
•  Октябрь: история района

Дела минувших дней
(Продолжение Начало 

в №№ 120— 121).Была олифа, но совершенно не было .масляных красок. Пожилые жители Мотыгнно рассказывали и покапывали в мвопх до-t мах, как они выходили из положении. В Вельске есть горка с выходом жел той и красной глины >ох ры Вот Орали эту краску, смешивали с олифой и красили двери, стены, даже полы, и краска хоро шо держалась.Недолго думая, попру сил у соседей лодку, съез днл в Вельск, накопал не j сколько кулей красной и желтой глины и привез в Мотыгнно. Этой краской были покрашены все две ри, панели, стулья в зри тельном зале. Покрасили и пол r фойе, но после первых же танцев от крас кн мало что осталось. Нужна была настоящая олифа, а у нас была искус ственная под названием «аксоль». И все-таки на первый случай вышли из положения.Участники художественной самодеятельности подготовили н вынесли ка

суд зрителей первый! многоактный спектакль пьесу Арбузова «Чуноя"! ребенок», дебют котор ш прошел довольно-таки ус пешно. В спектакле были заняты Мария и Георгий Мутовнны работники Мотыгпнского аэропор v а. Елена Сташкенич - секре тарь исполкома сельского Совета, ее муж Яков Ма шуков, Леонид Романенко Анатолий Горбунов и я е женой Валентиной!, Пьеса молодежная, и мы все бы ли молоды, так что нспол мяли самих себя.В апреле 1950 г. в Юл. по-Книсейске проходил смотр художественной га модеятелыгостн район к На суд жюри и зрителей мы представили концерт ное отделение и пье:у «Чужой ребенок» - един стпекный спектакль на с.но тре. Нам разрешили по.,-а зать первое н последнее действия. Не .знаю, по ка кой причине они так посту пили, по мы раецтронлись. После окончания первого действия пьесы нам пред дожили показать еще втл рое, а закончить пятым, последним. Прошло и вто

1)ое действие. Председа толь жюри распорядился показать спектакль полностью. Жюри п зрителям пьеса понравилась. После каждого действия нас на граждали аплодисментами. На этом смотре мотыгни цы заняли первое место.В дальнейшем готфн ли и другие спектакли Но молодея;!, Мотыгнно резко отличалась от моло дежи Южно ВашсЩска и Наздолннска ьжкая то пассивна^!, тя.кслая па под-!,ем. Мне, как Ьрганн затору, приходилось прикладывать немало усилий для привлечения новых участников в художествен ную самодеятельность. С первых дней саыостоятель ной работы в клубных >ч реждеипях я принял за правило обходиться с участниками художественной самодеятельности, как с хрустальной посудой, очень осторожно, с почтение-м и вниманием. Трудно уговорить принять участие в клубной работе и очень лег ко обидеть, оттолкнуть.
К А Ж Д Ы Й  человек дол жен любить избранную работу, отдавать ей

всего себя, вкладывать в нее душу тогда лило бу дет» спориться, и самая трудная работа принесет радость и моральное с лов летворшше. Я любил свою работу, отдавал ей нечто себя. Правда, не всегда псе было гладко, не всегда поле чалогь K a i ,  хотелось бы. но трудиться было пн терцено.Во всей моей работе луш ш м помощником и едп помышленииком была моя .кона Валентина Грнгорь , вна. Она шила нужные костюмы и платья для кон цертоп и спектаклей, рад прашивала их узорами о; ли нужно было изобраЗ И Т Ь  В Ы Ш И В К У .В Мотыгнно тогда не было стадиона. Небольшая площадка для футболь ной игры находилась мен ду улицами Пролетарской и Партизанской, где стоит здание скорой помощи, включая расположенный рядом переулок Это было что-то среднее между спортплощадкой и ныпа сом для коров. В Мотыги но, как мне кажется, ни когда не было обществен ного пастуха, и коровы свободно бродили по у ш цам села, так же, как бро дят и в наши дни.Рядом с районным Домом культуры, на том мес

