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Б е с п о к о й н а я
П Я Т Н А Д Ц А Т О Г О  августа 1930 года отбыл я из Красноярска на пароходе «Инородец» вниз по Енисею до Стрел ки, а оттуда вверх по Ан rape до Богу чан- Потребо валась на этот путь целая неделя.Хочу рассказать, как на этом пароходе приходилось преодолевать пятики лометровый Стрелковский порог. На всем этом пути по обе стороны сплошные скалы торчат поверх воды, а для судового хода только извилистый коридор. И вот по этому узко му коридору приходилось маневрировать, дабы не наскочить на камни. Руле вой, обливаясь потом, то и дело клал руль то вправо, то влево, опасаясь развер нуть пароходик поперек. Это означало гибель— па роходик мгновенно бы пе ревернуло. Нам, пассажи рам, по 3 —4 человека од новременно разрешалось подниматься на верхнюю палубу и наблюдать за мдневрами. ОЬг̂  наблюде ния этого утехи было немного. Вот пароходик начинает течением сносить вниз, капи тан то и дело меняет поло жение руля, и опять поне многу продвигаемся вперед. Пять километров мы поднимались два часа!I Пароходик сам был узе

нький, рабочие колеса де ревянные, кают никаких. Пассажиры толпились вок руг машинного отделения по бортам, а если остава лись места в трюме, то размещались и там, Ника кого буфета не было, но кипяток всегда был в титане. Котел 'топился дровами. Через опреде ленные расстояния парохо дик причаливал к берегу, матросы на носилках носи ли дрова, и тогда опять па роход двигался дальше— шлеп-шлеп, шлеп-шлеп...Доплыв до Аладинской шиверы, паузок отчалили и приткнули к берегу, а сам пароход поднялся вы ше метров на сто и прича лил к скалистому берегу. Один из матросов накинул петлю троса на толстый, за ранее подготовленный пень. Пароход после этого спу стился вниз до паузка, подцепил его, включили установленную на палубе в носовой части лебедку и таким образом преодоле ли подъем по шивере.На всем пути до Богу чан любовался я отвесны ми скалистыми берегами, обрамляющими Ангару, похожими на высокие пло тные заборы. Понравились мне и Богу чаны, стоящие на высоком яру, с прямы ми улицами, явно просле живающимися кварталами, парками. Восторг вызвала

у меня красота этого села, На обратном пути, доп лыв до Мотыгино, я сошел на берег, чтобы вплотную познакомиться с деревней, так как избрал ее постоян ным местом жительства.
Ч ТО представляло собой Мотыгино? Улиц в поселке было две: перед няя, ныне Советская, И задняя, теперь Октябрьская. Октябрьская начина лась от мангазея (так на зывали общественное хранилище), к о т о- р ы й стоял на пригорке, а кончалась вблизи переулка Спортивного. Улица Советская начиналась от здания, в котором сейчас разместилась рем- быттехника (бывшая цер новь), а конец ее был у нынешнего посудо-хозяйст венного магазина. Всего домов было 5 0 — 55, про живало в Мотыгино око ло 300 человек.Коммунистов в деревне было шесть: Осетров — се крётарь партийной ячейки, Ганцевич —. председа тель рабочкома-, Лыхин Максим Иванович— продавец винно-водочного ма газина, Морозов Сергей Афанасьевич —  прораб Мотыгинской стройконторы, Горшков, Демидов Be ниамин. Медицинских работников было два— врач Булатов Иннокентий Иммануилович и его



страны в биографиях мотыгинцев

юность моясупруга — акушерка Алек сандра Ермолаевна. Амбу латория, их квартира, род дом на три койки размещались в одном доме, кото рый находится радом с хозяйственным магазином. Учителей было трое. Клуба, красного уголка или библиотеки вообще не было,- а было немного кии жен на квартире счетово да Башурова Михаила, среди них и немного пьес.На работу я поступил в Мотыгинскую строительную контору плотником, прорабом в то время ра ботал Морозов СергейАфанасьевич. Одна наша бригада строила конные дворы, склады для продсна ба, а другая— здания бо льницы, конторы и др.В заречной стороне бы ло одно здание, называлось оно зимовье, где воз ч|ики, перевозившие раз*- ный груз на прииски из Дзержинского, Тасеевско- го районов, могли перено чевать, накормить лошадей (в зимнее, конечно, время). Была в Мотыгино и водяная мельница, нахо дилась она в русле речки Рыбной (примерно против дома Лушникова по ул. Левонабережной).Выше я писал про ман- газей, так хочу пояснить, что он из себя представ лял. Это здание в длину

20 метров, одноэтажное, фундамент на высоких стульях, бревенчатое. Бы ло предназначено оно для хранения общественно го зерна, когда крестьяне еще жили единолично.Был такой порядок: ежегодно каждый крестьян ский двор обязан был какое-то количество зерна в него засылать. Конечно, велся на каждого учет, кто сколько туда сдал. Это зерно могли кое-кому вы давать, на пример, в неурожайный год и в случае другого бедствия, но с но вого урожая этот крестья нин обязан был возвратить зерно обратно. Коро че говоря, это считалось неприкосновенным запасом. В случае выезда из деревни внесенное зерно возвращалось полностью.Мне пришлось ехать в райком комсомола, чтобы встать на комсомольский учет. Находился он в то время на прииске Центра льном (раньше он называл ся Годоловским, Верхне- Александровским, а позд нее— Южно-Енисейским). Райком комсомола поручил мне организовать в Мотыгино комсомольскую ячейку, которая потом была преобразована в комсомольскую организацию.Первым секретарем рай кома комсомола был Кон

