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Большие перемены
Поскупилась природа на 

место, где сейчас раски
нулся райцентр Мотыги- 
но. Когда-то село ютилось 
на узкой полосе вдоль бе
рега Ангары, окруженной 
болотами. Дома приезжа
ли строить вятские плот
ники, строили на совесть, 
из выдержанного леса. И 
ради справедливости на
до отметить, что многие из 
них стоя! еще по сей день, 
по 50—80 лет и больше.

Но такие дома ставили 
состоятельные люди, а что 
победнее — лепили жилье 
своими силами, крыли 
дранкой, и они или давно 
исчезли, или превратились 
в «избушки на курьих 
ножках». Их времена кон
чились. На смену идут до
бротные красивые дома из 
бруса.

Особенно бурно начало 
развиваться Мотыгино в 
тридцатые годы. Приезд 
такого замечательно г о

врача, как Иннокентий 
Эммануилович Булатов, 
способствовал возникно
вению больничного комп
лекса. Ему мы обязаны и 
садом, которым любуемся 
около больницы. Многим 
обязаны мотыгинцы Ни
колаю Константиновичу 
Татаренко. В строительст
во школьных зданий, ин
терната он вложил свою 
кипучую энергию, потра
тил лучшие годы.

Южно-енисейские при
иски в то время жили сво
ей обычной жизнью, дава
ли стране золото. Трудя
щихся надо было снаб
жать продовольствием, 
промтоварами, запасными 
частями к драгам и раз
личными материалами. 
Это в основном произво
дилось ямщиной. Потом 
появились автомашины. 
Перевозками занялась ав
тотранспортная контора, 
располагавшая двумя де-

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Теп
ло отзываются механизаторы сов
хоза «Бурлаковский» о тракто- 
ристе-машинисте широкого про
филя Михаиле Степановиче Слат- 
винском. Прекрасный специалист, 
рационализатор, М. Слатвинский 
всегда готов помочь товарищу по 
труду делом, советом...

Недавно М. С. Слатвинский на
гражден орденом Трудового Крас
ного Знамени.

Вы видите Михаила Степанови
ча с дочерью Любой в обеденное 
время.

Фото А. Кузярина.
Фотохроника ТАСС.

сятками машин.
Тогда жители Мотыги

но да и всего района даже 
не мечтали об автобусах, 
ездили на попутных маши
нах и в непогоду, и в тре
скучие морозы. А теперь? 
Сотни автомашин, больше 
двух десятков автобусов. 
Какие разительные пере
мены!

Ангару бороздили не
сколько небольших колес
ных пароходов. А  самым 
распространенным видом 
транспорта у ангарцев бы
ли илимки и бечева. Зато 
сейчас на Ангаре лодка 
на веслах — просто музей
ная редкость. На реке 
круглосуточный неумолч
ный шум моторов, беско
нечной вереницей плывут 
плоты леса, сопровождае
мые мощными буксирами.

Хорошеет Мотыгино, 
принимает вид большого 
рабочего поселка. Ведутся 
большое строительство, 
благоустроительные рабо
ты. Ведь свежо еще в па
мяти, когда прохожие бук
вально месили грязь на 
улицах. Отходит, если уже 
не отошло, все это в стари
ну. А где же болота? Они 
отступили, высохли. Ме
ста охотников отодвину
лись дальше, к таежным 
массивам, а здесь растут 
дома для трудящихся, 
общественные и производ
ственные здания. Появи
лись разведрайон, Заре
чье, новые предприятия: 
леспромхоз, химлесхоз, 
госпромхоз и другие. Но 
об этом мы расскажем в 
следующий раз.
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Большие перемены
В прошлой беседе мы 

познакомили вас с прош
лым нашего районного 
центра Мотыгино. Сегод
ня продолжим рассказ о 
том, как райцентр разви
вался дальше, и о его на
стоящем.

Особенно бурное строи
тельство началось в соро
ковых годах и после Вели
кой Отечественной войны. 
В предвоенные годы по
явились двухэтажные до
ма. С годами поселок рас
ширялся, перекинулся в 
Заречье. Вместо старого 
полусгнившего зимовья 
там стали появляться це
лые улицы. Правда, стро
ительство велось частное, 
зачастую без всякого пла
на. Но с годами пришел и 
порядок. Заречье выросло 
в большой, красивый посе
лок. Вдоль шоссе встали 
ряды многоквартирных 
жилых домов, построен- 
ных из бруса. С удоволь

ствием жители посещают 
красивый продовольствен
ный магазин «Ангара», 
i 1оявились новые улицы 
стандартных жилых до
мов. Есть у зареченцев те
перь свой детский сад.

Не прекращается строи
тельство и в центре Моты
гино. Почти одновременно 
со строительством двух
этажных школ и интерна
та были выстроены детский 
сад, ясли, двухэтажный 
универмаг. А  в прошлом 
году вступил в строй ком
бинат бытового обслужи
вания. Сейчас силами об
щественности возводится 
красивое здание районного 
Дома культуры.

В послевоенные годы 
развернулось широк о е 
строительство и в другом 
направлении от центра — 

- вдоль берега Ангары. Бо
гатейшие месторождения 
полезных ископаемых по
служили поводом к созда

Спортивный зал Мотыгинекой средней школы. 
Фото М. Поликовского.

нию Ангарской геолого
разведочной экспедиции. 
Здесь также строили и 
строят добротно, капи
тально. Много красивых 
жилых домов, есть магази
ны, хороший клуб, элект
ростанция. Кстати, их в 
настоящее время в Моты
гино две, вполне обеспечи
вающих электроэнергией 
предприятия и население.

Большую долю в по
следние годы внесли и 
строители Мотыгинского 
леспромхоза. Лесники за
конно гордятся своими но
выми улицами.

Не так давно было це
лой проблемой попасть в 
Красноярск, да и в поселки 
района. Теперь пассажиры 
летают на крас и в ы х 
«ИЛах», плавают на ком
фортабельных теплоходах.

Жителям районно г о 
центра есть чем гордиться. 
Когда-то старенькое не
большое село выросло в 
крупный промышленный 
поселок. И в нем ни на 
день не прекращается 
строительство. Годы Со
ветской власти неузнавае
мо изменили лицо Моты
гино.

ВИШЕРСКИЙ
АЛМАЗ

ПЕРМЬ. 23 карата— таков вес 
драгоценного кристалла, поднято
го со дна одного из притоков Би
тер ы  драгой прииска «Уралал- 
м аз». За всю 25-летнюю историю 
промышленной добычи алмазов 
на Урале только однажды встре
тился более крупный кристалл — 
в 24 ,5  карата.
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