те, где сейчас находится стадион, жители Мотыги по высаживали карто фель. Мне пришла идеявместо картошки на этом месте разбить неболк шой сад Сельский Совет с этим согласился и своим решением запретил занимать поле под огород.За небольшую плату знакомый бульдозерист взялся в нерабочее время спланировать площадь и засыпать болото, расположенное is северо-восточной части тюля. Полото это было какое то коварноеНа нем росло растение,названия которого я не помню, с сочными толсты ми корнями. Когда боло то летуА подсыхало, коро вы объедались этими кор ними, были случаи их па дежа.После первой плапнров кн пришли к выводу, чт 1 это идеальное место для сельского стадиона. Так и сделали. Впоследствии про пели грейднровку поля, огородили забором, поста вили сиденья для зрителей, разбили волейбольную площадку, и по пучил ся неплохой стадион.
м. поликовскии.
(Продолжение в следу

ющем номере).



• ОКТЯБРЬ: ИСТОРИЯ РАЙОНА

Дела минувших дней(Продолжение. Пай! ло в № №  120 121, 1 21!).В Мотыпшо тогда быта неплохая футбольная кома нда. регулярно проводи <шсь районные соревновд пия Организатором и душой М0ТЫГИПСКО11 фут больной команды и ее ки нитяном был Николаи Кар лампович Карасидп. шо фор Ангарской геологораз недочнач экспедиции, ны но пенсионер.(. перемещедпи*] paiion пого центра из Южно-Енн еейска и Мотыгрго носе лок i  гал бурно застрам наться. население увели пилось. Застранналнсь заречье п микрорайон А Г Р А .

а вскоре поселок тесоаа готовителей,Пока не были построены клуб А Г Р Э  клеб лесников. а впоследствии н клуб заречья, все зритичи приходили в РДК, где бы то псего-навсего 160 носа дочных мест. На кал;дый новый фильм билеты в нас се брали штурмом ело п  м, РДК был настоящим культурным центром се ла. В художественную га недеятельное гь вливалийь новые силы. Среди них бы ли довольно-таки та таит ти вые пололнитили, е хорошими голосами, например, Петр Левченко и Сврафч ма Зозулпна. Эта пара вы

i гупала дуэтом И их ос иертуарс были сцепки и дуэты из лучших ОТСЧС-, I венных и зарубе;кных опс ретт. н пользовались они у фитилей популярностью. 
Г Л Е Д У Ю Щ И М  нема ^  ловажным культурным событием в .Мотыгино оыло открытие книжного магазина. Единственный книжный магазин района г Раздолинске \ же рабо- 
1ад несколько лет, по топ гопал как-то вполсилы. Довольно таки просторное помещение было битком набито книгами а работ ннкп Прилавка какне-т > равнодушные, инертные люди. Кинги годами лен т

ли нераспечатанными, чфабричной упаковке.Первый секретарь ГК КП СС Иосиф Федорович Кудрявцев ходатайствовал перед краевым ышготор гом об открытии в Моты пню головного книжного .магазина В мае 1955 года поступил первый груз для книжного магазина в коли честве й тонн. Мне предложили получить ч coxp.i пить книги до открытии .магазина, что я и сдела г Здания под магазин енц не было Не было и его работников Тем временем мою жену Валентину Грн горьепну перевели из РДК продавцом книгВ РК партии было рент но. что здание под магазин выделит п оборудует Раз долпнекпй сурьмяный комбинат.В июне этого .ке года

в Мотыгино проводилось собрание партийно хозяи ствснпого актива района, и меня попросили органз зовать продажу книг для его \ частников, что п было выполнено А че рез несколько дней Иосиф Федорович посоветовал организовать ежедневную продажу книг для насело пил непосредственно в зла ннп РДК'. Валентина Гри горьевпа приступила к своим прямым обязанное тнм Том временем срочно готовилось помещение под книжный магазин по улице Советской, а мне пред дожили временно по сон местительстиу возглавить лот магазин.Если В РДК МЫ С ж е  ной получали в общей ело жностп 900 рублей (стары ми деньгами), то за первый месяц в новом здании магазина на книжной то о

иные мы заработали I 100 рублем Выла большая раз ница в оплате между две мя этими организациями Семья моя состояла \ к,- из шести человек а рабо та устраивала п морально и материально, поэтому я выбрал книжную торгов лю.П 1956 юду крайкниго торг по решению прапи тельства всю сельскую торговлю книгами передал в ведение потребкоопера цпи, и работа стала вив’ интереснее. Нам поет,vim ,.<ю много издании не толь ко" пл центральных нзда тельств, но и по договор,-, крннпотребеоюза — из ре спублнкансйнх. Это были интересные ходовые про взведения,
М. П ОЛ НКОВСКИИ.
(Окончание в следую 

1це.м номере).