стантин Хайдуков, вторым— Андрей Пьянков. В Мотыгино приняли в ком сомол 12 человек, а я был тринадцатым. Это были Пономарев Петр, Мутовин Илья, Ломадурова, Лыхи на Домна,- Пономарева Ва дентина, Кожевников Ефим, Соколов Алексей Амосович, два брата Аста фьевых, остальных трех, к сожалению, забыл, ведь прошло 57 лет, Пионеров было 25, пионервожатой была Ломадурова.После приема в комсомол двенадцати человек здесь же избрали бюро из трех человек. Распредели ли между ними обязанное ти— кому проводить куль турно-массовую, просветительную работу, кому руководить группой «легкой кавалерии», избрали ред коллегии стенной и живой газет.
П Л О Т Н И К О М  мне пришлось проработать всего три месяца. Меня назначили зав, клубом, хотя фактически клуба то еще не было. Указали на здание церкви (с нее крес ты и колокола были уже сняты), вот, мол, и обо рудуй его под клуб. Все комсомольцы при актив- н о м участии несоюзной молодежи взялись за работу. Все из цер кви перенесли на колокольню. Печи— две голланд

ки— были исправны. Под плясали под гармошку да алтарь, где священник про пели разные частушки. Не водил рвои обряды, под которые научились танце- вели из брусьев фунда- вать — светит месяц, мент, сделали настил из падеспань, краковяк, подосок таким образом, что- льну, коробейники (коро- бы этот пол был выше ос бочку), некоторые валь новного пола церкви, как сы.это положено у сцен. Устро В зимнее время частень или барьер для оркестра и ко нас подводила кероеи повесили занавес. Каза новая лампа— вдруг лопа лось, можно даже присту лось стекло, но их у нас пать ставить спектакли, но был большой запас. Иные сидеть-то зрителям не на вечера самодеятельности чем, поэтому нам срочно отводились только играм, изготовили скамьи, хотя Не забывали и спортом и без спинок. Но вот опять заниматься. Даже в зим беда — где же гримирова- ние вечера в клубе на сце ться? не устраивали трапецию,Все те же комсомольцы турник, кольца, Школьни и молодежь взялись де- ки 4 класса демонстриро лать пристройку, материя вали на сцене разные физ лам нас обеспечила строй культурные номера. Некэ контора. В течение двух торые акробатические недель. этот прируб был номера исполняли многие готов. Сделал нам суфлер из молодежи, скую будку столяр строй- В летний период моло* конторы. дежь в основном проводилаПьески мы подбирали время в выходные и празд попроще, начинали прово кичные дни на Красной дить репетиции. Эту орга горке. В то время тут низаторскую работу в ос- уже начинался лес— здесь пивном возглавлял счето- же, вблизи Красной горки, вод колхоза Башуров Ми- у нас был сделан упрощен хайл с участием Булато- ный тир для стрельбы из вой Александры Ермола малокалиберной винтов- евны, Они же и были у ки, обучать этому прихо- нае постоянно суфлерами, дилось мне. Летом мы Постановки у нас были очень любили играть в лап плановые, два раза в ме ту, в рюхи (городки), фут сяц. В антрактах наш бол, волейбол; хоккей тог небольшой оркестрик что- да еще не знали, либо играл, состоял он В начале тридцатых го из мандолины, двух ги- дов в Мотыгино не было тар, балалайки и гармош автотранспорта, тракто- ки. Руководство оркест- ров, мотоциклов, лодоч- ром было возложено на По ных моторов и электриче- номарева Александра (га ства, Лодки не замыка рмониста). Обычно после лись, а сети на просушку спектакля были вечера оставляли на берегу, раз самодеятельности, где вешивали их на вешала.

Хулиганства, драк совсем не было, пьяных на ули це не увидишь. Прогулов на производстве вообще не было.Коммунистам, комсомольцам категорически зап решалось появляться на улице в пьяном виде и вообще распивать водку где бы то ни было в рабо чее время, а если кто вздумал, его заметили, вопрос сразу ставился оо исключении.По решению бюро райкома комсомола меня в июле 1932 года перевели на работу в райцентр, ны не Южно-Енисейск, замес тителем начальника почты и одновременно морзис том на телеграф. Но рабо тать там долго не пришлось, так как ЦК В Л К СМ  обратился с призы вом поехать в Таджикскую республику на ударную комсомольскую стройку «Вахшстрой». Я пожелал туда поехать, райком ком сомола дал на это согла сне, 20 октября 1932 года я выехал из района.К великому огорчению, из комсомольцев того вре мени в живых уже никого нет, а из пионеров осталась единственная — Б улатова Лидия Иннокенть евна, которая работает в Мотыгинской больнице.
Т. ДРЕЕВ,бывший секретарь, организатор первой комсомольской ячейки, участник Великой Отечественной войны, пенсионер.


