
Дела минувших
В 1 ЫСЯЧЛ девятьсот сорок девятом rn.u Мотыгпно Сняло нс таким большим солом, как теперь наш поселок. а шачн те.тмю меньш*. В пс.м на холились перевалочная ба за аолотодооывающей про иышленмоС ги района, золо- топродснаба и Раздолнн- ского сурмяного комбина та, транспортная контора правление потребительской кооперации, небольшой рыбозавод, районная контора Заготскот -, колхоз - сибиряк-. аэропорт, и в километре вверх по течению Ангары делала первые шаги, как ее первоначально называли, Норн льская геологоразведочная партия, выросшая затем в мощную Ангарскую гео ю горазведочне ю экспедицию. Село кончилось кладбищем, именуемым в наро де Красной горкой В по- шуцении, где сейчас - Ре.мбыттехника», находился сельский клуб, переоборудованный из бывшей церкви. Мало были за селены улицы Пролетар спая и Правонабережная, В заречной части села бы ла застроена улица Камы шевская с переулком Лес ныл, а также Сибирская и нижняя часть Шоссейной. Еще с десяток домов сто нло по улице Правонабережной.Па том месте, где сейчас гараж продснаба, магазин № В и здание исиол кеша поссовета, (находились гараж, конный двор и маломощная электростанция, на берегу Ангары склады золотопродснаба Начальником перевалоч ной базы золотопродснаба в то время был Матвей Кириллович Бекешев — че ловек строгих правил и рачительный хозяин Хо зшш в полном смысле этого слова R складах н на территории базы всег да был образцовый поря док. Матвей Кириллович пользовался большим авто ритетом среди рабочих базы п всего населения села.Если дорога Мотыгинп Южно-Енисейск содержалась в образцовом порядке, то в селе улицы были до1ю<1ьно-такп пыльн ими и грязными, никогда не отсыпались гравием, весной и осенью превращались в непроходимые болота. Не было зеленых насажд ннн. Несколько кустов че ремухи было в садике сто ловой. которая находилась на месте сегодняшней «Кулинарии», и зеленый скве рпк у сельской больницы

на mpi против шкп п-л Л" 1, сейчас безжалостно вырубленный. Все деревья посажены в Мотыгпно поз же, когда сюда перевели районный центр.23 апреля UJ-19 года я принял еще педостроеи ныи районныи Дом Культу ры. позднее на то.м мессе йострои.ш спортзал, два плотника оплачивали в зрительном зале пол, а ру ководил Щ Ш  Т О Г Д а Ш Н Л И  председатель испотк>яа поселкового Совета Фед >р Иванович Козулин, у чает пик Б#.шкой Отечеств -п пой вбнпы, человек энерги чныи, но малограмотный и любитель выпить.Моей первоочередной шдачей было закончить Строительные работы до конца месяца и в новом здании провести т р ж е с’ венное собрание, поев I щенпое празднику 1 Мал. Оставалась одна педеля Надо было еще прнобр.ч ги какую-нибудь ткань и -одеть - сцену.Продажа TKain-ii в ю время была строго л ш ш м  рована, да и вообще ее бы то смало. Нужны выли ба t хат для занавеса и ещ. сотня метров любой дру ■ roii однотонной ткани на исковые кулисы п так па зываемый задник. Правде пне раненного потребсою за выделило для Дома культуры необходимое ко Ж честно хлопчатобумаж ной тьани на боковые ку., j сы и задник. Оставалось еще купить' ткать на зана вес, желательно бархат. 1! этом мне помог председатель исполкома рапс.ово та т. Ефремов Он дого аорилея с Раздолинсыы продснабом (это была дру гая организация, снабжа лась она непосредственно из Москвы) и .мне согла силясь продать 25 метров хяопча гобума.иного барха та.Отправится, не меня л 
а 1’аздолписк па попутной машине. Автобусов в то время в районе еще н не видели. Получил товар, но уехать в Мотыгпно совершенно не на чем. Позво пил в Мотыгпно. в трап С П О р Т Н у ю  контору, HO Mile сказали, что в Южно-Ени сейске нет ни одной маши ны. Не шли машины п из Раздолинска. Тогда в рас лутнцу берегли дорогу и ограничивали движешь ■ транспорта. Что делать Время не ждет. Увязав поудобнее свой груз, взва лив его на плечи, отправился пешком. Решит, что солдатским шагом, шесть километров в час,

