Из истории деревни Моторки.
Деревня Моторки возникла гораздо раньше русских деревень. В середине 80х годов минувшего века в деревню Моторки приезжали археологи. Возглавляла
бригаду Татьяна Гусенкова из Питера. Позднее ученые установили, что первое
поселение возникло здесь более пятисот лет назад. Об этом рассказали найденные
в раскопках находки.
Наши же Моторки были основаны приблизительно в 18 веке. Основателями
деревни жители считают семейство Моторовых. Легенда о марийском парне
Моторе переходит из поколения в поколение. Много-много лет назад
остановились у селения рек Вала и Идык два парня – мариец и удмурт.
Понравилось молодцам-удальцам живописное место, густой еловый бор.
Поспорили парни, кому землю обживать. Решили: кто огромную кочку на другой
берег реки перепнёт, тому и быть хозяином земли. Звали того марийского парня
Мотор, что в переводе означает «красивый». По имени основателя деревни и
получила она своё необычное название, с которым живёт уже не один век.
Замечательное место выбрали для своих первых домов первые жители Моторок.
Окна домов обращены к реке, а сзади за деревней бугор, который охраняет дома
от сильных ветров и ураганов. Со временем деревня разрасталась и вместо одной
улицы появились выселок Трудовик и Колдома – Колдома верхняя и Колдома
нижняя, образовав т-образную улицу. Старожилы рассказывают, что на месте
Колдомы раньше было поле и болото.
В 1929 году в деревне начали создаваться первые комсомольские ячейки. В
1949 году наконец-то в Моторках появился свой сельский очаг культуры. На
верхнем этаже разместилась библиотека, а внизу - клуб со зрительным залом.
В 80-х годах в деревне Моторки был открыт детский сад.
Фельдшерско-акушерский пункт в деревне Моторки стал существовать в 30-х
годах.
В деревне
работает хлебопекарня, картофелехранилище, ремонтные
мастерские, ФАП, почтовое отделение, магазины, контора, администрация.
Предлагаем вашему вниманию обращение к жителям деревни Моторки
бывшего председателя колхоза имени Жданова, старшего научного сотрудника
Марийской государственной республиканской сельскохозяйственной опытной
станции, ныне находящегося на заслуженном отдыхе, ветерана Великой
Отечественной войны, коренного уроженца деревни Моторки Селиверстова
Дмитрия Александровича: «Уважаемые, мои земляки! Если Вы, как и я,
спохватились Рождества, когда уж Масленка прошла, по принципу лучше поздно,
чем никогда, то очень даже вас приветствую. Потому, что неужели моторские
хуже азиковских, тарханских или надеждинских, которые уже провели торжества
по поводу образования своих деревень. Я тоже пишу понемногу. Из своих
рукописей посылаю вам целый раздел, набросанный давно. Хочется оставить
после себя воспоминания и размышления о прожитом, чтобы не было забвения…
Посылаю вам свой труд, который будет называться примерно так - «Виражи
судьбы». (Д.А. Селиверстов)». Рукопись Дмитрия Александровича интересная. Ее
можно почитать на сайте нашей библиотеки в разделе «Краеведение» в части
«Деревня Моторки».
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