
Краеведение

Памятники древние и современные
попасть в промышленные центры России, и вВ прошлом учебном году мы, учащи

еся Машуковской школы: Дарья Суро
ва (5 кл.) и Александр Доронин (11 кл.), 
приняли участие в районном конкурсе 
медиапроектов со своей работой «До
стопримечательности Мотыгинского 
района».

ПОСЕЛОК ОРДЖОНИКИДЗЕ.
Дом-музей Г. К. Орджоникидзе.
Григорий Константинович Орджоникидзе 

(Серго) (24.10.1886 г. -18.11.1937 г.) -  совет
ский государственный и партийный деятель. 
В юности участвовал в социал-демократичес
ком кружке, вел пропаганду среди рабочих, 
участвовал в революции 1905-1907 гг.

В 1909 году был сослан в Енисейскую губер
нию, 6 апреля водворен в д. Потоскуй Пинчуг- 
ской волости Енисейского уезда. Потоскуй-  
деревня в 8 дворов, за сотню верст отжелез- 
ной дороги в тайге. В одном из этих дворов по
селился Г. К. Орджоникидзе. Кэтому времени 
в Приангарском крае было большое количе
ство ссыльных, только в Пинчугской и Кежем- 
ской волостях их находилось более 500 чело
век. Политический состав их был самый раз
нообразный: эсеры, меньшевики, анархисты. 
Большевиков среди них было мало. Несмотря 
на запрет полиции, Орджоникидзе за месяц 
объехал почти всю Пинчугскую волость. В ре
зультате этой деятельности в середине мая 
1909 года возник «Союз политических ссыль
ных на Ангаре». В ссылке Орджоникидзе пи
сал рефераты на разные з пободневные темы, 
готовил статьи для большевистских изданий, 
сотрудничал в местных газетах и даже читал 
лекции по политической экономии. Он поддер
живал постоянную связь с большевистскими 
организациями Закавказья, а через них- с 
В.И. Лениным. Но Орджоникидзе стремился

начале сентября 1909 года он вместе с деся
тью товарищами совершил побег и в конце 
сентября был уже в Баку. Впоследствии он стал 
секретарем Закавказского и Северо-Кавказ
ского крайкомов партии, заместителем пред
седателя Совнаркома и Совета труда и обо
роны СССР, председателем ВСНХ, наркомом 
тяжелой промышленности, членом Политбю
ро ЦК ВКП(б).

Дом построен в конце 19 века. В марте 1986 
года в доме, где жил особый ссыльный, был 
открыт музей.

МОТЫГИНО. Здание районного
краеведческого музея.
Краеведческий музей находится в бывшем 

купеческом доме в центре поселка Мотыгино 
наулице Советской.

Купеческий дом с мезонином в деревянном 
исполнении был построен в конце 19 века жи
телем деревни купцом Фадеем Марковичем 
Гарцевичем.

При реставрации дома между полами рабо
чими был обнаружен медный пятак 1834 года, 
а как известно по старинной традиции,при 
строительстве дома между нижними и верхни
ми половицами клали монету.

Дом одноэтажный, бревенчатый, прямоу
гольный в плане, рублен в «обло». На южном 
фасаде, выходящем на улицу Советскую -  6 
окон, на западном фасаде -  2 окна, веранда, 
два окна, на восточном фасаде -  8 окон, на 
крыше на южном фасаде -  мезонин. Общая 
площадь-200 кв.м.

МОТЫГИНО. Братская могила 
партизан и дружинников, погибших в 
боях с колчаковцами.

Братская могила находится на Красной гор
ке, наулице Советской. После того, каквночь
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с 6 на 7 января 1920 года колчаковцами был 
оставлен город Красноярск, началось их бес
порядочное отступление на восток. Но первый 
эшелон отступающих появился на территории 
района еще 5 января. Отступая, белые зани- 
малисьоткровенным грабежом и насилием, 
что толкнуло крестьян к созданию дружин для 
защиты своихсел и деревень. В них как целе
направленно, так и стихийно сражались и 
партизаны. Зачастую дружины действовали 
заодно с партизанскими отрядами. И уже тре
тьему эшелону отступающих колчаковцев не 
удалось пройти через Верхнее Приангарье. 
От Тасеева их преследовал партизанский от
ряд Накладнова, изд. Пашино на нихдвинулся 
партизанский отряд Астафьева. Совместно с 
дружинниками они передприиском Сократов
ским дали последний крупный бой в Прианга
рье. Герои были похоронены в с. Мотыгино в 
братской могиле на правом берегу Ангары на 
Красной горке. На могиле установлен дере
вянный обелиск. В 1967 году было сооружено 
новое надгробие из листового железа. Надмо
гильное сооружение представляет собой че
тырехгранный страпециевидными сторонами 
обелиск с пирамидальным завершением, 
увенчанный объемной металлической звез
дой, на бетонном постаменте в форме прямо
угольного параллелепипеда.

