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Простой фрагмент
В современном географическом 
сообществе уже стало тише: 
унялись споры по поводу статуса 
Австралии. Что это за земля? 
Самый маленький континент 
или самый большой остров? 
Проецируя аналогичный 
вопрос на географическую 
плоскость Мотыгинского района, 
некоторые любопытные умы 
терзали себя, решая вопрос 
о социально-политическом 
статусе населенного пункта 
под названием Решающий. Что 
это? Восточная часть нашего 
райцентра, либо вполне 
независимое маленькое село?Пожалуй, каждый мотыгинский школьник эпохи Советского Союза неким образом соприкасался с этим поселком: через него пролегал маршрут автобусов, которые каждую осень доставляли детвору из школ Мотыгино и северных поселков на колхозные поля, где до самого горизонта простирались борозды картофеля. «В багрец и золото одетые леса» открывались взору не по- детски трудовой молодежи, веселый гомон на отведенных каждому классу деляне и радость полевого пикника по окончании коротенького трудодня -  эти и другие воспоминания всплывают в памяти о школьном коллективном всеобъединяющем труде во благо общей социальной цели.Вот и на сей раз поездка в Решающий выдалась в погожий сентябрьский денек, что давало возможность почувствовать сходство и отличие в путеш ествиях сорокалетней давности....Пейзаж все тот же -  грунтовая дорога от развилки, яркая палитра осенних

красок, да и солнышко в сентябре светит всегда одинаково -  не жарко, вселяя добрые настроения путнику.А вот экономическая составляющая поселка...Признаться, что никогда в детстве не вдавался в особенности уклада жизни восточного поселения. Так что судить о том, КАК БЫЛО и ЧТО СТАЛО наши читатели смогут со слов старейшего жителя это поселка Лидии Гириной.Лидия Анатольевна начала свой трудовой путь в отделении подхоза «Решающий» с 1971 года, прожив в одноименном поселке без малого половину века Всегда занимая активную жизненную позицию, она регулярно выступала за интересы поселка, будучи депутатом Мотыгинского поселкового и районного Совета народных депутатов. Но это в прошлом, как и многое сейчас в этом поселке. В последние годы Лидия Анатольевна «группорг ветеранов».А первон ачальн ое н азн ачен ие подсобного хозяйства «Решающий» в середине прошлого века носило замысел - обеспечивать трудящихся Мотыгинского района сельскохозяйственной продукцией. В этих целях жители поселка возделывали около 500 гектаров земель. Это были и покосные угодия, это были и картофельные поля. В закромах этого сельхозотделе- ния, что входило в некогда мощный одноименный подхоз, хранилось до 100 тонн картофеля. Именно за сохранность «нашего второго хлеба» отвечала Лидия Анатольевна, работая кладовщиком. В ее ведении находилось хра

нилище с шестью отсеками, вмещающими от 15 до 20 тонн картофеля. И вопрос с обеспечением населения картофелем в Мотыгинском районе был всегда актуален: этот продукт входил в регулярное меню детворы в садиках и школах, в больницах и в столовых многочисленных ведомственных и промышленных предприятий района. Охотно покупали картофель и жители нашего района.В хранилище также свозили и картофель, выращенный на участке «Гребень» - в самом маленьком населенном пункте жили тогда около десятка человек. Но знаменит в те времена он был тем, что там работал агроном из спецпереселенцев. Прибалта Сувальду теперь никто не смог вспомнить по< имени, зато старожилы четко помнят, что великий агроном успешно проводил опыты по скрещиванию плодовых культур, добиваясь выращивания плодов сибирских яблок. В его активе - выращивание садовой смородины и
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судьбы страны
клубники. Сейчас из доказательств некогда результативной и вкусной деятельности неугомонного прибалта только ранет-дичка, которую любознательный турист может отыскать в районе бывшего сельхозучастка «Гребень»Был в поселке Решающем и коровник на 90 голов крупного рогатого скота. За шестью доярками были закреплены по 15 дойных коров до внедрения аппаратов машинного доения. После механизации их труда сфера ответственности доярок увеличилась до 18 коров, что давали от 15 до 25 литров молока. Кроме того, каждая доярка выращивала по три телочки, которым при хорошем уходе суждено было стать «производительницей молока», заменив старое поколение. А бычков выращивали на мясо. Они набирали вес и товарный вид на одном из островов на Ангаре, куда регулярно отправлялись на откорм весной до поздней осени. Селяне не были бы селянами, если бы не держали на подворьях и свое хозяйство. Скот был на каждом подворье.Сначала местное стадо сами ж ители пасли по очереди. Позднее эту задачу выполняли местные пастухи.В 70-80 годах в Решающем в 50 домохозяйствах проживало около 150 человек, сейчас все сократилось почти в три раза: в 13 домах живут 35 человек. Все лю ди трудоспособного возраста работают в Мотыгино. В поселке лишь в одном дворе держат трех коров: «Экспонаты», - с горечью усмехнулся супруг Лидии Анатольевны.Крестьянская идиллия длилась, как и все хорошее в Советском Союзе, до 90-х годов прошлого века: был небольшой магазин, был фельдшерско-акушерский пункт, был даже и клуб с кинопрокатом. Правда, школы в «Решающем» не было никогда. Аза по

следние два-три десятка лет не стало ничего: закрылся магазин, закрылся ФАП, сгорел клуб. Но трех школьников на занятия регулярно доставляет школьный автобус, возвращая деток домой после учебы.Попытки продолжить производственную деятельность после р аспада Советского Союза в 90-х годах п р е д п р и н я л а артель старателей «Ангара». Ведь вопрос обеспечения работников продовольствием был и остается актуальным всегда при лю бой власти. Но методы  у п р а в ления, которые были эффективны на пром ы ш ленном  производстве, не оправдались на селе: 12-часовой рабочий день, с которым соглаш ались рабочие золотодобытчики, не пришелся по душе аграриям. Миропорядок, действовавший при Советской власти десятилетия, оказался нежизнеспособным в новых экономических условиях, и все рухнуло. Коровник сгорел..После этого один из жителей райцентра предпринял попытку реани

мировать сельхозпредприятие, но тоже безуспешно.В общем, судьба поселка -  один из обычных фрагментов множества подобных по всей нашей стране.О чем сейчас мечтают жители Решающего - вопрос слиш ком сокровенный. Но есть простые насущные желания: улучшить транспортное сообщение с Мотыгино Кроме двух рейсов регулярного маршрута автобуса, который приходит в поселок утром и вечером, хотелось бы еще один днем -  за свежим хлебом. А еще - чтобы выравнивали дорожное полотно почаще: за год грейдер там прошел лишь единожды. Таксисты с нежеланием забирают пассажиров поселка, жалуясь на выбоины и ухабы. Дескать, поэтому и такса в два раза больше, чем в Мотыгино. Хотя до развилки в аэропорт всего то четыре версты.Так что же это за земля -  простой район Мотыгино, где нет школы, больницы и магазина, или все-таки отдельный населенный пункт?..
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