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Историческая справка) 

Мотыгннский район расположен по нижнему течению Ангары на 
Среднесибирском плоскогорье (районный центр Мотыгино находится на правом берегу 
Ангары). Территория района (19 тыс. кв. км) горнотаежная сельскохозяйственные угодья 
(550 кв. км) и населенные пункты в основном расположены по берегам Ангары и с 
притоков. Климат — резко континентальный. Почвы подзолистые и дерноподзолистые. 

Мотыгинским район стал называться с 19 мая 1955 г. осле переноса районного 
центра из п. Южно-Енисейский в с. Мотыгино. До этого это был Удерейский район, 
образованный в 1931 г. Сюда вошли земли, в 1920-х годах обозначенные как «Южно-
Енисейский район Цвет- метзолота», южная граница которых проходила по Ангаре, 
северная — по Большому Питу, западная — по Енисею, на востоке определенной резкой 
границы не было (после образования она прошла по р. Каменка), а также земли по 
нижнему течению р. Тасеевой — левому притоку Ангары. Человек в этих местах появился 
в период палеолита. Ко времени появления русских (20-е годы XVII в.) здесь кочевали 
эвенки (тунгусы). Ангара являлась главным путем из бассейна Енисея на восток — через 
Илим и Лену и далее. Вслед за служилыми людьми шли крестьяне, оседавшие в местах, 
пригодных для земледелия и скотоводства. Начало многим селам и деревням, поселкам 
дали остроги, отдельные заимки, зимовья, а с 30-х годов XIX в. — золотые прииски. 

В 1670 г. в Нижнем Приангарье (сюда мы включаем Мотыгинский, Богучанский и 
западную часть Кежемского р-на) насчитывалось 8 селений (85 семей). В их число входил 
и Рыбенский острог (ныне с. Рыбное), заложенный в 1628 г. сотником Петром Бекетовым 
на Ангаре, в 430'км от Красноярска и в 110 км от впадения в Енисей. Это военное 
поселение стало одним из опорных пунктов на Кетско-Ангарском водном пути. Особое 
значение в развитии Рыбенского острога сыграл торговый путь из России в Китай, 
составным звеном которого была Ангара.  

Ко времени первой ревизии (1719-1722 гг.) в Нижнем Приангарье уже 14 селений 
(346 семей), среди которых и д. Мотыгино, основанная, вероятно, в конце XVII в. 
Рыбенский острог становится административным центром одноименного присуди, в 
котором насчитывалось 449 душ мужского иола, здесь основан также Рыбеснский на 
Ангаре Спасский приход, построена деревянная церковь, в 1801 г. вместо нес (сгорела) -- 
каменная. 

К середине XVIII в. население присуди Рыбенского острога за счет переведенцев 
увеличилось почти вдвое (в 9 селениях присуди насчитывалось 802 души мужского пола). 



В это же время был обустроен Иркутский участок Московско-Сибирского тракта, 
экономический и политический центр Приенисейского края постепенно перемешается из 
Енисейска в Красноярск, население передвинулось на свободные земли, лежащие южнее, 
юго-западнее и юго-восточнее, торговый путь в Китай по Ангаре утратил свое былое 
значение, и населенные пункты на Ангаре, в том числе Рыбное и Мотыгино, начали 
хиреть. 

Ожили и значительно расширились, были основаны новые населенные пункты в 
Нижнем Приангарье с развитием золотодобывающей промышленности в Южно- 
Енисейской тайге с конца 30-х годов XIX в. К ним следует отнести, наряду с Рыбным и 
Мотыгино, также деревни Денисова, Кулакова, Пашснская, Кондаки, Зайце вс кая, 
Слюдинская (ныне п. Слюдрудник), Потоскуйская (ныне п. Орджоникидзе), Партизанск 
(бывший припек Крестовоздвижснский), Южно-Енисейский (бывший прииск Александро-
Ивановский). Остальные населенные пункты Мотыгинского района были созданы в 1930 
— 50-х гг. 