(Продолжение следует)
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ПАМЯТНИКЖЕРТВАМ
ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ
Памятник жертвам политических 

репрессий был открыт в июле 200S 
года. Ка камне, установленном на 
Красной горке, помещена табличка с 
надписью «В память о жертвах поли
тических репрессий. С уважением, от 
жителей п. Мотыгино». В 30-50 годах 
район стал местом массовой ссылки 
многих невиновных людей. Это они, 
оказавшись б столь суровых услови 
ях, своей деятельностью  внесли о г
ромный вклад б развитие культуры, 
экономики, района. Это были профес- 
соры и академики, знаменитые дея 
тели искусства, актёры  и р е ж и с сё 
ры, писатели  и поэты , врачи и 
партийные деятели, геологи и про
сто тысячи невинно пострадавш их. 
Именно е 30-50-е годы Мотыгинский 
район начал жить яркой, н асы щ ен 
ной жизнью. До сих пор этих людей 
помнят и чтят в нашем районе: Н и 
колай Мамин, Тойво Ряннель, Геор 
гий Вагнер, Борис Микулич, супру 
ги Акцыновы , академики  Крейтер , 
Боголепов и сотни других, не менее 
знаменитых имён.

РЫБНОЕ. Братская могила залож
ников, расстрелянных колчаковцами и 
погибших в годы гражданской войны.

14 февраля 1S18 года на Гадалов- 
ском прииске в Южно-Енисейской си 
стеме золотодобычи б результате 
большевистского переворота возник 
Ю жно-Енисейский Совет рабочих и 
солдатских депутатов. Узнав о паде
нии советской власти в Красноярске, 
большая часть восставших покинула 
удерейские прииски и двинулась на 
Казачинское. Оставшиеся рабочие- 
оборонцы не стали участвовать в борь
бе за власть, сгруппировались и вли
лись в Александровскую акционерную 
компанию, продолжая добывать золо
то. Часть рабочих стала партизана
ми, которые не смогли найти общего 
языка с оборонцами. Вспыхнуло вос
стание, в ходе которого были убиты 
два представителя красноярских зо 
лотопромышленников. После этого в 
Нижнее Приангарье был послан бело
гвардейский карательный отряд под 
командованием капитана Ситникова. 
В п. Мотыгино он арестовал четырех 
ангарских крестьян -  Г.Д. Понамаре- 
ва, К.М. и М.М. Потаповых и А.Ф. Па
нова. Они были расстреляны в с. Рыб
ном, как «заложники деревень», уча
ствовавших в угоне лошадей, грабе: 
жах и убийствах на приисках. Похо
ронены на западной окраине села, на 
левом берегу Ангары. Позже здесь 
были захоронены крестьяне А.З. Без
руких и С.И. Иванов, а также рабочий

приисков Иван (фамилия, отчество не 
установлены). Первоначально могила 
была ничем не отмечена. Б 1952 году 
на могиле было установлено деревян
ное надгробие, а е 1867 году - новый 
обелиск из листового железа. В 1989 
году сооружен каменный памятный 
знак. Знак представляет собой четы
рехгранную прямоугольную стеллу из 
природного камня с обтесанной по
верхностью. Стеллу опоясывает сти 
лизованная траурная лента со зв е з 
дой в верхней части. В центральной 
части стеллы, на лицевой стороне 
выбит барельеф, изображающий 
партизана.

С местом  захоронения связано 
много событий из жизни нашего райо
на. Рыбное было основано в 1628 году 
енисейским сыном боярским П. Беке
товым на утесе, который местные 
эвенки (тунгусы) называли «кровавый 
камень». Рыбное долгое время было 
ф орпостом  продвижения русских на 
восток. В 18 веке по Ангаре проплы
вал ученый Г. Ф. Миллер, оставивший 
записи о Рыбном, что «он расположен 
на высокой скале и построен палиса
дом, который со стороны суши полу
месяцем выведен к берегу реки Тун
гуски. Со стороны суши есть башня с 
воротами. В остроге имеется церковь 
Нерукотворенного Образа Господня и 
два амбара. Дом приказчика и десять 
дворов жителей находятся вне остро
га». В 1801 году на месте сгоревшей 
деревянной церкви была построена 
каменная во имя зпостолое  Петра и 
Павла. В 20 веке, в годы борьбы с ре
лигией, церковь была разрушена.

