
О чём писала газета 
50 лет назад?

ИСТОРИЯ ИЗ ИСТОРИИ

12 февраля 2020
среда

8
ðè÷óëûìüåÏ СОВЕТСКОЕДЕЛА И ЛЮДИ

Соратница Маркса
жила в Назарово

Удивительная вещь - ар-
хивы. В них - возможность 
узнать значимые, неоспо-
римые моменты из истории 
страны, края. И вдвойне ин-
тересно, если это касается 
событий твоего родного го-
рода. Идею этой темы мне 
в очередной раз подсказал 
А.И.Кошельков. К счастью, в 
краеведческом отделе город-
ской библиотеки мне предо-
ставили ряд материалов, под-
тверждающих то, о чём хочу 
рассказать читателям, вернее 
сказать, напомнить один инте-
ресный факт, история которо-
го произошла более 140 лет 
назад. Почему напомнить? Да 
потому, что 57 лет назад наша 
газета уже писала об этом. Но 
прежде чем сказать о главном, 
я хочу напомнить следующее.

В 1871 году (18марта -  28 
мая) в Париже произошла первая 
пролетарская революция. Па-
рижская Коммуна действовала 
в условиях борьбы с правитель-
ством А.Тьера, бежавшим в Вер-
саль (им напрямую оказывали 
помощь прусские интервенты). 
21 мая версальцы вступили в Па-
риж; до 28 мая коммунары сра-
жались на баррикадах. Подавле-
ние Коммуны сопровождалось 
разгулом контрреволюционного  
террора…

Почему я начала с этого со-
бытия? Да потому, что судьба 
женщины, о которой я хочу рас-
сказать, напрямую связана с 
революцией во Франции, а са-
мое интересное, что она потом 
некоторое время проживала в 
нашем городе (примерно 1878 
год). Тогда это было село Наза-
рово Ачинского уезда. 

Елизавета Лукинична Дми-
триева-Томановская (настоя-
щая фамилия Кушелева) - со-
ратница Карла Маркса, активная 
участница Парижской  Коммуны, 
одна из организаторов Русской 
секции I Интернационала. В де-
кабре 1870 - марте 1871 года в 
Лондоне неоднократно встре-
чалась с К.Марксом. В дни Па-
рижской Коммуны (март 1871г. 
- июнь 1871 г.) -  корреспондент 
Генерального Совета I Интерна-
ционала в Париже, одна из ор-
ганизаторов и руководителей 
Центрального комитета «Союза 
женщин для защиты Парижа 
и помощи раненым», во главе 
женского батальона участвова-
ла в баррикадных боях. «Надев 
чёрное платье амазонки, алый 
шарф, тирольскую шляпу с крас-

ной кокардой, с револьвером, 
она сражалась на 1-ой линии 
огня, показывая пример муже-
ства, храбрости, бесстрашия, 
отваги» - так вспоминают те, кто 
был с ней на баррикадах.

Так кто же эта удивительная 
женщина? Постараюсь очень 
кратко рассказать её биогра-
фию.

Родилась в 1851 году (с.Волок 
Псковской губернии) в  семье 
своенравного, властного и де-
спотичного помещика Луки Ку-
шелева. Род Кушелевых - один 
из древних и знатных русских 
родов. Даже своих дочерей (и 
Лизу в том числе) отец называл 
не иначе  как - воспитанницы. Из 
рода Кушелёвых  издатель про-
грессивного журнала «Русское 
слово» Г.А.Кушелев-Безбородко 
и композитор М.П.Мусоргский 
(он давал уроки юной Лизе). В 
конце 60-х годов XIX века за гра-
ницу из России выезжали девуш-
ки, желая получить высшее об-
разование. В эти годы в России 
появились различные тайные 
общества, на Западе активи-
зировалось рабочее движение, 
русские демократы всё больше 
обращали туда свои взоры. Для 
молодёжи достать такие журна-
лы, как «Современник», «Русское 
слово», считалось событием. 
И Лиза увлечена была чтением 
романов  И.С.Тургенева «Отцы и 
дети», Н.Г.Чернышевского «Что 
делать?», запрещёнными произ-
ведениями А.И.Герцена. Кстати, 
приобрести роман «Что делать?» 
было страстной мечтой у многих 
молодых людей. Ведь герои этих 
произведений (Базаров, Вера 
Павловна)  выступали за иско-
ренение пережитков прошлого, 
за женское равноправие, желали 
полезного для России.