7 июля 1837 г. на р. Малый Шаарган (приток р. Уде- рей) в Южно-Енисейской 
тайге был открыт первый прииск Петропавловский. В 1839 г. на Удерее было оформлено 
уже 39 золотоносных отводов, в середине 50-х годов XIX в. число заявок на отвод под 
прииски в Удерейской тайге достигло 553. За 50 лет в Удерейской тайге было заложено 
310 приисков, добыто 89 тонн золота. Со Стрелки (при впадении Ангары в Енисей) в 
Южно-Енисейскую тайгу через Кулаково, Сметанино, Денисово, Рыбное, Асташевск был 
проложен зимний тракт, позднее знаменитая Климовско-Удерейско-Мотыгинская дорога 
протяженностью 427 км. На всей трассе были открыты зимовья (от зимовья Раздольное, 
например, получил название поселок Раздолинск), а на р. Пескиной построена церковь. На 
Удерейские прииски потянулись крестьяне из Енисейской, Томской, Иркутской, 
Вологодской, Вяткой, Казанской, Пермской губерний. В период «золотой лихорадки» в 
Сибири крестьяне сел и деревень Нижнего Приангарья активно занимались извозом. До 
Удерея и Верхнего Пита везли зерно, сухой картофель, мясо, сало, изделия 
промышленности п промыслов, обратно — золото и пушнину. Золотодобыча дала 
большой импульс в развитии промыслов в селениях Рыбенской волости н привода. 
санного и тележного, каменного, кирпичного, смолокуренного, известкового, гончарного, 
щепного, бондарно-туесного, лодочного; строительства. В с. Рыбное были построены 
около десяти двухэтажных купеческих домов, зол ее двадцати лавок, 18 кабаков с 
заезжими. Интенсивно застраивались и близлежащие населенные пункты. В 1864 г. в 
Рыбном было более 50 дворов, в д. Мотыгинской 38 дворов (231 житель), православная 
часовня, в д. Кулаковой — 31 двор (180 жителей), православная часовня, в д. Нашенской 
— 20 дворов (113 жителей), в д. Кандаки 20 дворов (86 жителей), православная часовня, в 
д. Зайцевской — 12 дворов (116 жителей), в д. Потоскуйской 8 дворов (57 жителей). В 
1893 г. в Рыбном было уже 77 дворов (388 жителей), в д. Мотыгинской 56 дворов (363 
жителя) и т.д. В 10-е годы XX в. в Рыбном имелись училище министерства просвещения, 
церковная школа, кредитное товарищество (с 1911 г.), волостное правление, мировой 
участок, почтовое отделение, винный подвал. Церковная школа имелась и в д. 
Мотыгинской. 

В начале XX в. удерейские золотопромышленные акционерные компании 
налаживают связи с Лондоном, Брюсселем, Парижем, закупают первые драги в Англии и 
переводят добычу золота на Удерее с кустарного на машинный способ. В 1906 г. в добычу 
удерейского золота было вовлечено 13 драг. 



В декабре 1905 г. забастовали мастеровые рабочие Воскресенского прииска 
Боровинской компании. В январе 1906 г. забастовка перекинулась на Андреевский, 
Николаевский, Александровский, Вениаминовский, Елизаветинский прииски и на 
старательские участки на р. Пескиной. Стачка продолжалась около месяца, охватив 14 
приисков, в ней участвовало более 1 тыс. человек. Был создан «Общий рабочий союз 
Южно-Енисейской рабочей партии».  

«Союз» ставил своей целью коренным образом изменить социально-экономическое 
положение приисковых рабочих, добиться права управлять приисковым производством. 
Руководил забастовкой председатель «Союза» рабочий Н.Ф. Буковский, выходец из 
Вилинской губернии. Забастовка на удерейских приисках была самым крупным 
выступлением золотопромышленного пролетариата в первой русской революции. В XIX 
— начале XX вв. Нижнее Приангарье стало одним из самых известных мест концентрации 
политссыльных. На территории нынешнего Мотыгинского района в начале XX в. их 
насчитывалось несколько сот: эсеры, анархисты, меньшевики. Большевиков было мало. С 
апреля по сентябрь 1909 г. в д. Потоскуйской находился в ссылке большевик Г.К. 
Орджоникидзе. На приисках находились ссыльные большевики И.Я. Грасс, Ф.М. Еремин, 
Я.А. Мельбике, Ф.М. Николаенко, К).К. Тиммерман, А.В. Мадей. 

Накануне 1917г. Южно-Енисейский  золотопромышленный округ занимал ведущее 
положение в экономике Енисейской губернии. Здесь добывалось более 42 процентов 
губернского золота. В округе было 93 работающих прииска, 3 рудника, 16 драг и 15 
мехмастерских. В 1917 г. на Южно-Енисейских приисках проживало 2317 человек, из них 
— 1200 рабочих — самый большой отряд пролетариата в Енисейской губернии. 