Усть-Тгсееэсксэ каменное изЕаяиие
и петроглиф
В 1976 году совместным отрядом 

КГПИ и ИГУ было открыто каменное 
изваяние и петроглиф. В 1S77-1985 
годах они неоднократно осм атрива
лись отрядами КАЭ КГПИ.

Каменное изваяние и петроглиф 
расположены у вершины (300 м) по
росшей лесом горы, на левом берегу 
реки, в двух километрах выше устья. В 
центре скального массива, в глубине 
естественного коридора, из глыбы 
песчаника выбито изображение голо
вы человека с четко выраженными мон
голоидными чертами. Ориентировка 
лица - на юго-восток. Высота изваяния 
- 152 см, наибольшая ширина в районе 
глаз - 35 см, у основания - 45 см.

Его окружают высокие деревья, у 
нескольких из них вершины расщ еп
лены молнией. Причина в том, что и 
поныне в этом месте наблюдаются 
магнитные аномалии. Рядом с извая
нием находится скала с выбитой на ней 
человеческой личиной. |рактсвка ли
чины необычна - длинные «закрытые» 
узкие глаза и «третий глаз» на лбу.

Нос обрисован вертикальной линией, 
точкой показаны ноздри, рот обозна
чен горизонтальной полоской, края 
которого загнуты кверху. Датировка 
изваяния и личины - бронзовый век.

ДРЕВНЕЙШИЕ ПАМЯТНИКИ
ИСТОРИИ
Древнейш ие археологические па

мятники на территории района дати
руются 5-4 тыс. в. до н.э.

Изучение археологических памят
ников в бассейне нижнего течения Ан
гары имеет более чем двухвековую ис
торию.

Большой вклад в изучение археоло
гических памятников Нижней Ангары 
внес Н. И. Витковский, совершивший 
в 1882 году разведку по Ангаре от Ир
кутска до устья р. Тасеевой. О гром 
ная протяженность маршрута (более 
16Q0 км) не позволила провести 
сплошное обследование.

И сследователем  осматривались 
места, н аиболее  бросаю щ иеся  в 
глаза. На Нижней Ангаре Н. И. Вит
ковский  и сследовал  памятники в 
у стье  р. Чадобец, в окрестностях д. 
Климино, на Мурском пороге, в устье 
рек Каменки и Тасеевой.

В 1886 году Д. А. Клемец сообщил б 
археологическую комиссию, что най
дены ранее неизвестные рисунки б 
двух местах у с. Рыбного.

Первым советским  ученым-иссле- 
дователем  археологического  про
шлого Нижней Ангары стал А.П. Ок
ладников, археолог, историк, этног
раф, исследователь Сибири и Даль
него Востока, побывавший здесь  в 
1937 году. Им были открыты и обсле
дованы рисунки у д. Манзя, д.Камен- 
ка, с. Рыбного, с. Потоскуй, в устье 
р. Тасеевой.

С 1975 года в бассейне нижнего те
чения Ангары широкомасштабные ра
боты вела Северо-Енисейская архео
логическая экспедиция Красноярско
го педагогического института (СААЭ 
КГПИ, с 1985 года - КАЭ КГПИ) под 
руководством Н. И. Дроздова. За этот 
период были выявлены и обследова
ны десятки памятников б Кежемском, 
Богучанском и Мотыгинском районах. 
Одновременно с поисками новых м е 
стонахождений велись масштабные 
раскопки опорных памятников Нижней 
Ангары.

Б 1986 году в связи с паспортизаци
ей памятников археологии сотрудни
ками КАЭ КГПИ и ИИФиФ СО АН СССР 
была произведена совместная раз
ведка от р. Ковы до устья р. Ангары. 
Во время разведки было обследовано 
большинство уже известных местона
хождений, а также выявлен целый ряд

(Окончание на 4-й стр.)
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новых. В то же самое время результа
ты разведки показали, что часть па
мятников разрушена в результате со 
временной хозяйственной деятельно
сти человека.

На территории нашего района древ
нейшие петроглифы возле Рыбного 
были открыты и обследованы в 1888 
году Д. А. Клемецем.

