
❖ Е  60-летию Мотыггтт поссовета

По главной улице ведет нас
Н е д а в н о  услышала Фразу, Поразившую до глубины души: пока Мотыгино не сменит свое название, будет деревня захудалой, грязной и небогатой. В названии ли дело? Сколько по России таких посе лочко'3 с неприглядными, смешными, тоскливыми именами! В Мотыгино издавна селились если не отверженные, то ссыльные. Но какая здесь природа! Даром, что далеко от циви лизации: девственная, дремучая, нетронутая тайга, где хозяин—медведь, еще не перевелись соболя и белки, зайцы и лисы. А  геологи в восторге ог того, что скрывают недра мотыгин ской земли. ^Увы, теперь ископаемые со всеми нашими перестройками и акционированием недост.упны, а может, и к лучшему..;.Т А К  ВОТ О Б  И С Т О Р И И . Кто, как не старожилы-мотыгинцы помнят ее? 27 августа исполняется 60 лет-Мотыги нс кому сельскому Совету. Своими воспоминаниями с читателями газеты делятся работники музея, почетные граждане Мотыгино Веза Павлович Анонен, Евгения Александровна Брю ханова, директор музея Валерий Анд реевич Зонов, жительница поселка Пономарева Н,ина Александровна, глава поселковой администрации Пасынков Николай Иванович.

городские черты вы и сейчас найдете с трудом.Первые насильно согнанные сюда переселенцы жили в трех бараках. Эти бараки и послужили основанием для последующей стройки средней школы № 1, просто надстроили второй этаж, поэтому и классы маленькие. Еще раньше люди жили в новой конюшне, которая стояла там, где сей час здание продснаба. Позже стали осв.аивать заречье, рыли землянки, приспосабливались к суровой природе севера. В 1939 году в Мотыгино жи ли 2075 человек. А  могыгинский се- Л ь с о в е т был созданУ  к а з о м Президиума Верховного Совета Р С Ф С Р  от 27 августа 1939 года. Рыбинский сельсовет, су шествовавший ранее, был разукрупнен, к Мотыгино отошли село Моты гино, поселки Вельск, Решающий, Гребень, Асташовск, Беспалово, учас ток Башкирский. В 1940 году в мо тыгинском сельсовете зарегистрирова Но рождение 116 детей, умерших — 45, браков—3, разводов нет.ПО А Р Х И В Н Ы М  данным, в 1949 году в Мотыгино были: врачебныйучасток, артель «Победа», райдорот- дел, ангарский рыбзавод, контрольно- семенная лаборатория, удерейское Р А Й П О , авиапорт, уполминзаг, за- готскот, совхоз «Решающий», колхоз

ницы И. И. Булатовым, Учителей не было, поэтому первыми преподавате л ям и стали Булатов и его жена. В 1942 году Пономарев ушел на фронт.Каждый из последующих председателей сельсовета памятен старожилам своими делами Председатель А . А  Степанов «построил» каланчу, Г. Ф. Козулин отводил место для старого кладбиЩа. При Козулине работала )в сельсовете секретарем Г. Д . Сташ- кевич, которой выпала печальная обя занность —'она выписала 132 военных похоронки.При председателе С . А . Безрукихбыл построен подвесной мост через речку Рыбную, который недавно вое становлен,. При Сусанне Алексеевне стали стелить первые тротуары. Интересно, что она была беспокойным председателем, сама отмеряла сажен кой земельные участки, могла запросто побеспокоить жителей стуком ц ок но и строго призвать к уборке торри тории вокруг дома, первая подавала пример.. А  поселок был чистым, хотя весь сельсовет—  она Да секретарь Ирина Ларионовна.При Сурове И. II. мотыгинцы построили первый нормальный стадион, это уже в 50-х годах, а раньше здесь было капустное поле. Старый стадион был расположен на месте нынешней санэпидстанции и простирался
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памятьи были завезены в Мотыгино учите лем биологии М. И. Мутовиной. У школы аллею тополей заложили вьи  пускники 1965 года.В 70-е годы в Мотыгино появился первый асфальт и первые народные стройки. Руками мотыгинцев были еде ланы спортзал и Дом культуры, водопровод и больничный комплексу .. *II еще, возвращаясь к раннему^Чо- тыгино, вспоминают ветераны как бро дили по главной улице стада овечек и (‘(Энном, а коровы и тогда, и сейчас свободно пасутся; где хотят. Надо Доб рым словом помянуть Башурова М ихаила Гавриловича, который тоже внес свою лепту в жизнь мотыгинцев. Бывший колчаковский, как говорили, офицер, он участвовал, в строитедьст ве самого первого стадиона, а арестов,ан был по доносу ir 1986 году. В те годы п церкви был Клуб, а на Гребни начальная
шкрла.Н А С Т О Я Щ И М  событием стали помидоры и .малина, семена которых впервые привез Сувальдо Владимир Александрович, но мотыгинцы народ смелый, привыкали к непривычному все вместе, а агроном (огородник) Елизавета Феофановна стала выращивать огурцы и капусту.В 1941 году (снова статистика) кол \(н •'Сибиряк» имел: посевную пло-



