядя на белую ледяную пелену. 
А когда приходила после многомесячных морозов весна — на сердце 
становилось легче, словно вырастали за спиной крылья.
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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. Да и сам лес пробуждался.

—■ Гуси! — радовался Сталин, увидев долгожданных птиц.— Зна
чит, вправду весна!

Стоя на высоком берегу Енисея, он с улыбкой следил за крик
ливыми стаями гусей. Птицы летели низко-низко, над самыми из
бушками 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 ещё белели на жёлтой глинистой земле. Вода 
поднималась всё выше и выше.

Огромной ледяной лентой двигался Енисей.. .  По-весеннему шу
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, 
доставал тайком от стражника ружьё и отправлялся на охоту. И ры
баки, увидев знакомую фигуру в широкополой шляпе, чёрном пид
жаке, в грубых высоких сапогах, приветливо окликали:

— Что, на охоту собрался, Осип?
Больше всего он любил охотиться на берегах неглубокой ре

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

Там стоял чум бедного эвенка Мартына. Часто Иосиф 
Виссарионович приходил к нему в гости. Вместе плавали на лодке,
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вместе рыбачили, вместе охотились. До сих пор рассказывают 
курейские старики о дружбе Сталина с эвенком Мартыном.

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

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

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

глаза оставались спокойными. Стражник посмотрел в эти глаза и, 
трусливо 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.

5.

Прошли годы.. .
На берега Енисея наш народ, наша партия послали смелых, 

стойких, трудолюбивых людей.
В болотистой безлюдной тундре они построили города. Далеко
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за Полярным кругом зажгли огни электрических лампочек. Проло
жили рельсы самой северной в мире железной дороги.

Нет таких преград, которые остановили бы советских людей. 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, пахнущие сосной дома. Вместо 
дымных костров весело запылали печки.

Маленькие северные жители учатся в школах, юноши и де
вушки— в техникумах, институтах.

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

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

Они послали письмо великому советскому писателю Алексею 
Максимовичу Горькому, просили посоветовать им, как лучше напи
сать эту книгу. Алексей Максимович ответил игарским ребятам боль
шим, ласковым письмом, в котором писал:

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

Это солнце над холодной землёй Севера зажгла Коммунистиче
ская партия.

..  .Советский народ бережно и любовно сохранил бедную ры
бацкую 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 

курейский берег,— первое, что бросится тебе в глаза,— огромная гра
нитная фигура И. В. Сталина. Она стоит у входа в домик.

Но самого домика ты вначале^не увидишь. Он укрыт от дождей 
и непогод высоким деревянным павильоном.

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

Войдём сюда.
Небольшая квадратная комната. Два низких тёмных окошка.
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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 дальше — простая деревянная кровать.
Против входа, у окошка, круглый рабочий столик.
За этим столом работал товарищ 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 
цветов. Тут и пионы, и астры, и гвоздика.

В толстой книге отзывов посетителей музея, среди записей учё
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. Директор 
музея рассказал нам, как Вы работали, как боролись даже 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“.

6.

Неузнаваемой стала Курейка сейчас.
Когда-то глухой и затерянный станок Туруханского края, место 

ссылки товарища Сталина, волей нашего народа превращается в куль
турный, цветущий уголок страны.

В нескольких километрах от станка вырос большой овощеводче-
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ский совхоз. Раскинулись широкие картофельные поля. Вытянулись 
ряды теплиц и парников. Тысячи тонн картофеля, много капусты, 
моркови, редиса, огурцов даёт ежегодно Курейский совхоз тружени
кам Севера, детям заполярных городов и посёлков.

На опушке соснового леса построен пионерский городок. В кра
сивых двухэтажных деревянных домах разместились спальни. Рядом — 
душевая 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 за
стланы белоснежным бельём, новенькими одеялами. В Курейском пио
нерском лагере будут отдыхать восемьсот ребят Заполярья. Книги, 
интересные игры и развлечения ждут маленьких жителей Севера.

Отсюда они унесут с собой воспоминания о шуме енисейской 
волны, о запахе курейских кедров и, главное, ещё большую любовь 
к Родине, чтобы в будущем стать достойными продолжателями дела 
своих отцов, стать коммунистами, ленинцами-сталинцами, строителями 
нового мира.

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

Восемь рыбацких избушек 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 киноустановка. 
Каждый день курейчане смогут видеть звуковую кинокартину. Возни
кают фундаменты больницы, почты. Будут построены гостиница, новая 
баня, разбиты скверы. Несколько красивых одноэтажных домиков для 
учителей уже выстроены. В новых домах намечено провести водо
провод, центральное водяное ^отопление, радио.

Стоят правильными рядами столбы электрического освещения. 
Курейка и сейчас имеет электрический свет, но его уже недостаточно. 
Скоро здесь построят новую большую электростанцию.
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Какими невзрачными, дряхлыми кажутся по сравнению с этими 
прекрасными домами старые курейские избушки. В ближайшее время 
их заботливо перенесут на специально отведённое место. Глядя на 
эти избушки, каждый приезжий сможет представить себе картину глу
хой дореволюционной Курейки.

А в самом центре станка возвышается огромное здание нового 
павильона, куда перенесён домик-музей товарища Сталина. Павильон 
окружён 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 нашей партии Иосифа Виссарионовича Сталина, состоялось тор
жественное открытие нового павильона. Со всех окрестных станков, 
из дальних заполярных городков и посёлков съехались сюда люди, 
чтобы присутствовать на этом торжестве. Они принесли сюда свою 
любовь и горячую преданность гениальному вождю и учителю, кото
рый в 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 
на некоторых станциях московского метро.

Ослепительно горели они, освещая массивные коюнны, поддержи
вающие своды, белый лепной купол, увитый позолоченным лавровым 
венком, и стоящий посредине павильона маленький, почерневший от 
времени домик, связанный с жизнью и деятельностью родного и лю
бимого человека.

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