В 1937 году древние изображения 
были обследованы А. П. Окладнико
вым. В 1970-1980-е годы памятники 
были изучены разведочными отряда
ми СААЭ КГПИ.

Сам петроглиф находится на пра
вом берегу р. Ангары выше устьевого 
участка р. Ергулейки. На скальном 
выходе, сложенном зеленоватыми 
породами, выбито два рисунка - изоб
ражение лося и медведя. Другим па
мятником истории и культуры района 
является Олений утес на Ангаре.

Наскальные рисунки в окрестностях 
села Рыбного также в свое время были 
обследованы Д. А. Клемецем и сотруд
никами СААЭ КГПИ. Олений утес на
ходится на правом берегу р. Анга 
ры, в 200 метрах ниже устья р. Ергу
лейки. На невысоких скальных выхо
дах, сложенных зеленокаменными 
породами, выбиты точечной ретушью 
рисунки, объединенные в ряд компо
зиций из отдельных изображений. В 
1974 году сотрудниками СААЭ КГПИ 
были открыты петроглифы, получив- 
ш йеНазвание Мурожный камень-1 и

Мурожный камень-2. В последующие 
годы они неоднократно изучались от
рядами этой экспедиции. Рисунки на
ходятся на правом берегу реки Анга
ры в 4 км выше устья р. Малой Мурож- 
ной. Рисунки Мурожного камня-1 на
несены точечной ретушью на плоской 
глыбе диабаза темно-серого цвета. 
Большинство рисунков -  это схемати
ческие антропоморфные изображе
ния животных. Мурожный камень-2 
находится в 110-120 м выше Мурож
ного камня-1 -  у первого уреза р. Ан
гары. Рисунки нанесены точечной ре
тушью на плоской глыбе диабаза тем
но-серого цвета. Плоскость с рисун
ками обращена к воде. Композиция, 
вероятно, представляет собой сцену 
кочевки племени или военный поход.

К археологическим памятникам на 
р. Тасеевой относятся стоянки Слюд- 
рудник - на правом берегу реки, дати
ровка 5-4 тыс. в.до н.э., стоянка Слю
дяная на левом берегу датировка 5-4 
тыс. в. до н.э., стоянка Никольская на 
правом берегу реки, датировка -  3 
тыс. в. до н.э,- 2 век н.э., стоянка Бо
ярская на правом берегу -  1 тыс. в. до 
н.э., стоянка Мельтиха -2 век до н.э., 
стоянка Кирсантьево-2, 5-4 тыс. в. до 
н.э., стоянка Кирсантьево - на левом 
берегу, 5 тыс. в. до н.э., стоянка Под
каменная 5тыс. в. до н.э.

■ Дыроватая скала» на правом бере
гу реки, в которой когда-то жили пер
вобытные люди - это самое древнее 
карстовое отложение на севере. Здесь 
обнаружены наконечники стрел.

В 70-е годы вход в пещеру был взор
ван, чтобы никто из любопытных там 
не заблудился. Памятник был открыт 
в 1978 году главным специалистом по 
археологии А. Ю. Тарасовым. В 1992 
году был оборудован первый стадион
ный археологический лагерь в Перво- 
майске, где была обнаружена «жем
чужина» реки -  каменный идол, извая
ние 4 века до н.э. Эта находка перио
да раннего железного века на культо
вом месте. Здесь были найдены бо 
лее тысячи предметов (оружие, нако
нечники стрел, копий, бронзовые ук
рашения сибирского шамана), найде
ны предметы скиф ско-сибирского 
звериного стиля -  художественное 
литье, бронза.

Рядом с поселком Кирсантьево, в 
трех километрах от нижнего склада 
лесозаготовительного пункта, на ле
систом берегу реки Тасеевой, в 2002 
году усилиями молодежного археоло
гического лагеря были найдены нако
нечники стрел (4-5 вв. до н.э.) кулайс- 
кого типа, предназначенные для охо
ты на крупного зверя, бронзовый то 
пор типа «кельт» (эпоха раннего м е 
талла) с орнаментом для погребаль
ного ритуала, тесла (подобие топора 
для изготовления лодок) из кремня и 
нефрита, скифские поясные бляшки 
(4-5 вв. до н.э.) -  знаки воинского раз
личия стилизованные грифонами, ста
ринная китайская монета.

Дарья Сурова, 9 кл.
Александр Доронин,11 кл.

Машуковская школа (АП)


