«За тюремной маской…»
Горы сугробов, достающие до крыш деревянных избушек…Деревянные избы,
утонувшие в объятьях бушующей метели… Метель, приютившая в себе бурых
жителей леса, и вечно державшая в
ежовых рукавицах сибиряков – жителей
Сибири. Сибири - «тюрьмы народов»…
Именно так себе и представляли Сибирь большинство жителей дореволюционной
Российской империи 1917 года. А ведь многие думают так и по сей день. Это
неудивительно, ведь Сибирь была местом ссылки политических заключенных, местом где
восседает на троне вечная зима, а лето лишь изредка и робко показывается из-за угла. Но
значит ли это, что ею правила дикость, жестокость и бескультурье? Что скрывалось за
«тюремной маской» Сибири? Изменилась ли она сейчас? И какой её, на самом деле, видит
современный мир?
Проведя несколько бессонных ночей, собрав гору информации, состоящую из
всевозможных справок, писем, газет и прочих исторических документов,
я взобрался
на историческую вершину и увидел плавно текущую реку времени. В ней отражалась
вся история России. В том числе и история Сибири, её народа. Окунувшись в один из её
бесконечных потоков, я разглядел расплывчатое изображение событий тех смутных лет.
Я смог теперь понять наш величавый народ – сибиряков. С его изучения мы и начнем ведь народ – лицо своего края…
По данным «ЦСК МВД», население дореволюционной Сибири 1917 года насчитывало
около 1000000 . человек, из них - лишь 12% было городского населения, остальные 82%
сибиряков жили в селах. Данные «Всеобщей Переписи 1897 г.» показывают, что
подавляющая часть населения, а именно 709 тысяч человек, были крестьянами и даже не
задумывались о промышленном перевороте. К тому же, лишь 16 % всего населения
Сибири были грамотны и имели хоть какое-то представление о понятии
«промышленность».
Сегодня, спустя столетие после Октябрьской социалистической революции 1917 года,
40 миллионов человек могут назвать себя гордым именем – сибиряк. За прошедший век
образованность нашего населения выросла – теперь в школах преподают не только
«чтение», но и массу других, необходимых для жизни в обществе наук. Развитие
промышленности тоже не заставило себя долго ждать. Изобилие природных ресурсов
позволяет нам стремительно развиваться. Например, на территории Сибири находится
«Топливно – промышленный комплекс», дающий более половины нефти и газа всей
Российской Федерации - более 70%.
Так почему же многие люди до сих пор считают Сибирь глушью? Если все данные
указывают на то, что население не только увеличило свое количество, но и стало во
много раз образованнее, произошли масштабные перевороты
в
развитии
промышленности и
науки нашего края?
Возможно,
причиной,
является
географически отдалённое расположение Сибири?

В дореволюционной литературе Сибирь изображалась как глухое, заболоченное и дикое
место. Место ссылки политических и тюремных заключенных. Однако, постоянный
приток политических ссыльных – хороших ученых и исследователей, научные
экспедиции,
и планомерное освоение Сибири русским народом оказали большое
положительное влияние на её развитие. 1941 год стал переломным в наших краях. Из-за
начала войны, массово эвакуировали в Сибирь заводы, лаборатории и институты…
Быстро подхватила Сибирь такой поток новых научных и промышленных вливаний. С
той поры пор мы стали форпостом развития науки и промышленности…
Серые, каменные стены возвышаются над головой и достают до самых облаков, за ними
почти не видно неба. Серый, лютый, пробирающий до озноба холод. Серые, угрюмые
люди в серых рубашках... В так называемой лестнице наказаний Имперской России 1917
года, каторга стояла на втором по жестокости месте – сразу после смертной казни.
Каторжан ждала тяжёлая работа и ссылка в Сибирь. В Российской империи на 100000
человек приходилось 17 каторжников... И всё же, Сибирь населяли не одни каторжники, а
множество сибиряков были коренными жителями своего края.
Сибирь развивалась целое столетие во всех направлениях, и сегодня она стала
одним из самых интенсивно развитых регионов. Она стала музой для стольких поэтов и
писателей! Стала приютом для крепких, словно сталь людей. Но почему многие этого не
видят, ведь Сибирь может оказать довольно теплый прием своим гостям? Ответ прост люди не хотят приезжать туда, где царствует долгая зима, а лето лишь изредка и робко
подглядывает из-за непогоды. Сегодня Сибирь - индустриальный, инновационный и
развитый во всех направлениях, прогрессивный и богатый ресурсами регион. Сегодня
Сибирь – это сильный, волевой, народ со своим культурным наследием и достоянием.
Сегодня Сибирь –место для жизни сильных духом людей
Могильников Даниил

