Маршрут
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Баджейская
республика

Красноярский край: с. Партизанское,
с. Лукашевич Партизанского р-на,
с. Нарва Манского р-на, с. Степной
Баджей Манского р-на, г. Минусинск,
хребет Ергаки в Ермаковском р-не,
п. Шушенское
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Посвящен истории Степно-Баджейской
партизанской республики.
Цель проведения: сохранение истории региона, патриотическое воспитание, знакомство с историей и достопримечательностями Красноярского края.

К 1917 г. Степно-Баджейская волость состояла из 32 поселков, в
которых проживали около четырех тысяч человек. В основном
это были бедные крестьяне, а также ссыльные рабочие и
ремесленники. В этноизбе села можно познакомится с
традиционными для местных жителей видами народного
промысла: изготовлением бижутерии, гончарным делом,
вышивкой, росписью по шелку, плетением из лозы и соломки,
изготовлением глиняной игрушки и изделий из бересты,
резьбой по дереву.

Нарва
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Сплав на катамаранах по реке Мана
(два дня)
В годы Гражданской войны р. Мана не раз становилась
естественным рубежом в противостоянии белогвардейцев и
большевиков. Здесь находились многочисленные переправы,
шли кровопролитные бои, многие участники которых нашли
покой в водах реки. Мана берет начало на хребтах Манского
белогорья, в отрогах Восточного Саяна живописного озера
Сорог. Протяженность реки 475 км. Русло реки извилистое и
окружено величественными скалами и густой тайгой. Здесь
можно полюбоваться причудливыми грядами гор, грозными
утесами, арками мостов, древними наскальными рисунками.

5 6 с. Степной Баджей

Баджейская пещера

Красноярский край, Манский р-н, правый
берег р. Степной Баджей (в 4 км к северовостоку от с. Степной Баджей)
Одна из крупнейших в мире конгломератовых
пещер, с общей длиной известных ходов –
6 000 км, глубиной – 170 м. Внутри находится
подземное озеро и текущий вглубь массива Фарфоровый
ручей. Во время Гражданской войны рядом с пещерой
располагался штаб антиколчаковских сил – армии ЩетинкинаКравченко. К началу марта 1919 г. партизаны Манского района
провели уже 20 боев с белогвардейцами и почти во всех
одержали победу. Тогда и было принято решение объявить
территорию, занятую партизанами, Степно-Баджейской
республикой. По преданию, в пещерах Манского района было
спрятано «золото Колчака».

10 Историкоэтнографический
музей-заповедник
«Шушенское»

Красноярский край,
п. Шушенское, ул. Новая, 1
Музей представляет собой центральную часть старинного сибирского
села. Здесь расположены крестьянские избы и общественные здания, в
которых воссозданы исторические интерьеры XIX и XX вв., представлены
коллекции орудий труда и бытового искусства. Экспозиция музея
позволяет познакомиться с укладом жизни и духовной культурой сельских
жителей, а также с местом ссылки представителей революционного
движения в России, среди которых был создатель партии большевиков и
основатель советского государства Владимир Ильич Ульянов (Ленин).
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Село Нарва

Собрание одного из старейших краеведческих музеев в Сибири,
основанного в 1877 г., насчитывает 189,5 тысяч предметов. Крупнейшие
коллекции посвящены естественной истории и этнографии. Среди
экспонатов, связанных с Гражданской войной представлены архивные
документы, дорожные трех- и четырехствольные пистолеты, которыми
пользовались партизаны, листовки, партизанские газеты «Соха и Молот»,
а также другие свидетельства пребывания армии Кравченко-Щетинкина в
Минусинске в октябре-декабре 1919 г.

Минусинск
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Музей Степно-Баджейской республики
Красноярский край, Манский р-н, с. Степной Баджей,
ул. Кравченко, 10

Степной Баджей был столицей самопровозглашенной
партизанской республики. В музее села, созданном при
средней школе, собраны материалы о борьбе партизан с
белогвардейцами и белочехами, карта Баджейской республики
и схемы боевых путей повстанческих подразделений,
фотографии и воспоминания участников Гражданской войны,
биографические сведения о партизанах и их семьях. Здесь
также представлены части оружия, самодельные гильзы,
ядро к пушке, рог для пороха, пули, кандалы. Часть собрания
посвящена участникам Великой Отечественной войны.

