
Н Е З А Б Ы В А Е М Ы М , во лнущщим днем для всех жителей района стал день 29 октября. На открытие памятника в Ры бное приехали ветераны войны и труда из район и о го центра, представители райкома партии и исполкома райсовета, райкома комсомола, пионеры моты пшениц школ. Гостем ры- бинцев стала дочь расстрелянного белогвардейцами парт изана АлександраПетрова Анна Александровна Петрова, приехавшая из Ачинска.Память о павших защит инках Советской власти жива. Об этом говорит то. что на открытие памятника пришли почти все жители Рыбного. От сель ского Совета идет колонна ветеранов войны и труда, передовиков производства, школьников, пен пионеров.— Торжественный митинг, посвященный открытию памятника героям пар тизанекюго движения, расстрелянным в селе Рыбное в июле 1919 года, раз решите считать открытым, — говорит ветеран войны и труда секретарь пар тийной организации Моты пшекой ремонтной мастер ской И. Я. К У Л А К О В .

На крутом яру, 
у Ангары

Ч  Р О Г А Т Е Л Ь Н Ы М  'бы** ло выступление доче ри одного из организаторов партизанского движе ния А . А . Петровой:
Слово предоставляется пре дес да те л ю и et юл ком а ра йсовета В . В . IIIИ  Я Н У : Дорогие товарищи, с села Рыбное начинается история нашего района. В 1628 году по велению царя Михаила Романова (деда Петра Первого) на Ангаре был построен Ры бинский острог, военное поселение. Много выдающихся людей повидало се ло Рыбное; Ивана Реброва, Тимофея Хабарова, Се мена Дежнева, Харитона Лаптева. Через Рыбное проходили посланники в Китай, оно было перевалочным пунктом между приисками и городом Кра сноярском. В начале X X  века село Рыбное было центром политических ссы льных. По воскресеньям по литические ссыльные приезжали сюда за почтой, приезжал и Серго Орджоникидзе.

контрреволюции было не долгим. В конце февраля в селах Рыбное и Мотыги-, но вновь начали группиро ваться повстанцы. Орган и заторами были мотыгин- ские крестьяне Константин Михайлович Потапов, Никита Родионович Пота нов, Кондратьев. Этот отряд действовал во взаимо действии с отрядами Тасе евекой республики. Но в июле 1919 года вновь прибыл карательный отряд около двухсот человек. Арестованных партизан из Мотыгино вывезли в Рыбное и там расстреляли. В январе 192С года отгремели последние бои с белогвардейцами в Ннж нем Приангарье* Славный путь прошли герои. Мы никогда не забудем тех, кто боролся за счастье, мир и свободу Благодар ные жители Рыбного, Мотыгино и других поселков

■'-г—- Прежде всего, разре шито мне сказать вам ог ромное спасибо за возведение этого памятника, ко торый будет напоминать со отданных жизнях тех, кто первым утверждал Советскую власть в При ангарье. Я хочу вам иове дать немного из того, что сохранила моя детская па мять. Когда прошла фев ральская революция, в Рыбное съехались из окре етпых деревень все политические ссыльные. Вместе с рыбинскими больше винами бы; а организована демонстрация, с красным флагом они прошли по всему селу. Когда началась гражданская война, в Рыбном вспыхнуло вооруженное восстание. Восставшие засели в рытви не, перед кладбищем, там они встретили белогварден цев и обратили их в бег ство. Отряд вернулся обратно. Через некоторое время оптовый купец в Рыбном Суслов Федор и поп послали нарочного за более сильным отрядом, который и пришел в Рыб ное. В день прихода отря да штаб заседал в доме Беловых. По окончании заседания штаба все доку менты сложили в мешок и одна из сестер моего отца, Мария Семеновна, привез ла эти документы к нам, а мать распорядилась по- своему (не знаю, было ли это согласовано с отцом): все документы она сожгла в русской печке. Когда отец пришел с заседания

гЧверь открылась, и наша и л а  наполнилась солдата ми. Солдаты начали все перерывать. Из сундука мать все спрятала под к а ртошку. У меня и сейчас хранится одеяло, проткну тое штыком. Солдаты забрали два ружья и все, что могли, и увели отца. Всех арестованных собрали в сборню и посадили в чу- жовку, так называлась ка мера. Один раз мы с матерью приходили к отцу с передачей. Отец взял меда 1 а руки, занес в ка меру. Камера была вся ирокопчейная, вверху небольшое оконце, на нарах сидели и лежали заключенные. П о т о  м меся из камеры передали матери, камеру закрыли ка засов. Их в то время пороли розгами, а к нам вечером приходили мужи ки и говорили: «Готовь,Романовна, свечи, заливать раны, их выпорют и отпустят». Некоторых выпороли и отпустили, а на ших увезли в Красноярск.Из тюрьмы было два письма. Письма эти пере давал Суслов Александр, эсер, он жил в Крас ноя рс. ке. С 15 на 16 апреля их расстреляли. У  меня сох ранились документы, где предиис ыва ется и а чал ьн и - ку тюрьмы назначить заключенным военно-полевой суд г.а 10 апреля, а затем было предписание священнику закончись ду ховную гребу к 12 часам ночи с 15 на 16 апреля. В тем документе записано, что от исповеди пленники отказались. Так закончилась их недолгая жизнь. Все они были молодые. Это мой отец Петров Алек сапдр, Соколов Семен Ка лястратевич, Захаров Евг раф Александрович, Сигов.Дорогие ребята, мы бу дем надеяться, чДо вы пронесете и дальше эста фету старших поколений, будете продолжать их дело.

Слово предоставляется первому "секретарю райкома комсомола В Б Е З Р У КИ Х:— Сегодня мы подводим итоги акции «Револю ционкый держим шаг». И своеобразным итогом -этой акции является воздвигну тый в селе Рыбное лам пт ник в благодарность го роям-партнзанам. Сегодня у памятника мы вручаем ком со м о, i ьс ки е оплотытрем комсомольцам Рыбий ской школы Потаповой Оксане, Алпатовой Марине и Потаповой Наталье. Мы будем надеяться, что они ДОЛГО будут помнить этот день, открытие намят ника, у которого им вру чалн комсомольские билеты.У  микрофона секретарь райкома картин Л. Д. Ш Е  БЛ И Н О ВА :— Сегодня с чейь намят ный, волнующий, трогате лытый день. Сегодня мы открыли памятник красным партизанам, павшим в го ды гражданской войны. Мы ждали открытия этого памятника. И вот этот праздник наступил.. Но я ,  думаю, что он вдвойне за помнится девушкам, полу чившим только что комсомольские билеты, И я об ращаюсь к вам, молодым, чтобы вы всегда помнили о тех, кто ценой своей жизни отстоял паше счастье. Счастья вам, успехов, энергии, творческого задора на долгие, долгие годы.Участников митинга при ветствуют пионеры Рыбин ской восьмилетией школы и Мотыги некого Дома пи онеров.Митинг закрыт. На кра сивой скале, над Ангарой, в Рыбном стоит памятник красным партизанам, на котором начертаны слова: «Красным партизанам бла годарные земляки».н. костюк


