
Я защищал родную землю. 
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 Тихон Ефимович Мотышев родился 27 августа 1901 года в д. Панкутал, 

Сатыгинского с/с, Пелымской волости (Кондинский р-он).  В мае 1920 г. добровольцем 

вступил в ряды Красной Армии и участвовал в освобождении Каховского плацдарма, 

Крыма, в военных действиях на территории Украины. В январе 1923 года солдат уволен в 

запас. 

 Таисия Евменьевна и Тихон Ефимович Мотышевы прожили  вместе более 60 лет, 

воспитав  4 прекрасных дочерей, дав им всем высшее образование. Тихон Григорьевич, 

был прекрасным  охотником, вместе с женой они  шили и плели рыболовецкие снасти и 

вместе рыбачили. В п. Половинка  Мотышевы поставили  бревенчатый дом, в 1931 году  

Тихон Ефимович организовал рыбартель, а когда в 1932 году в п. Половинка  

организовали  колхоз им. Сталина, односельчане выбрали  Тихона Григорьевича  

председателем колхоза,  которым он руководил 17 лет.  Колхозники осваивали новые 

угодья,  корчевали землю, пахали, сеяли, разводили скот, занимались охотой и 

рыболовством. Помощницей и советчицей в колхозных делах была  жена, которая, имея за 

плечами два класса церковноприходской школы, обучала грамотности не только мужа, но 

и односельчан. 

 Лето 1941 года. В деревни в те года не было не радио, ни электричества, поэтому 

весть о начале войны принесли  верховые, которые прискакали на лошадях. Ребятишки, 

играя  на поляне, часто, припадая  головой к земле, слушали стук приближающих 

всадников.  Так было и в этот раз. «Ой, где-то  лошади бегут» - вдруг кто-то сказал из 

ребят, и все сразу стали слушать, определяя с какой же стороны бегут лошади. Все жители 

поселка сразу же собрались около дома Мотышевых, слушая страшную весть.  По р. 

Конда ходил катер с баржей, в которой собирались мужчины окрестных сел на войну.  

Гурьбой бежали жители поселков и сел в реке, плакали, провожая родных на фронт. Через 

месяц катерок с баржей пришел второй раз, и тогда поселок провожал на фронт своего 

председателя колхоза – Тихона Григорьевича. Опять были слезы, женские  причитания и 

играла  гармонь.  

   И грянула над Родиной война, 

   Отчизна молвила: - В военный путь пора. 

   И он пошел в строю солдат, 

   Родную землю защищать. 

 С августа 1941 г воевал на  Волховском фронте, освобождал Ленинград, был 

тяжело ранен, был контужен, но после госпиталя вновь вернулся  на фронт, и продолжать 

служить в войсках НКВД в г. Иванове  до 1947 года. О возвращении отца  в семье не 

знали, не было никаких сообщений. Однажды с п. Тап на лодке приплыла тетя Дуня, 

которая, войдя в дом, тут же отправила  ребятишек за мамой, которая была в это время на 

работе, а племянниц попросила выйти на крыльцо дома. Когда девочки вышли, и с работы 

к дому  подошла мама, то тетушка только тогда появилась с главой семейства - Тихоном 

Григорьевичем. Так в родные края вернулся еще один солдат, который снова стал 

возглавлять колхоз в п. Половинка. 

   В суровой схватке был он ранен тяжело 

   И небо затянуло пред глазами, 

   Солдату из Сибири повезло, 

   Он жив, остался всем чертям назло. 

 Выйдя на пенсию,  в 1961 году продолжал работать в леспромхозе п. Половинка. 

Персональный пенсионер лесного значения. Рыбалка, охота  - были любимыми занятиями 

Мотышева Т.Е. Многие старожилы нашего города помнят гостеприимных супругов, 

которые днем и ночью оказывали помощь тем, что принимали, обогревали, кормили всех 



проходящих, проезжавших строителей, нефтяников будущего города Урая. Тихон 

Ефимович – участник гражданской и Великой Отечественной войн.  

Воспоминания записаны со слов дочери Петрачук И.Т. 

Гавриловой О.Н. 2005 г. 


