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Открыт памятник в Машуковке
12 июня, в день России в и. М аш уковке 

был от крыт памятник бе горусскому писате
лю Борису Михайловиче Микуличу, который 
прожил всег о 42 года, 15 из них он провел в 
сибирских тюрьмах и лагерях. Трудно было 
тогда не потерять достоинство, но он остался 
честным человеком: «Я остаюсь таким же. ка
ким пришел сюда. Никто не помянет меня ху
дым словом. . » .  Три месяца не дожил реп
рессированный писатель Б.М. Микулич до ре
абилитации.

В те далекие годы Моты пинский район ст ал 
ссыльным краем для многих молодых и та
лантливых люден, которые обвинялись за 
смелость суждений и мыслей.

Микулич бь1л осужден за то, что р о к о в ы е  
30-40-е годы задумывался о судьбах народа, 
пытался разобраться в событиях, происходя
щих в стране, и в своих произведениях страс
тно доносил их суть людям.

...В  апреле 1942 гола, после очередного 
ареста, ему выносят приговор на вечное по
селение в Красноярский край. Местом ссыл
ки определяют деревню Машу ковку (тогда 
Тасеевского района).

По воспоминаниям старожилов в Машу

ковке было несколько политических ссыль
ных, но запомнился именно он, человек ред
чайшего обаяния, высокой культуры, боль
шой скромности.

Уже тогда, в 37 лет. он был совершенно се
дым. а в глазах постоянно стояла печаль.

Здесь, в Машуковке, встретил он свое не
долгое счастье. Марию Смелякову, молодую 
учительницу.

Жена писателя, Мария Ивановна Смеляко- 
ва (позднее -  Глушкова) жила в селе Бражном

(Продолжение на 2-й стр.).



Открыт памятник в Машуковке
(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Канского района и 
ум ерла в апреле 
2002 года, так и не 
дожив до это1 о свет
лого дня

Добрым словом 
вспоминали и мно
го хороших слов го
ворили жители Ма- 
шуковки 12 июня 
2002 г. о Б.М. Микуличе на митинге, который проходил на 
юревенском кладбище, хорошо помнили его и знали с ы 

рейшие жители поселка А.Е. Лапшаков иМ.И. Иванов.
Почтить светлую намять этого человека приехали гости 

|.пава района В.Л. Ф\ нк, почетный житель Мотьп пнекого 
района В.П Лнонен. зам. главы района по сон. вопросам 
Н.А. Петухова, руководители отделов и комитетов.

Глава Машуковского сельсовета Н.А. Тварадзе вспомнил 
то время, когда впервые появились переселенцы в поселке, 
ведь именно тогда и зарождался поселок, построенный из 
землянок.

1 лава района В. А. Функ от мет пл, что пока жива память о 
прошлом, о таких людях, как Б.М. Микулич, будет жить по
селок, будут сохраняться хорошие традиции и передавать
ся из поколения в поколение

После митинга, в память об усопшем, отец Георгий, на
стоятель \ 1о 1 ыгинского прихода, отслужил церковную па
нихиду.

Под звуки траурной мелодии были возложены венки к 
памя тнику на могиле Б.М. Мнкулича. Ею  можно считать 
памятником всем жертвам сталинских репрессий, для кото
рых Мотыгинский район стал последним пристанищем.

12 ию ня-Д ень России. После митинга собрались машу- 
ковцы в зале СДК. чтобы послушать выст> пление женской 
фольклорной группы, во славу России и любви к своей 
малой Родине, родной Машуковке.

Звучали задушевные песни над Тасеевой, неторопливо 
текла беседа о делах и заботах деревенской жизни. Жизнь 
продолжалась...

В. РЕУТОВА. (Фото автора).


