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Вспомним тех, кто легендой овеян

ПЕРВЫЕ
РУКОВОДИТЕЛИ

СОВЕТА

II. К. Скотников.
Районный архив. Потре

панные', выцветшие от вро- 
мени панки о аккуратно 
подшитыми и пронумеро
ванными обрывками бума
ги. Здесь стандартные лист
ки с напечатанным через 
копирку текстом, пожел
тевшие и выцветите вось
мушки и четвертушки с 
незатейливыми каракулями, 
написанные от рукй или 
напечатанные старинным 
шрифтом анкеты. Нее ото 
бесценные, неповторимые 
документы. рассказываю
щие об обстановке и людях 
прошлого. И этих поблек
лых подшивках истории 
района.

Нот одна из папок. Па 
ее титульном листе над
пись: ' < Южно-Енисейский 
исполнительниц комитет 
рабочих, крестьянских и 
красноармейских депута
тов». А ниже: -Личные

К сожалению, этих пюдс- 
ниВ в подшитых докумен
тах нет.

А вот биографии, пер
сонально-учетная карточ
ка, личный листок другого 
председателя исполкома 
Южно-Енисейского - ГПК а 
Николая Евдокимовича 
Скотникова, который ‘28 
октября 1922г. стал преем
ником Фодосся Марковича.

Кто же он?
Николай Евдокимович 

Скотников родился в 1894 
году в селе Шумбут Ло- 
ншевского уезда Казанс
кой губернии. Его отец 
был крестьянином, работал 
но найму у помещиков, на 
чугунолитейных заводах.

‘ Условия жизни семьи 
были тяжелые. Одиннадца
ти лет Коля Скотников был 
отдан в I'. Чистополь м иь- 
чивом в чайную, а в че 
тыриадцать лег стал при
служивать торговцу за два 
рубля в месяц. Когда ему 
исполнилось шестнадцать 
лет, перешел к другому

Кронштадтской крепостной 
артиллерии п качестве но
вобранца, затем в знании 
бомбардира. Будучи в Крон
штадте, принимал участие 
в февральском перевороте 
во время выступлении вой
сковых частой' против цар
ского самодержавия. И пе
риод Великой Октябрьской 
социалистической револю 
ции вместо с революцион
но настроенными солдата
ми выступал против Керен
ского под г . Гатчиной.

Отшумел грозный сем
надцатый год. В марте 
1918 ,года Николай Евдо

кимович демобилизуется. 
Некоторое время живет в 
е. Шумбуто с отцом, потом 
идет рабочим на Ижевский 
завод.

В страпо шла граждан
ская война. В ноябре 1918 
года Николай Евдокимович 
был мобилизован в белую 
армию и назначен в артил
лерийский обоз. Через два 
месяца ему удалось бе
жать. Приехал сначала в 
Ижевск, затем в Пермь и в 
Красноярск. Первое время 
батрачил у зажиточных 
крестьян н ' Минусинском 
уезде, затем поступил ра
ботать в Красноярские же4 
лезнодорожпые мастерские.

В марте 1920 года II. Е . 
Скотников приехал в 
Южно-Енисейский горный 
район на прииск Централь
ный. Здесь он вступает и 
ГосснНекую Коммунис

тическую партию (больше
виков).

„Вступить в ряды ком
мунистов. пишет он,— по
будила меня прошлая 
жизнь, военная служба, 
Февральская п Октябрьс
кая революции, колчаков
ская реакция. Затем окру
жающее партнлняпне и 
массы, где я осознал н 
счел своим долгом встать 
в общество, которое ведет 
борьбу с мировым капита
лизмом против рабства тру
дящихся >.

Председателем исполко
ма районного Совета Ни
колай Евдокимович Скотни
ков работал до января 
1928 года. В радоне про
жил до конца своих дней, 
работая в разведке та зо
лото,заведующим уча( псом 
в совхозе <■ Гошающшу • в 
торговле.* г ?  t —.



листки на работников ис
полкома раПсовота и ран
ная переписка отдела кад
ров». А еще ниже: „Нача
то 26 мая 1925 1'ода. 
окончено 29 июня 1926 го
да ».

О чем !ке рассказывают 
документы?

Читая один на них, уз
наем, что в 1922 году in  
прииске Центральном рабо
тает Южно-КписейекнП рай
онный нсполиитольныИ ко
митет Совета рабочих, 
крестьянских и краеиоар- 
меПеких депутатов. Ску
пые строчки сообщают, что 
первым его председателем 
был избран Инколенко «Не
досей Маркович. Кто же 
он? Местный житель или 
откуда приехал к нам в 
район? Сколько времени 
жил здесь, куда уехал?

торговцу, где стал полу
чать ужо четыре рубля в 
месяц.

При всем желании он не 
мог приобрести даже одеж
ды ч вынужден был рассчи
тывать на помощь родите
лей. Окружающая обста
новка ничего хорошего не 
давала, кроме ломовой ра
боты в магазине с раннего 
утра до позднею вечера.

11а восемнадцатом году 
Николай Скотников оставил 
свою каторжцую службу к 
уехал с дядей на строи
тельство Амурской желез
ной дороги, где работал 
чернорабочим на тоннель
ных работах. Но и здесь 
было не лучше.

В 1915 году Николая 
Евдокимовича Скотникова 
взяли на военную службу. 
Пять месяцев служил н

Этой фотографии около 
50 лот. На ней запечат
лены участники совещания 
при Южио-Енисейском 
ВIIКо, которое подвело ито

ги но выполнению реше
ний 5-го съезда Советов.

Эа столом президиума 
третий справа стоит пер
вый председатель исполко

ма райсовета нашего рай
она «I». М. Ииколонко.

Во втором ряду снизу 
(четверти!! справа) И. Е . 
Скотников.


