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 На самом берегу реки Ангары, на верху скалистого утеса когда-то находился острог, 

построенный еще в 17 веке, потом церковь, разрушенная в годы борьбы с религией, а 

сейчас памятник «красным» партизанам, участвовавшим в гражданской войне. Совсем 

рядом находится паромная переправа и жители, и гости района переплавляясь видят 

издалека и памятник и село Рыбное где он расположен. Но далеко не все занют об этом 

месте. 

    Основателем села Рыбного считается енисейский сын боярский (мелкий дворянин) 

Пётр Бекетов, известный землепроходец, служивший в Сибири с 1626 по 1650 гг. В 1651 г. 

он подал царю Алексею Михайловичу челобитную, в которой описал всю свою службу, в 

том числе упомянул о том, что строил по Тунгуске, Рыбной и другим рекам острожки и 

зимовья и приводил в подданство царю местное население, собирал ясак и «кровь свою 

проливал, терпел голод и холод и ел траву и коренья». В 1628 году он построил острог на 

месте нынешнего села Рыбное. 

 

 

Реконструкция Рыбинского острога по описанию Миллера 

 

   Когда именно была построена в Рыбном остроге церковь – неизвестно, но это 

произошло не позднее 1683-1684 гг. В деле о «новоселидебных землях» по р. Тунгуске за 

эти годы имеется карта Енисейского уезда, на которой изображён Рыбинский острог, а на 

нём   одноглавая церковь.  

До 1850 года на Рыбинском утёсе стояла церковь в деревянном исполнении. Несколько 

раз за это время она горела, восстанавливали. Этому свидетельствуют архивные 

документы. В 1735 г., во время экспедиции в Сибирь,  академик Г.Ф. Миллер собрал 

следующие сведения о Спасской церкви: «В Рыбинском остроге – церковь во имя 

Нерукотворного Образа Господня, и в прошлых годех оная церковь згорела и построена 

вновь во имя тож, а по церквым запискам с   

Документов же о дате постройки церкви Миллеру не удалось найти; очевидно, они 

погибли при пожаре. 



 
Вид на Рыбинскую церковь с реки Ангара (реконструкция) 

 

  В 1855 году начинает действовать вновь восстановленная после пожара уже каменная 

церковь   Рыбинского Спаса на Ангаре. Не случайно построение каменной церкви 

относиться к середине 19 века. На это время  приходится  расцвет золотодобычи Южно-

Енисейской тайги.   Рыбное было перевалочным пунктом между приисками Южно-

Енисейской тайги и внешним миром, здесь сходились дороги из Канска, Енисейска и 

Красноярска. Естественно, что  в Рыбном активно развивалась экономическая жизнь. 

  Эта  церковь стала символом благополучия и стабильности Приангарья. Она собирала 

под своими сводами жителей близлежащих деревень Бельска, Зайцева, Пашино, 

Денисово, Сметанино, а по большим праздникам и мотыгинцев. Жизнь каждого 

прихожанина начиналась и заканчивалась в церкви. С 1855 до 1927 года колокольный 

звон белостеннной красавицы распространялся далеко по водной глади Ангары. 

   После революции судьба церквей нашего района была одинакова. С приходом к власти 

большевиков начинается борьба с  религией, церковью, «опиум народа» стал 

уничтожаться во всех его проявлениях. И самой извращенной формой борьбы с религией 

стало разрушение храмов по всей стране. В 1928 году почти в одно и тоже время 

состоялись собрание жителей деревень Рыбного, Мотыгино, Герфед, на них было принято 

решение о закрытии церквей, прекращения проведения  церковной службы.  В каждой 

деревне нашлись активисты, которые  выносили церковные убранства, иконы. Одна из 

местных легенд рассказывает о том, что все золотая церковная  утварь Рыбинского Спаса 

была собрана в мешок,  и  брошена в прорубь на середины реки Ангары,  где  глубина  

достигает   более 10 метров. Колокола разбиты, кресты сбиты.… В опустошенном храме 

был устроен сельский клуб, затем зернохранилище.   



  
 

 

  В 30-х годах встал вопрос о строительстве телятника, естественно, что сразу же решили 

разобрать церковь, где кирпич был очень хорошего качества. Но как ни старались местные 

активисты, закладывали взрывчатку под фундамент, расшатывали стены трактором, 

церковь оставалась непоколебимой. Древние строители знали секреты прочной кладки.  

Некогда прекрасный храм, который украшал ангарские окрестности так же медленно 

исчезал, как и строился. Через десять лет после начала варварского похода иконоборцев  

последние развалины были сброшены  с утеса трактором в Ангару. 

 

 

 
 

Современный вид 



 
 

Памятник  партизанам гражданской войны 

 

     На месте церкви появляется памятник партизанам гражданской войны.14 февраля 1918 

года, на Гадаловском прииске в Южно – Енисейской системе золотодобычи в результате 

большевистского переворота возник Южно – Енисейский Совет рабочих и Солдатских 

депутатов. Узнав о падении советской власти в Красноярске, большая часть восставших 

покинула удерейские прииски, и двинулось на Казачинское. Оставшиеся рабочие 

оборонцы не стали участвовать в борьбе за власть, сгруппировались и влились в 

Александровскую акционерную компанию продолжая добывать золото. Часть рабочих 

стала партизанами, которые не смогли найти общего языка с оборонцами. Вспыхнуло 

восстание в ходе, которого были убиты два представителя красноярских 

золотопромышленников. После этого в Нижнее Приангарье был послан белогвардейский 

карательный отряд под командованием капитана Ситникова. В п. Мотыгино он арестовал 

четырех ангарских крестьян – Г.Д. Понамарева, К.М. и М.М. Потаповых и А.Ф. Панова.    

Они были расстреляны в с. Рыбном как заложники двух деревень, участвовавших в угоне 

лошадей, грабежах и убийствах на приисках. 

    Похоронены на западной окраине села, на берегу Ангары. Позже здесь были 

захоронены крестьяне А.В. Безруких и С.И. Иванов, а также рабочий приисков Иван 

(фамилия, отчество не установлены). Первоначально могила была ничем не отмечена. В 

1952 году на могиле было установлено деревянное надгробие. В 1967 году был установлен 

новый обелиск из листового железа. В 1989 году сооружен каменный памятный знак. Знак 

представляет собой четырехгранную прямоугольную стелу из природного камня с 

обтесанной поверхностью. Стелу опоясывает стилизованная траурная лента со звездой в 

верхней части. В центральной части стелы, на лицевой стороне, выбит барельеф, 

изображающий партизана. Высота стелы – 13 м., площадь основания – 1,8 на 

1,5 м. 
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