Дела минувших дней
В Т Ы С Я Ч А  девятьсот сорок девятом году Мотыгино было не таким большим селом, как теперь наш поселок, а значи тельно меньше. В нем на ходились перевалочная ба за золотодооывающей про мышленности района, золя топродснаба и Раздолин- ского сурмяного комбина та, транспортная контора, правление потребительской кооперации, неботьшой рыбозавод, районная контора « Заготскот >, колхоз (Сибиряк », аэропорт, и в километре вверх по течению Ангары делала первые шаги, как ее первоначально называли, Нори льская геологоразведочная партия, выросшая затем в мощную Ангарскую геоло горазведочную экспедицию. Село кончалось кладбищем, именуемым в наро де Красной горкой. В по- жуцении, где сейчас «■ Рамбыттехиика», нахо дился сельский клуб, переоборудованный из бывшей церкви. Мало были за селены улицы Пролетар ская и Правонабережная. В заречной части села бы ла застроена улица Камы шевская с переулком Лес ным, а также Сибирская и нижняя часть Шоссейной. Еще с десяток домов его яло по улице Правонабережной.На том месте, где сейчас гараж продснаба, магазин № В и здание испол кома поссовета, (находились гараж, конный двор и маломощная электростанция, на берегу Ангары склады золотопродснаба Начальником перевалом ной базы золотопродснаба в то время был Матвей Кириллович Бекешев — че ловек строгих правил и рачительный хозяин \о зянн - в полном смысле этого слова. R складах и на территории Сазы всег да был образцовый поря док. Матвей Кириллович пользовался большим авто рптето.ч среди рабочих базы и всего населения села.Если дорога Мотыгино -  Южно-Енисейск содержалась в образцовом порядке, то в селе улицы были довольно-таки пыльн лмн и грязными, никогда не отсыпались гравием, весной и осенью превращались в непроходимые болота. Не было зеленых насаждений. Несколько кустов че ремухи было в садике сто ловоп. которая находилась на месте сегодняшней «Кулинарии», и зеленый скве рпк у сельской больницы

на горе против шко 1ы Л" 1, сейчас безжалостно вырубленный. Все деревья посажены в Мотыгино поз /ке, когда сюда перевели районный центр.23 апреля 1У49 года я принял еще недостроен ныи районный Дом культу ры. позднее на том месте построили спортзал, два плотника сколачивали в зрительном зале пол, а ру поводил ими тогдашний председатель исполко ма поселкового Совета Федор Иванович Козулни, участ ник Великой Отечествен- ной войны, человек энерги чныи, но малограмотный и любитель выпить.Моей первоочередной шдачей было закончить строительные работы до конца месяца и в новом здании провести торжест венное собрание, поев i щенное празднику 1 Мал. Оставалась одна неделя Надо было еще приобрести какую-нибудь ткань и <■ одеть » сцену.Продажа тканей в ю время была строго лимита рована, да и вообще ее бы ло (.мало. Нужны были бар хат для занавеса и еще сотня метров любой другой однотонной ткани на боковые кулисы и так на зываемый задник. Правде ние районного потребсою за выделило для Дома культуры необходимое ко личеетво хлопчатобумажной ткани на боковые кули сы и задник. Оставалось еще купить ткать на зана вес, желательно бархат. 1! этом мне помог предее датель исполкома райсоее та т. Ефремов. Он дого ворился с Раздолинскнм продснабом (это была дру гая организация, снабжа лась она непосредственно из Москвы), и мне согла сились продать 25 метров хлопчатобумажного барха та.Отправился, не мешкая, в Раздолинск па попутной машине. Автобусов в то время в районе еще и не видели. Получил товар, но уехать в Мотыгино совершенно не на чем. Позво нил в Мотыгино. в трап спортную контору , но мне сказали, что в Южно-Ени сейске нет ни одной маши ны. Не шли машины и из Раздолинска. Тогда в рас путицу берегли дорогу и ограничивали движение транспорта. Что делать? Время не ждет. Увязав поудобнее свой груз, взва лив его на плечи, отправился пешком. Решил, что солдатским шагом, шесть километров в час,

