
Археологические "недра" нашей земли 
 

Что экибастузская земля является археологическими "недрами", причем 

насыщенными и даже, порой, уникальными, глубже изучить позволила краеведческо-

архивная коллекция более чем тридцатилетней давности Л.А. Романьковой — страстной 

любительницы истории края: Она безвозмездно передает свой "клад" городскому 

историко-краеведческому музею, за что его коллектив приносит Лире Александровне 

большую признательность. 

Сейчас в фонд музея передана первая папка археологической серии из 97 материалов 

— публикаций периодической печати Павлодарской области. 

Археологи внимание к нашему району обращают с начала 60-х годов, когда во время 

строительства канала Иртыш-Караганда была открыта "Тасмолинская культура" эпохи 

раннего железного века недалеко от совхоза "Экибастузский". С археологическими 

пластами нашей земли были знакомы и до 60-х годов. 70-е годы условно можно назвать 

"пиком" открытий, проводимых секцией археологии и палеонтологии областного совета 

общества охраны памятников Павлодара. В составе экспедиции были Л. Сафонова, А. 

Алейник, С. Музалевский, П.Оноприенко, краевед О. Мооль, научные сотрудники музея 

М. Гапон, А. Селиверстов, фотограф Л. Багаев и другие. В числе их открытий олентинские 

"писаницы', стоянки каменного века в районе старого Экибастуза, котлованов озер 

Кудайколь, Карасор и других. 

Павлом Ильичом Оноприенко обнаружены пещеры-крепости или подземные ходы 

близ аула Тортуй (бывший центр совхоза "Экибастузский"). 

В конце 80-х годов здесь побывала новостроечная экспедиция из Алматы под 

руководством ученого-археолога Армана Зияденовича Бейсенова, проводившая раскопки 

в районе Экибастуза, Майкубеня. 

С недавнего прошлого, начала 90-х годов, тщательные исследования ведет 

Павлодарская археологическая экспедиция во главе с ведущим специалистом области 

Виктором Карловичем Мерцем. Этой экспедицией открыты поселения эпохи бронзы в 

урочище Ак-Бидаик в 30 км к востоку от Экибастуза, где имеется редкий тип памятников 

археологии в Северном Казахстане — наскальные изображения. 

Стоянка каменного века в Шидерты-3 — уникальный объект, каждый слой которого 

соответствует своей эпохе (энеолит, мезолит). Одной из примечательных находок в 

Шидерты-3 является погребение древнего человека, реконструкция которого уже сделана 

в Москве, в институте антропологии, в известной лаборатории Герасимова; Подобный 

экспонат есть только в республиканском музее археологии в Алматы. Кстати, у 

Экибастузского музея есть скромное желание приобрести бюст этой реконструкции для 

экспозиции. Правда, здесь мы надеемся на понимание и помощь со стороны спонсоров 

или меценатов, которые доставили бы радость и коллективу музея, и жителям города. 

По материалам коллекции можно составить небольшой очерк по историографии 

археологических исследовании Экибастузского района, с характеристикой памятников и 

описанием перспектив их изучения. Подобной литературы нет. Во всяком случае автору 

этих строк таковая не попадалась. Есть работа В. Мерца "Материалы по древней истории 

Павлодарского Прииртышья" а также его идея выпуска сборника статей по археологии 

Павлодарского Прииртышья, авторами которого будут археологи из Павлодара, Астаны, 

Караганды, Алматы, Усть-Каменогорска, Барнаула, в чьи работы без сомнения войдут 

данные исследований Экибастузского региона. Неплохо было бы нашему городу оказать 

содействие в издании этого сборника. Нужно сказать, что разведочные работы, учет, по 

возможности, охранные раскопки велись и ведутся Павлодарской госинспекцией охраны 

памятников истории    и культуры. Уже    в этом году сотрудники музея включатся в 

совместную работу с Павлодарской археологической экспедицией. 

В рамках данной статьи невозможно передать интересное содержимое материалов 

папки, поэтому историки города, учащиеся, студенты, краеведы и просто любители могут 



приходить к нам в музей и знакомиться с краеведческой коллекцией, которая в 

ближайшем будущем пополнится сериями Демография края", "Легенды и сказания края". 

 

Г.МУСИНА,  

  старший научный 

 сотрудник музея. 
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