1867 год, Лизе - 16 лет. Взрос-
лая барышня, высокий рост, фа-
мильная статность, горделивая 
осанка. Демократическая ин-
теллигенция России интересо-
валась деятельностью Интерна-
ционала. Лиза знала, что группа 
русских революционеров жила в 
Женеве. Она хотела последовать 
их примеру, считала,  что там её 
мечта - приносить пользу наро-
ду - станет реальной. Заключив 
фиктивный брак с полковником 
М.Н.Томановским, получив па-
спорт и разрешение «мужа» на 
выезд за границу, она приезжа-
ет в Швейцарию, участвует  в 
деятельности Русской секции 
Интернационала. И не случай-
но выбор связного в Лондон для 
встречи с К.Марксом пал на глу-
боко преданную революционным 
идеалам Елизавету. В 1870 году 
она выезжает в Лондон, встреча-
ется с Марксом. Он и его семья 
тепло, дружески приняли у себя 
русскую революционерку. «В 
комнату вошёл большеголовый 
человек с пышной седой боро-
дой. Высокий благородный лоб, 
острый, но дружелюбный взгляд» 
-  таково её первое впечатле-
ние от встречи с ним. Посколь-
ку Маркс, с особым вниманием 
следивший за событиями во 
Франции, нуждался в постоянной 
связи с повстанцами, он поручил 
Элизе Дмитриевой (в Париже 
она жила под этим псевдонимом) 
стать парижской корреспондент-
кой Генерального совета. А поче-

му он сам не поехал в революци-
онный Париж? Боялся! Он, зная 
(предполагал), что как человек 
известный, да ещё с такой внеш-
ностью, будет сразу арестован 
либо прусской, либо француз-
ской полицией. А Лиза хорошо 
владела немецким языком, пре-
красным французским и вызвала 
бы меньше подозрений. 21 мая 
версальские войска ворвались 
в Париж, Лиза и её подруги бро-
сились на баррикады. Была ра-
нена. Ей удалось ускользнуть от 
версальцев в Швейцарию, а за-
тем на родину. Иначе пришлось 
бы многие годы коротать в за-
точении, согласно вынесенно-
му заочному приговору. В 1873 
году умер её муж Томановский, 
ей пришлось заниматься дела-
ми его имения в Ярославской 
губернии, где она познакомилась 
с управляющим имения Иваном 
Давыдовским, вдовцом с двумя 
детьми, вышла на него замуж. 
Затем Давыдовский был осуж-
дён за связь с уголовной группой 
«Чёрные валеты» (за нарушение 
правил выдачи векселей) и вы-
слан в Сибирь. Убеждённая в 
невиновности мужа, она с его 
детьми едет в ссылку. «В Крас-
ноярском краевом архиве, в 
Енисейском фонде губернско-
го управления, нашлось дело, в  
котором упоминается о ссыль-
но-поселенце И.М.Давыдовском 
водворением на поселение в 
село Назарово Ачинского уезда, 
- пишет Е.Владимиров в журнале 
«Сибирские огни» (1965 год). - И 
по следам архивных сведений 
мне пришлось направиться в 
с.Назарово. - Расспросы старо-
жилов привели меня на улицу, вы-
ходящую к р.Чулым, в пятистен-
ный домик А.И.Комиссарова. 
Глубокий старик хорошо помнит 
Давыдовских. Они поселились в 
его доме, а хозяин перешел в ма-
ленький флигель. Он часто давал 
лошадь Елизавете для поездок в 
окружающие поля и леса за сбо-
ром лекарственных трав. В Наза-
рово находился этапный каземат, 
в котором останавливались на 
ночлег партии арестантов. Ели-
завете Лукиничне удавалось по-
сещать ссыльных, снабжать их 
одеждой, деньгами, провизией».

Но жизнь в глухом Назаро-
во не удовлетворяла её. Елиза-
вета стала хлопотать, чтобы её 
мужа перевели в с.Емельяново 
или Красноярск. И с 1898 по 
1902 год они жили в с.Базаиха, 
с.Емельяново, в Красноярске. 
После смерти мужа (остальную 
жизнь) она прожила  в Москве.

Это - лишь маленькая доля 
биографии соратницы К.Маркса. 
На газетной полосе невозмож-
но описать в подробностях всю 
её жизнь. Да, судьба револю-
ционерки, госпожи Элизы Тома-
новской, очень интересна, но во 
многом ещё неизвестна.

Людмила ИВАНОВА
P.S. При написании этого 

материала использовались 
материалы краеведческого 
отдела Центральной город-
ской библиотеки и книга авто-
ров Н.Ефремовой и Н.Иванова 
«Русская соратница Марк-
са», издательство «Красный 
пролетарий», г.Москва, 1982 
года, 39 000 экземпляров, 
цена 40 копеек.

Прошло пять лет, как ушел из жизни ди-
ректор Назаровской типографии Константин 
Иванович Максимов (1942г.р.). Он был боль-
шим другом нашей редакции, не раз помогал 
журналистам, чем мог, в типографии печата-
лась наша газета. Константин Иванович закон-
чил Красноярский политехнический институт, 
немало лет проработал на заводе "Сельмаш" 
начальником отдела технического контроля, 
начальником цеха. Став директором типогра-
фии, для повышения квалификации закончил 
курсы полиграфистов в Москве. Коллектив На-

Памяти друга

заровской типографии он возглавлял почти 10 лет (с 1984 года), 
сохранял, как мог, производство, людей. Мы всегда помним Кон-
стантина Ивановича как доброго друга редакции, сохраняем па-
мять о нем в наших сердцах. Мир его праху. Вечная ему память.