дойду ду Мотыг,шй за 5 часов.Таким образом, я до шага г дс? Беспаловскоп, зимовья, что стояло на Ш-.м километре дороги. Вдруг услышал звук дого няющеп меня автомашины. Это была полуторка, кото рая шла из Усово в Моты гино. мне, как говорится, повезло и я благополучно добрался до места назначения, Сшить занавес и кулисы любезно согласи лись ш в е и  из артели - Победа на базе которой впоследст вин был организован ком бипат бытового обсяужнвЯ пня.Первое торжественное собрание в новом здании состоялось 30 апреля 1949 годаы АС’ ГУП П Л О  лето.* * Нужно было еще от штукатурить, произвести побелку н покраску здч пня, рошпть потолки и панели а денег не былб. Выбыло для этого и материа лов. Но самое главное необходимо было к зиме поставить обогревательные печи Выход был найден простой и дешевый. Несколько бочек из листового железа приобрел па деньги, вырученные ,от танцев. Договорился г мастером. Таким образом к Ш М е .  в фоне и зрительном зале появились icorpi ват( ли железный печн. Н и уюта, ни настоящее) тепла. Но другого .выхода не было.Моя а.ена и помощник Валентина Григорьевна хорошо пела, играли в сне ктвклях мне в Ю.кно-Ени сейся,е п Ралдолпнске, еа ча готовила спектакли и концерты. Впоследствии ее п .значили ху доя.ествеи ным руководителем Дома 
1 улыуры. Начали знаки питься с мотыгинцамн вы являть талантливы'. ,-|юдей. паоёвиип и з  м о л о д ия и, собирать художествен m ю самодеятельность! Ор ганнзовалп небольшую хо ровую женскую группу, певцов, танцоров. Пригла сплп на работу музыканта- аккомпаниатора. начали ставить концерты, upon j днть вечера танцев Не с» дерл.ание баяниста, кассн ра, контролера и уборщиц деньги нужно было тарп- ^атывать самим.В» коре в Мотыгпно бы ла установлена пер в а я в районе государственная кшюустанцв на. Стали регулярно демон стрировать кинофильмы. Это было большим собыги ем в жизни села, да и для

днейНДК было очень выгодн-1 (от кино .мы получали д ,, п о л ю т  ьные денежные средства за аренду здл ння.С первых дн, и работ Д"\1а культуры мы взн ли шефство 1 ,яд колхозов -сиииряк- Помогали в наглядном оформлении центральной усадьиы коя X0 ja , полевых станов. В ПдН не было художника ни штату, и все мдожест венное оформление самог , здания и в подшефном организации я взят па сеоя, причем работа эта проводилась бесплатно так сказать, на голом эг гузиазме. .В период убирочкой кам паипи на полевые станы выезжали у- концертами, дост-ап 1ЯЛН газеты, прово днли громкие читки. ц, )абывали и соседние кол хозы в Рыбном, Папы до, Эанцево, на Бык\ . Когда райцентр находштгч. к Южно- Енисейске, у част ников художеств. иной самодеятельности Мотыгпно приглашали па обеду -кивание ежегоднапроводимых партийных конференций. Там сор< в повались между собой са Юдеятельные артисты Раз долинска, Южно-Еннсейг на и Мотыпшо.Первыми участниками художественной самодеятельности были сестры Фаи на. Галина и Валентш а Пановы. Нина Степанова, Тоня Петрова. Альбина Ча Ш и н а. Тюся Ча типа. Леонид Романенко, братья Козловы. сботры ■ЧайкТжыу  Д И П И Т Г .Л Ы Ю Е  бы 
J  -'О время' Все мы бы ли молоды, дру кны силы и задора xoib отбавляй работали увлеченно,В последних числах д,- клбрл 19-49 гида исполк са раисовега выделил на от, пление и отладочные рабо ты РДЬ необходимою сум му. Но деньги это еще \ш все.А вот где купить нм,к ныи материал'.' И продаже его не быте. Кирпичный завод и,- работал (в Моты I ино был небольшой завод по обжигу кирпича: По обещали только летом н - готовить кирпич П равд, ми и неправдами приходи лот, доставать Цемент, ка гонку, олифу гвозди драп ку, п только ютом 1950 года поставили печи и произвели другие работы.