дойду до Мотыгино за 5 часов.Таким образом, я дошагал до Беспаловского зимовья, что стояло на l b -м километре дороги. Вдруг услышал звук дого няющей меня автомашины. Это была полуторка, кото рая шла из Усово в Моты гино. Мне, как говорится, повезло ,и я благополучно добрался до места назначения. Сшить занавес и кулисы любезно согласи лись ш в е и  из артели < Победа»>, на базе которой впоследст вин был организован ком бинат бытового обслужива ния.Первое торжественное собрание в новом здании состоялось 30 апреля 1949 года.
Н А С Т У П И Л О  лето.Нужно было еще от штукатурить, произвести побелку и покраску здания, оошить потолки и панели, а денег не было. Не было для этого и материа лов. Но самое главное необходимо было к зиме поставить обогревательные печи. Выход был найден простой и деше вый. Несколько бочек из листового железа приобрел на деньги, вырученные от танцев. Договорился с .мастером. Таким образом ь зиме, в фойе и зрительном зале появились обогре ватели железные печи. Ии уюта, ни настоящего тепла. Но другого выхода не было.Моя жена и помощник Валентина Григорьевна хорошо пела, играла r спа ктаклях еще в Южно-Енн сейске н Раздолинске, са ма готовила спектакли и концерты. Впоследствии ее назначили художествен ным руководителем Дома культуры. Начали знако литься с мотыгинцами. вы яалять талантливых лю дей. особенно из молодежи, собирать художествен ную самодеятельность. Ор ганизовалп небольшую хо ровую женскую группу, певцов, танцоров. Пригла сили на работу музыканта- аккомпаниатора, начали ставить концерты, прово лить вечера танцев На со держание баяниста, касси ра, контролера и уборщиц деньги нужно было зарабатывать самим.Вскоре в Мотыгино бы ла установлена пер в а я в районе государственная киноустанов на. Стали регулярно демон стрировать кинофильмы. Это было большим собыги ем в жизни села, да и для

РД К  было очень выгодн-1. От кино мы получали ;ю полннтельные денежные средства за аренд} лд.т ния.С первых дней работы Дома культуры мы взл ли шефство над колхозом » с ибйряк» I ксчога/ш инаглядном оформлении центральной усадьоы кот хоза, полевых станов. Б ГдН  не было художника пи штату, и все художественное оформление самог . здания и в подшефной организации я взял на сеоя, причем работа эта проводилась бесплатно так сказать, на голом ai тузиазме.Н период уборочной кам пании на полевые станы выезжали у» концертами, доставляли газеты, прово Д и л и  громкие читки. н .  забывали и соседние кол хозы в Рыбном, Паши по, Зайцево, на Бы к\. Когда райцентр находило: в Южно-Енисейске, участников художественной самодеятельности Мотыгино приглашали па обслу питание ежегоднопроводимых партийных конференций. Там сорев повались между собой са ’ "'Деятельные артисты Раз долинска, Южно-Ккисейс ка и Мотыгино.Первыми участниками .художественной самодеяте льности были сестры Фаи на. Галина н Валентина Пановы. Нина Степанова, Тоня Петрова. Альбина Ча Щ и н а, Люся Чащина. Леонид Романенко, братья Козловы, сестры Зайковыу  Д И В И Т Е Л Ь Н О Е  бы
J  Д О  Ь р с И Я ' Все МЫ Фы ЛИ М О Л О Д Ы , дружны, силы и задора xoib отбавляй работали увлеченно.В последних числах де збря 1949 года исполком райсовета выделил на от. плонне п отделочные раб., ты РД К необходимую сум му. Но деньги эти еще не все.А вот где купить пул. нып материал'.’ В продаже его не было. Кирпичный завод не работал (в Моты пшо был небольшой завод но обжигу кирпича - ]]..обещали только летом из, готовить кирпич. Правд , ми н неправдами приходи лось доставать цемент, ка гонку, олифу, гвозди, дран ку, и только летом 1950 года поставили печи и произвели другие работы.

(Продолжение в следующем номере).


