
МОТЫГИНО - СЕЛО
Возникновение Мотыгино историки относят ко старой половине VI II 

веки. Считается, что название пот. ю от имени первого поселении Ивана 
Мотыги. Jo  сороковых годов.\\ века поселок представлял собой только кол
хоз «Сибиряк» i)a прилежащие к его территории улицы, с. Мотыгино слу
жило перевалочной базой по пути к золотодобывающим приискам, которые 
стали развиваться более активно именно с 1625 года.
С появлением геологов, лесозагото- 

' вителей поселок стал расширяться.
] Старожилы помнят улицы 1аежную.
| Полярную, где вместо домов стояли 
: палатки Сегодня в п. Мотыгино 66 
( улиц и 7 переулков. Самая протяжен- 
• пая - ул. Советская (141 дом). Шос- 
I сейная - 60 домов. Самые первые - 

Октябрьская и Партизанская. Назва- 
I ния улиц отражают дух эпохи - Перво- 
j майская. Молодежная. Энту зиастов.
1 Комсомольская. Юбилейная; род заня- 
| тип жителей улиц - Леспромхозовская.

Рейдовская. Промысловая. Ееологи- 
< ческая. Госпромхозовская. Авиаторов.
; Водников, Строительная: местоположе- 
, ние - Левонабережная. 11равонабереж- 
| пая. Речная. Карнаевская. Луговая.
: Школьная, Сосновая, Боровая, Степная, 
j Центральная: успехи страны в освое- 
{ нии космоса - Гагарина. Комарова, и 
] просто отражена радость бытия - Сол- 
I печная. Земляничная. Зеленая. Тихая. 

Кедровая.
С 1955 годаул. Советская становит-

■ ся и административной улицей. На ней 
;■ располагаются здания РК КПСС, рай- 
1 исполкома, райвоенкомата. РДК. район

ного спортзала. корпу са районной боль-
■ ницы и поликлиники, средней школы
■ № 1. управления АГРЭ и так далее.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
«РЕШАЮЩИЙ»
Образовано в 1961 году на базе Мо- 

г тыгинского колхоза «Сибиряк», объ- 
« единив мелкие колхозы ближайших 

деревень: Денисова. Сметанина, Па
шенная. Зайцева, Рыбное. Бельская. 

| Решающий. Верхотурова. Бык. Пер- 
: вым директором был Сергей Проко- 
I пьевич Машу ков. вторым - Виктор 

Михайлович Хатанский и последним - 
1 Павел Владимирович .Чапин. За ТО.тег 

своего су шествования сельскохозяй
ственное предприятие сыграло важ

ную роль в продовольс! венном обеспе
чении района. Название говорит само 
за себя. В те трудные послевоенные 
годы, когда европейская часть страны 
вставала из ру ин. продовольствие ждать 
было неоткуда В |т0-е годы умудрялись 
выращивать такие у рожаи овощей, что 
отправляли на север в Норильск крас
ные помидоры и арбузы. Лучшие экс
понаты возили на ВД1IX в Москву. В хо
зяйстве было ОКОЛО 600 ДОЙНЫХ коров, 
молодняк, свиноферма, лошади, четы
ре птичника, в каждом из которых со
держалось 5-7 1ысяч кур. В 80-е юды 
прошлого столетия в совхозе было бо
лее 100 единиц тракторной техники и 
еше больше сельскохозяйс гвенных ору
дий 11а каждого механизатора - по г ри 
трактора для каждого сезона. Это был 
период расцвета хозяйства. Возводи
лись жилые тома для работников. Рядом 
с территорией совхоза образовались 
улицы Да шая и Мичу рина. Живу т быв
шие работники совхоза на этих улицах 
и сейчас Например, на улице Мичури
на в настоящее время проживают меха
низаторы. доярки, птичницы, тва на
чальника Мотыгинского участка, вет
врач. агроном, директор совхо за, зоотех
ник Все. к сожалению, бывшие.

ДЕРЕВНЯ П АШЕННАЯ
Бывший колхоз «Спартак» Коренные 

фамилии: 11отаповы. Тетерины, Смоли
ны. Мурзины. Гуськовы. Орловы. .-Алек
сеевы. Корчагины. Падерины. Кммичевы.

ДЕРЕВНЯ ЗАЙЦЕВА
Там был колхоз «Восток». Жили Зай

цевы. Воробьевы. Тулу нины. С 1961 года 
из Ярославской и дру тих областей и кра
ев России туда приезжали переселенцы 
искать лучшей жизни и поднимать це
линные и залежные земли (Лапины. По
номаревы, Виноградовы, Малинкины). 
Около 20 лет в деревне Зайцева распо
лагался еще и счасток химлесхоза.

РОДНОЕ
Многими земляками из деревни . 

Зайцева можно гордиться. Есть сре- | 
ли них учителя, врачи, ученые. Есть j 
и герои Великой Отечественной вой- > 
ны. Борис Петрович Зайцев - инвалид |
I группы, но не сломила его жизнь. Он j 
стал певцом. Последний раз он при- I 
езжал в родные края летом 1983 года. г 
Давал концерт в родной деревне и в - 
РДК при полном аншлаге.

ДЕРЕВНЯ БЫК
Колхоз Красная звезда». Из-за от- 

даленности и отсутствия дорог пере- $ 
вели хозяйство на Мотыгинский у ча- I 
сток. Но оставшаяся деревня до 90-х . 
годов служила полевым станом. До- : 
том там жили оршады по заготовке { 
кормов. Оттуда и переехали в Моты- | 
гино Лу кьяновы Иннокентий Федоре- « 
вич (механизатор) и Юлия Матвеевна i 
(доярка) со своей семьей. Четверо их ; 
детей - Надежда. Нина. Любовь и Ге- j 
оргий - живу г и работают в Мотыг и- 
но. а младший Александр стал опер- { 
ным певцом гг жггвет в Санкт-Петер- $ 
бурге. Иног га приезжает навестить I 
родных и порадовать земляков своим 5 
талантом.

ЕСТЬ ЖЕНЩИНЫ
В РУССКИХ СЕЛЕНЬЯХ...
Были н ость замечательные женщи

ны и в нашем районе. Ульяна Алексе- j 
евна Севостьянова - одна из них. Ос- i 
тавшись сиротой, девятилетия девоч- . 
ка приехала в Мотыгинский район. 
Жила в домработницах, работала до t 
самой пенсии на молочно-товарной ; 
ферме в АГРЭ. Родила и воспитала : 
семерых детей. За свой нелег кий труд 
имеет две правительственные натра- ; 
ды. Ее трудовые заслуги в годы Be- ? 
ликой Отечественной войны и в мир- * 
ное время отмечены грамотами п бла- г 
годарст венными письмами. На такой ! 
подвиг может решиться только с иль- < 
ная женщина. От нее пошло много- { 
численное поколение Севостьяновых. г 
Заболотских и Каверзиных.

Учащиеся МО> Мотыг иггская 
вечерняя С ОШ - участники 

турнира «Юность Красноярья». ■