Минусинский краеведческий музей
им. Н. Мартьянова
Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ленина, 60

Красноярский край, Манский р-н
Здесь в мае 1919 г. во время большого наступления
белогвардейских войск держал оборону Майский полк партизан.
В память об этом на р. Барзаначка установлен памятник,
на ул. Гусева расположена могила партизана И. И. Гусева –
участника Гражданской войны, зарубленного белогвардейцами,
а на кладбище села есть захоронение его родного брата
В. И. Гусева – командира полка, героя Гражданской войны.
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Красноярский край, Манский р-н, с. Степной Баджей,
ул. Ленина, 6а

Красноярский край, Партизанский р-н, ст. Лукашевич (возле
пассажирского здания станции)
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Изба ремесел (Этноизба)

Памятник Б. И. Лукашевичу

Борис Иванович Лукашевич (1923–1964) – майор-взрывник, участник
Великой Отечественной войны. В действующей армии с 1941 г., уже
через пять месяцев после училища стал командиром саперного
подразделения. Воевал на Южном и Северо-Западном фронтах.
После войны Борис Иванович служил в железнодорожных войсках,
разминировал шахты Донбасса, последним местом службы стал
Красноярский край. Ценой собственной жизни Лукашевич спас
от разрушения железнодорожный мост и полотно магистрали
Абакан-Тайшет на станции Саянская. Посмертно награжден орденом
Отечественной войны 2-й степени.

10 дней
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Красноярский край, с. Партизанское, ул. Кравченко, 14

В годы Гражданской войны в селе Перово (ныне Партизанское) находился один из центров
большевистского партизанского движения. А его уроженец, писатель П. П. Петров был выбран
председателем Объеденного Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, который
осуществлял свою власть на обширной территории между Каном и Енисеем. В январе 1919
г. повстанцы Перовской волости дали несколько успешных боев белогвардейскому отряду
полковника Петухова. Подробнее об этих и других событиях в истории партизанского края, а
также о быте сибирского села можно узнать из экспозиции музея.

12+

Степно-Баджейская (Заманская) партизанская республика (декабрь 1918 г. – июнь 1919 г.) – самопровозглашенное территориально-административное образование на юге Енисейской губернии (ныне территория
Красноярского края).
Республика была создана на землях Степно-Баджейской волости в горно-таежной местности за рекой
Мана. Летом 1918 г., после свержения советской власти
в Сибири, сюда бежали большевики, бывшие советские
работники и красногвардейцы. В январе 1919 г. разрозненные партизанские отряды объединились в армию
численностью около двух тысяч человек под командованием А. Д. Кравченко. Республика стала центром партизанского сопротивления и штабом антиколчаковских
сил. Баджейская республика просуществовала чуть более семи месяцев. Весной 1919 г. белогвардейские власти направили на разгром Степно-Баджейской республики 12-тысячный отряд. Под напором превосходящих
сил противника партизаны с боями отступили до реки
Мана, а потом предприняли героический переход через
Саянский хребет.
Все население Степно-Баджейской волости, не
ушедшее с партизанами, в три дня было выселено с мест
проживания, а 20 селений и все заимки по реке Мана
были полностью сожжены.

Партизанский районный краеведческий музей

Спасо-Преображенский
Собор, г. Абакан.
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Шушенское
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Хребет Ергаки (Западный Саян)

Красноярский край, природный парк Ергаки (трехдневная
экскурсионная программа)
Хребет Ергаки – это горный массив с отрогами до 1,7-2 тысяч м
высотой, озерами и речными долинами. Именно здесь пролегал
путь Саянского похода партизан, ставший заключительной
главой в истории Баджейской республики. Под натиском
превосходящих войск белогвардейцев, повстанцы отправились
в Красноярск летом 1919 г. К июлю, преодолев неимоверные
трудности, голод и смертельную усталость, партизаны достигли
Минусинского уезда, где подняли крупное восстание с
участием восьми тысяч крестьян.
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