Коллектив редакции газеты "СП"

Рапорты молодых
- В комсомольской организа-

ции города насчитывается 4 621 
человек, 88 из них  имеют высшее 
образование, 458 - среднее спе-
циальное, около 1800 - среднее 
образование.

- 4 518 комсомольцев в ходе 
Всесоюзного Ленинского зачета 
изучают теоретическое ленинское 
наследие, занимаются с ними бо-
лее 60 консультантов из числа 
комсомольцев и коммунистов. 932 
члена ВЛКСМ учатся в сети  полит-
просвещения.

-  В ходе двухлетки «Комсомол 
– сельской школе» комсомольские 
организации предприятий города 
взяли шефство над  семью  сред-
ними и восьмилетними школами  
района.

- За полтора месяца 1970 года 
комсомольцами Назаровской 
ГРЭС собрано 76 тонн металлоло-
ма. Всего с апреля прошлого года 
в счет комсосмольской плавки мо-
лодыми энергетиками сдано 400  
тонн металлического лома.

 - В ходе первого этапа Всесо-
юзного смотра спортивной и обо-
ронно-массовой работы на каж-
дом предприятии созданы учеб-
ные  пункты, подготовлена база 
для сдачи военно-технического 
экзамена.  Так, на Назаровской 
ГРЭС приобретен спортивный ин-
вентарь и оборудование на сумму 
16 400 рублей.

- В городе идут занятия в семи 
народных  университетах с общим 
охватом слушателей около 1700 
человек, более 45 % которых  со-
ставляют комсомольцы.

-203 комсомольца города яв-
ляются ударниками  коммунисти-
ческого труда, 893 борются  за это 
высокое звание.

-34 молодых рабочих-комсо-
мольца досрочно выполнили пя-
тилетний план.

-Молодыми рационализато-
рами города  в 1969 году подано 
108 рацпредложений, с общим 
экономическим эффектом более 
110 тысяч рублей.

19 февраля исполнится 100 лет назаровскому комсомолу. Со-
временному поколению,  конечно, трудно представить дух  того 
времени: ленинские зачеты, комсомольские собрания, суббот-
ники, соцсоревнование, шефство над  сельскими школами.  Но  
каждый комсомолец с трепетом вспоминает свою молодость: 
и получение комсомольского билета, и награждение ленин-
ским  значком, и то, как все вместе задорно распевали «Не рас-
станусь с комсомолом, буду вечно молодым». Окунуться в ту 
эпоху сегодня помогут наши архивные подшивки газет.  Итак, 
листаем пожелтевший от  времени номер «Советского Причу-
лымья» за 18 февраля 1970 года.  В этот год назаровский ком-
сомол праздновал своё 50-летие.

- Более 250 комсомольцев в 
прошлом году участвовали  в кон-
курсах за звание «Лучший по про-
фессии».

На переднем крае
С комсомолом связана вся моя 

такая еще короткая жизнь. После 
окончания школы был инструкто-
ром горкома комсомола. И мне 
нравилась эта работа.  Часто бы-
вал в первичных комсомольских  
организациях, встречался с ре-
бятами, знакомился с их  делами.

Вообще, трудно представить 
любое дело без  участия комсо-
мольцев. На стройке, на заводе, 
в армии комсомольцы всегда на 
переднем крае. Особенно это 
заметно сейчас, когда проходит 
Ленинский зачет. Комсомольцы 
угольного разреза успешно справ-
ляются со своими обязательства-
ми в честь 100-летия со дня рож-
дения В.И.Ленина. Около трети 
всех комсомольцев – ударники 
коммунистического труда, боль-
шинство борются за это звание.

 С.Лосев, секретарь 
комитета ВЛКСМ 

углеразреза

Из воспоминаний
Слово 
о тревожной молодости

Собрались в доме Матвея 
Сучкова. Комиссар познакомил-
ся с каждым, расспросил о делах. 
Комсомольцы рассказывали на-
перебой, что заготавливают сво-
ими силами топливо для школы и 
кооператива, ремонтировали до-
рогу и т.д. Потом стал говорить сам 
комиссар. Он сказал короткую, но 
взволнованную речь о том, что в 
крупных городах страны не хвата-
ет хлеба, что  рабочие голодают, 
что задача сельских  комсомоль-
цев помочь стране хлебом… 

- Продовольственную раз-
верстку мы должны выполнить! 
Надеюсь,  что  вы комсомольцы  
Дорохово, поможете выявить из-
лишки хлеба, – закончил  комиссар  
Е.К.Рудаков.

И.Камышанский, 
комсомолец с 1920 года
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100
лет
Назаровскому
комсомолу