(Продолжение в следу 
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• Октябрь: история района

Дела минувших дней
(Продолжение Начало 

в №№ 120— 121).Была олифа, но совершенно не было .масляных красок. Пожилые жители Мотыгнно рассказывали и покапывали в 'своих до* мах, как они выходили чз положении. В Вельске есть горка с выходом жел той и красной глины ох ры Вот Орали эту краску, смешивали с олифой и красили двери, стены, даже полы, и краска хоро шо держалась.Недолго думая, попросил у соседей лодку, съез днл в Вельск, накопал не j сколько кулей красной и желтой глины и привез в Мотыгнно. Этой краской были покрашены все две ри, панели, стулья в зри тельном зале. Покрасили и пол r фойе, но после первых же танцев от крас кн мало что осталось. Нужна была настоящая олифа, а у нас была искус ственная под названием «аксоль». И все-таки на первый случай вышли из положения.Участники художественной самодеятельности подготовили н вынесли ка

суд зрителей первый! многоактный спектакль пьесу Арбузова «Чужой ребенок», дебют котор >и прошел довольно-таки ус пешно. В спектакле были заняты Мария и Георгий Мутовнны работники Мотыгннского аэропор га. Елена Сташкенич секре тарь исполкома сельского Сонета, ее муж Яков Мл шуков, Леонид Романенко Анатолий Горбунов и я о женой Валентиной!, Пьеса молодежная, и мы все бы ли молоды, так что нспол мяли самих себя.В апреле 1950 г. в Юж по-Книсейске проходил смотр художественной га модеятелыгостн район 1. На суд жюри и зрителей мы представили концерт ное отделенно и пье;у«Чужой ребенок» единстпекный спектакль на смо тре. Нам разрешили по.,-а зать первое н последнее действия. Не .знаю, по ка кой причине они так посту пили, по мы расстроились. После окончания первого действия пьесы нам пред дожили показать еще вто рое, а закончить пятым, последним. Прошло и вто

1)ое действие. Председа тель жюри распорядился показать спектакль полностью. Жюри п зрителям пьеса понравилась. После каждого действия нас на граждали аплодисментами. На этом смотре мотыгни цы заняли первое место.В дальнейшем готфн ли и другие спектакли Но молодея;!, Мотыгнно резко отличалась от моло дежи Южно Влпсейска и Наздолннска какая то пассивная, тяжелая на подъем. Мне, как оргапп затору, приходилось прикладывать немало усилий для привлечения новых участников в художествен ную самодеятельность. С первых дней саыостоятель ной работы в клубных \ч реждеипях я принял за правило обходиться с участниками художественной самодеятельности, как с хрустальной посудой, очень осторожно, с почтением и вниманием. Трудно уговорить принять участие в клубной работе и очень лег ко обидеть, оттолкнуть.
К а ж д ы й  человек должен любить избранную работу, отдавать ей

всего себя, вкладывать в нее душу тогда дело будет спориться, и самая трудная работа принесет радость и моральное улов летворение. Я любил свою работу, отдавал ей нечто себя. Правда, не всегда псе было гладко, не всегда полу чалогь Kai, хотелось бы. но трудиться было пн терцено.Во всей моей работе .лучшим помощником и едп помышленником была моя .кона Валентина Грнгорь , вна. Она шила нужные костюмы и платья для кон цертои и спектаклей, рас1 краплшлла их узорами Я  ли нужно было изобраВИТЬ В Ы Ш И В К У .В Мотыгнно тогда не было стадиона. Небольшая площадка для футболь ной игры находилась меч, ду улицами Пролетарской и Партизанской, где стоит здание скорой помощи, включая расположенный рядом переулок Это было что-то среднее между спортплощадкой и ныпа сом для коров. В Мотыги но, как мне кажется, ни когда не было обществен ного пастуха, и коровы свободно бродили по у m цам села, так же, как бро дят и в наши дни.Рядом с районным Домом культуры, на том мес

те, где сейчас находится стадион, жители Мотыги по высаживали карте фель. Мне пришла идеявместо картошки на этом месте разбить неболь шой сад Сельский Совет с этим согласился и своим решенном запретил занимать поле под огород.За небольшую плату знакомый бульдозерист взялся в нерабочее время спланировать площадь и засыпать болото, расположенное is северо-восточной части тюля. Полото это было какое ю коварноеНа нем росло растение,названия которого я не помню, с сочными толсты ми корнями. Погда боло то летом подсыхало, коро вы объедались этими кор ними, были случаи их па дежа.Пос;щ первой плапнров кн пришли к выводу, чт 1 это идеальное место для сельского стадиона. Так и сделали. Впоследствии про пели грейднровку поля, огородили забором, поста вили сиденья для зрителей, разбили волейбольную площадку, и по пучил ея неплохой стадион.
м. поликовскии.
(Продолжение в следу 

ющем номере).