О Февральской революции на приисках узнали 5 марта 1917 г. 8 марта на 
Гадаловском (ныне Южно-Енисейский) прииске было объявлено об организации 
профсоюза горнорабочих и служащих Южно-Енисейского горного округа (председатель 
— большевик А. В. Мадей), 13 марта был образован комитет общественной безопасности 
(председатель — кадет В.П. Серебренников), позднее — кооператив «Горносоюз» 
(председатель — эсер П.М. Портянников). Выборные органы взяли на себя функции 
административной и контрольной власти, распределяли товары и припасы, вводили 
рабочий контроль над приисковым производством, пересматривали размеры заработной 
платы, организовывали врачебно-санитарную помощь.  

14 февраля 1918 г. на Гадаловском прииске был со- здан Южно-Енисейский Сонет 
рабочих и солдатских депутаток и количестве 32 человек. Исполком Совета из 7 человек 
возглавил большевик Ф.М. Еремин. После этого разгоревшаяся борьба между различными 
партиями и группировками, грабительские налеты на прииски крестьян, откровенные 
саботаж и диверсии со стороны владельца приисков (были затоплены 20 из 22 драг), 
вооруженные столкновения между рабочими-оборонцами и партизанами привели к тому, 
что к концу гражданской войны золотодобывающая промышленность в Удерейской тайге 
практически прекратила свое существование. 

В октябре 1921 г. В.И. Ленин подписал декрет Совнаркома РСФСР «О золотой и 
платиновой промышленности». В феврале 1922 г. в Красноярске был создан первый 
союзный трест «Ениссйзолото». Началось восстановление золотодобывающей 
промышленности и уже в 1925 г. удерейские прииски резко увеличили добычу. 

13 сентября 1928 г. на Южно-Енисейском припеке был образован Удерейский 
райком партии, а в 1931 г. — Удерейский район с центром в п. Южно-Енисейский. В 30-е 
годы здесь строятся 7 новых паровых драг и одна электрическая. Открываются новые 



школы, библиотеки, больницы, клубы, столовые, магазины, спортивные площадки. 
Накануне 1941 г. в Удерейском районе добывали значительную часть советского золота. 
На фронты Великой Отечественной войны было мобилизовано около 7 тыс. удерейцев, не 
вернулось 3319. 

На приисках стала ощущаться острая нехватка рабочих. В годы войны и первые 
послевоенные Берия, создавая лагеря в здешней тайге, использовал заключенных в 
золотодобыче. Делать это было тем более легко, поскольку золотодобывающая 
промышленность в этот период была в ведении НКВД-МВД. В середине 1950-х годов 
Удерейский район как центр золотого промысла перестал существовать. 

С 1931 по 1959 гг. в районе насчитывалось 8 колхозов с зерновым направлением. 
Численность и структура населения в основном соответствовала современной. В 
промышленности было занято 53-54 процента трудоспособного населения, колхозное 
составило 4,3 процента (по состоянию на 1 сентября 1955 г. — 447 чел.). 

Сейчас Мотыгинский район — одно из крупнейших в Красноярском крае — имеет 
хорошо развитую промыш ленно-производственную базу. На территории района 
расположены Горевский горно-обогатительный рудник (свинцово-цинковые руды) в и. 
Новоангарск; Северо- Ангарский рудник, специализированный строймонтажный участок. 
Ангарская геолого-разведочная экспедиция и экспедиция «Сибзолоторазведка» в и. 
Партизанск; Первомайское комплексное лесосплавное предприятие в п. Первомайск; 
орджоникидзевские леспромхоз и химлесхоз в п. Орджоникидзе; Слюдяной рудник в п. 
Слюдрудник и т.д.  

В районе достаточно развит социально-культурно- бытовой сектор: 23 
общеобразовательных школы (11 средних), музыкальные школы, библиотеки, дворцы и 
дома культуры, райбольница, Кулаковская участковая больница, поликлиники и 
амбулатории, 5 аптек, КБО. телерадиомастерская, рембыттехника, спортивные комплексы 
и площадки, подростковые и детские клубы, дома пионеров и пр. 

На 1 января 1991 г. в Мотыгинском районе проживало 26968 чел.  
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