
Алексея Константиновича Смородина в Емельяновском рай-
оне знали многие. Одни — по встречам во время подготовки им 
материалов в газету. Другие — по выступлениям на сессиях депу-
татов районного совета, партийных конференциях и собраниях в 
семидесятых – восьмидесятых годах. Третьим он запомнился до-
тошными расспросами при подготовке шести краеведческих книг 
и семи сборников в печать в девяностых годах прошлого века.

Его осознанный путь в профессию начался так же про-
сто, как у тысяч российских журналистов,— с напутствия де-
кана факультета по окончании Уральского госуниверситета в 
1967 году. После вручения дипломов вчерашним пятикурсни-
кам сказали: «Любите дело в себе, а не себя в деле! Иначе знак 
о высшем образовании в океане жизни превратится для вас из 
поплавка в камень, тянущий на дно…» Настоящий журналист 
в течение всей жизни учится у неё и самосовершенствуется.

Родился он в городе Малая Вишера Новгородской области 
в 1940 году. После окончания средней школы отслужил в Совет-
ской Армии с 1959 по 1962 год, в Ленинградском военном округе.

Во время службы попробовал свои силы в окружной газете 
«На страже Родины» и армейской — «Часовой Родины». Стар-
шие коллеги похвалили за заметки, за «бойкое перо», посове-
товав поступать,— и… принимай, Сибирь, нового журналиста!

Выпускника с дипломом УрГУ манила романтика неизве-
данных далей нашей Родины, встреч с новыми неординарны-
ми людьми. Красноярск, с краевыми новостройками, гремев-
шими на всю страну, манил людей всех профессий, и новичок 
А. К. Смородин был в этом ряду.

Свой путь в большую печать ему довелось начать с район-
ной газеты «Путь Октября» Тюхтетского района, а затем и про-
должить в емельяновской газете «Ленинское знамя». Без здоро-
вого самолюбия на нашем поприще не состоялась бы ни одна 
творческая личность, надо лишь уметь вглядываться в жизнь, 
опираться на трудолюбие. Этого Алексею Константиновичу 
было не занимать. В годы учёбы в Свердловске подрабатывал 
кочегаром и отправлял часть средств маме. Отец погиб на фрон-
те в Великую Отечественную войну. С успехом поработал ка-
менщиком, плотником-бетонщиком, стропальщиком.



В годы работы, по на-
правлению партии, пер-
вым секретарём Тюхтет-
ского райкома комсомола, 
замполитом Емельянов-
ского РОВД не переставал 
сотрудничать с газетой. 
Поэтому у Емельяновско-
го райкома КПСС в сен-
тябре 1975 года не было 
иных кандидатур на пост 
заведующего отделом 
партийной жизни газе-
ты, кроме А. К. Смороди-
на. Дали рекомендацию в 
1979 году для учёбы на ре-
дактора районной газеты 
в Новосибирской высшей 
партшколе и без колеба-
ний утвердили замести-
телем редактора в июле 

1981 года, редактором — в ноябре 1982-го.
Он всего себя отдавал работе, настойчиво, по-бойцовски 

решая организационные вопросы на уровне района, чётко 
направлял работу редакции, неустанно писал в свою газету. 
Засиживался над интересным очерком или статьёй до трёх-
четырёх часов ночи. Его материалы печатались в краевых га-
зетах «Красноярский рабочий», «Красноярские профсоюзы», 
«Красноярская газета», в других изданиях.

Менялись политический строй, руководители района и 
России, а он оставался таким же — любящим отцом, принципи-
альным журналистом, человеком долга. Необходимо было — и 
он ни свет ни заря ехал в командировку в отдалённые сёла Гаре-
вое или Частые. Необходимо было — и он, по долгу совести, шёл 
вразрез с указаниями отдельных руководителей района.

Когда количество материала о людях превысило критиче-
скую массу, то детонатором к занятию краеведением для него 
стал Афганистан. Писатель, фронтовик Владимир Николаевич 
Пугачёв попросил А. К. Смородина поучаствовать зарисовка-
ми в сборниках «Боль моя, Афганистан», «Боевые подруги» 
(изданы в 1989 году), «Наши отважные земляки» — о Героях 
Советского Союза Красноярского края (1990).

А. К. Смородин



Как из рога изобилия, появились его авторские книги 
«Овеянные славой боевой» (1994), «Годы и люди земли Еме-
льяновской» (1996), «Пламенные годы» (1999), «Семь вёрст Си-
бирского пути», «Емельяновский птицеград», «Поединок с са-
мим собой» (все —2000). Список дополнили содержательные 
материалы в сборниках «Хлебом единым» — о Б. М. Куропат-
кине, «Красноярская пресса. XX век» — о газете «Ленинское 
знамя — Емельяновские веси».

Значительную часть материалов А. К. Смородин накопил 
за годы работы в редакции до 1990 года. Однако даже в пло-
дотворные 1998–2002 годы он не нанимал бригады «литрабов» 
для сбора и литературной обработки материалов, редактиро-
вания их в типографии Ачинска.

Его сын Андрей, соавтор книги «Семь вёрст Сибирского 
пути», так рассказал о работе отца: «В процессе типографской ра-
боты с рукописями над первой своей книгой „Овеянные славой 
боевой“ выручало то, что и газету „Емельяновские веси“ печата-
ли в городе Ачинске. Отец с оказией добирался до типографии. 
Пока газету вечером и ночью готовили в печать, печатали тираж, 
он успевал вычитать гранки набора или произвести редакторскую 
правку готовой книги. Ночевал там где придётся и возвращался 
обратно на машине редакции, как довесок к тиражу районки. Сей-
час, после его смерти в 2003 году, его книги и очерки в ещё семи 
сборниках служат добрую службу району и многим его жителям».

При спонсорской помощи и моральной поддержке районной 
администрации в лице главы В. В. Талалуева, зам. главы В. Д. Писа-
ренко, главы поселковой администрации В. М. Курченко, предсе-
дателя районного совета ветеранов войны и труда П. В. Матлако-
ва, начальника Емельяновского РОВД А. В. Худякова, руководства 
птицефабрики «Заря» и ряда других, добрые помыслы этого увле-
чённого историей района человека обрели реальность!

Про оценку своего труда Алексей Константинович как-то 
заметил: «Мне и рубля не накопили строчки. Да и красноде-
ревщики мебель не слали на дом… Не ради денег я работал. 
Мне о людях хотелось рассказать, передать своё восхищение, 
свою любовь к тем, кто созидал».

Пока его не подкосила преждевременная смерть, он оставал-
ся в строю журналистов и краеведов. Незаметно и сам стал частью 
истории края. В «Большом энциклопедическом словаре Крас-
ноярского края» (издательство «Буква С», Красноярск, 2010, т. 1, 
стр. 365) среди 1600 статей о выдающихся красноярцах есть статья 
и о нашем земляке, с честью прожившем в районе тридцать лет.