•  ОКТЯБРЬ: ИСТОРИЯ РАЙОНА

Дела минувших дней
(Продолжение. Наш  

ло в № №  120 121, 1 21!).В Мотыпшо тогда быта неплохая футбольная кома нда. регулярно проводи тись районные соревновл пия Организатором и душой мотыгипекоп (футбольной команды и ее ки пптаном был Николаи Хар лампович Карасидп. шо (фор А т  ареной геологорлз нодочноп экспедиции, ны но пенсионер.(. перемещением рапой кого центра из Южно-Енп сойска н Мотыгнно носе лон i гал бурно загтрнч наться, население у в «ни* пилось. Заетранпалпсь заречье п микрорайон А Г Р А .

а вскоре поселок тесоза готовителей,Пока не были построены клуб А Г Р Э  клеб лоенн кон. а впоследствии и клуб заречья, все зрители приходили в РДК, где бы то псего-навсего 160 носа дочных мест. На кал;дый новый (фильм билеты в «нас се брали штурмом ело п  м, РДК был настоящим культурным цент])ом се ла. В художественную са модеятельноегь вливались новые силы. Среди них бы ли довольно-таки та таит ти вые исполнители, с хоро шпми голосами, например, Петр Левченко и Серафч ма Зозулпна. Эта пара вы

( гупала дуэтом И их ре пертуаре были сцепки и дуэты из лучших отече- i венных и зарубежных опс ретт. н пользовались очи у фитилей популярностью. Г  Л Е Д У Ю Щ И М  нема ^  ловажным культурным событием в .Мотыгино оыло открытие книжного магазина. Единственный книжный магазин района г Раздолннске \ же работ а  несколько лет, по топ гопал как-то вполсилы. Довольно таки просторное помещение было битком набито книгами а работ ники прилавка какне-т > равнодушные, инертные люди. Кинги годами лен т

ли нераспечатанными, ч (фабричной упаковкеПервый секретарь РК КП СС Иосиф Федорович Кудрявцев ходатайствова.: перед краевым иниготор гом об открытии в Моты гино головного книжного .магазина В мае 1955 года поступил первый груз для книжного магазина в коли честве 8 тонн. Мне предложили получить и сохра пить книги до открытии .магазина, что я и одела г Здания под магазин ещ< не было Не было и его работников Тем временем мою жену Валентину Грп горьепну перевели из РДК продавцом книгВ РК партии было рент но. что здание под магазин выделит п оборудует Раз долннекпй сурьмяный комбинат,В июне этого же года

в Мотыгино проводилось собрание партийно хозян ственпого актива района, и меня попросили органз зовать продажу книг для его \ частников, что п было выполнено А Hippo несколько дней Иосиф Федорович посоветовал организовать ежедневную продажу книг для насело пил непосредственно в зда ннп РДК'. Валентина Гри горьевпа приступила к своим прямым обязанное тнм Тем временем срочно готовилось помещение под книжный магазин по улице Советской, а мне пред дожили временно по сон мостительству впзглйнить мот магазин.Если в РДК мы с а,'- ной получали в общей ело жпостн 900 рублей (стары ми деньгами), то за пер вый месяц в новом здании магазина на книжной топ

гонле мы заработали I 100 рублен Выла большая раз ница в  оплате между д в у  мя этими организациями Семья моя состояла \ ье из шести человек а рабо та устраивала п морально и материально, поэтому я выбрал книжную торгов лю.П 1956 т д у  крайкниго торг по решению прапи тельства всю сельскую торговлю книгами передал в ведение потребкоопера цпп, и работа стала еще интереснее. Нам поступа ло много издании не толь ко из центральных нзда тельств, но и но договор,-, крнппотребеоюза — из ре спубликанскнх. Это были пнтересньи ходовые про извещении.
М. П ОЛ НКОВСКИИ.
(Окончание в следую 

1це.м номере).