Первое поселение на берегах Ан тары зафиксировано в архиве— это 1671. год. Древность— отдельная тема, а мы перенесемся на триста лет вперед, когда уже Ангара не была дорогой, ведущей торговые караваны из Китая вглубь Сибири, Представьте себе маленькую деревушку, из четырех улиц с переулком. Улицы назывались Передняя (Советская теперь), Задняя, Большая, Маленькая и переулок Кузнечный. Мне удалось найти архивные Данные, записанные уже в советские времена, когда появились здесь первые спецпе реселенцы (1931 год). Именно тогда поселение стало расширяться, уже именовалось селом, а с 1955 года стало поселком городского типа, Хотя

«Сибиряк» и райсельхозотДел. Кац жили и работали наши земляки, что им было интересно и дорого? Как нс прискорбны воспоминания о проводи мой в Те времена стратегической поли тике государства с переселениями, люди оставались людьми, радовались и печалились, вживались в новую жизнь, вместе бедствовали и праздно тали. Не от Них зависела их судьба, быт. но на них держалось государство, так безжалостно расправлявшееся со своим народом.В 1937 году в Мотыгино октрылась первая шкОла-семилетка. Председатель сельсовета Иннокентий Платонович Пономарев, который до Этого был председателем колхоза «Сибиряк», взял на себя такую ответственность вместе с главным врачом боль-

до самой Рыбной.П Р Е Д С Е Д А Т Е Л И  вели настоящую борьбу за чистоту и озеленение улиц райцентра. При председателе К. И, Марцевой были введбнЫ уборочные пятницы, когда и взрослые, и дети выходили на очистку улиц, уборку свалок. В 50-е годы были посажены ели на Красной горке, там же была красивая березовая аллея, сейчас от нее осталась одна березка. А  помните то место, где раньше был домик старой автостанции, в 1968 году уче ники первой школы разбили на уча стке парк имени 50-летия В Л К СМ , потом место понадобилось под строите льство жилых домов и тополя, посаженные школьниками, срубили. Кстати, первые тополевые саженцы, тогда

щадь в 660 гектаров, 120 лошадей, 50 коров, 80 овец, жнейки, сенокосилки, два трактора. Конечно, многие сведения, фамилии, даты со вре менем ускользают из Памяти, помнится далеко не все. Но, дорогие моты гинцы, нелишне напомнить, что лицо района, его визитная карточка—Мотыгино, и выглядеть Оно Должно соответствующим образом. Мечтают наши старожилы сделать парк на бере гу Ангары-красавицы, поставить беседки и скамеечки, но сделать хоро шее для родного поселка, придать ему вид не разбитой деревни, а райцентра мы должны своими руками. Дети Скажут спасибо, а название изменить — не проблема, но изменимся ли мы?
н. МОРОЗОВА,


