
С. Мотыгино (Историческая справка)
Село Мотыгино, административный центр 
Мотыгинского района Красноярского края, 
располож ено на правом берегу р. Ангары, 
в 120 км от ее впадения в Енисей, в 522 км 
на северо-восток от Красноярска
Сведении о дате основания д. Мотыгино в литера

туре нс имеется. Вероятно, се следует отнести к концу 
XVII началу XVIII в. Н. Спафарий, проезжавший по 
Ангаре в 1675 г. и оставивший довольно подробное опи
сание своего путешествия, нс указал на наличие какой- 
либо дередни в этом районе. В XVIII в. д. Мотыгино вхо
дила в состав прпсуда Рыбснского острога, а затем Ры- 
бснской волости Енисейского уезда.

С обнаружением в 1838 г. месторождений золота по 
р. Удсрсйкс и се притокам начался новый этап в разви
тии региона. С середины 40-х гг. XIX в. через д. Моты
гино стала проходить действующая до сих пор дорога на 
прииски Южно-Енисейской системы. К традиционным 
занятиям местных жителей — земледелию, рыболовству, 
добыче пушнины — добавился извозный промысел.

Как и другие районы Приангарья, Рыбснская во
лость использовалась царизмом в качестве места ссылки. 
В 1909 г. здесь отбьпыл ссылку известный деятель боль
шевистской партии Г.К. Орджоникидзе, который жил 
сначала в д. Потоскуй (ныне п. Орджоникидзе, здесь 
имеется дом-музей), а затем в д. Мотыгино. В августе 
1909 г. ему удзьлось бежать из ссылки с помощью местно
го крестьянина Безруких.

Во время гражданской войны, после начала тасссв- 
ского восстания, в январе 1919 г. ссыльный поселенец из 
д. Каменки Пинчугской волости Н.С. Карабаш объехал 
ряд ангарских деревень, в том числе и Мотыгино, где 
огласил воззвание тасссвских повстанцев с призывом 
поддержать их. В с. Рыбном возник подпольный коми
тет, которым 26 января 1919 г. было организовано во
оруженное выступление. Восставшие разоружили мест
ную милицию, образовали исполком, организовали ре
волюционный отряд численностью около 100 человек, в 
состав которого вошли жители Рыбного, Мотыгино, дру
гих окрестных деревень и рабочие удерсйских приисков. 
Вскоре из Енисейска is Рыбенскую волость был отправ
лен карательный отряд во главе с поручиком Калашнп-
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ковым. Белогвардейцам удалось занять село Рыбное, 
Мотыгино, арестовать руководителе]) партизанского от
ряда, четверо из которых были отправлены в Красноярск 
и там расстреляны. Но после ухода карателей, уже в конце 
февраля 1919 г., веслах Рыбное п Мотыгино вновь нача
ли группироваться повстанцы. Организатором нового от
ряда стал мотыгинекпй крестьянин А.А. Кондратьев. Этот 
отряд поддерживал тесную связь с тасссвскпми партиза
нами. Вместе с рабочими могыгпнеким партизанам уда
лось вытеснить белогвардейцев из большинства приис
ков Удерейской системы. В июле 1919 г. в Мотыгино 
вновь прибыл отряд карателен численностью около 200 
человек под командой капитана Ситникова. Каратели 
арестовали как заложников А.Ф Панова. К.М. Потапо
ва, М.Н. Потапова, Г.Д. Пономарева, которых расстре
ляли в с. Рыбное. Сейчас здесь имеется памятник.

Окончательно Нижнее Прнангарьс было освобож
дено от белогвардейцев is январе 1920 г. Отступавшие 
вверх по Ангаре колчаковцы были разбиты партизанами 
в районе д. Пашино. В с. Мотыгино имеется могила пар
тизан, погибших в бою с колчаковцами (П. Агапова, 
П. Мутовина, С. Лепнягова).

С 1931 г. Мотыгино входило в состав Удсрсйского 
района с центром в п. Южно-Енисснскнн. В 1920-30-с 
годы Мотыгино оставалось небольшим населенным пун
ктом в 50-55 дворов, где проживало около 300 человек. В 
1931 г. здесь был организован колхоз.

На фронтах Великой Отечественной войны сража
лось более 400 жителей с. Мотыгино, 137 из них нс вер
нулись. Ф.П. Тюменцев был удостоен звания Героя Со
ветского Союза.

В 1955 г. в с. Мотыгино переносится из п. Южно- 
Енисейский райцентр, район переименовывается в Мо
ты гннскин

За послевоенные годы село превратилось в круп
ный экономический и культурный центр Нижнего Прп- 
ангарья. Здесь базируется Ангарская геологоразведочная 
экспедиция (более 1 тыс. работающих), управление ме
ханизированных работ, АТП-4, «Вторчермет», Мотыгин- 
ский леспромхоз, отдел капитального строительства ЛПХ, 
Раздолпнекая ПМК, Удсрсйскнй хпмлссхоз, гидрометео
станция, ремонтно-строительный участок УЖКХ. доро
жное ремонтно-строительное управление, Мотыгинекпй
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госпромхоз, грузооборот Мотыгинской речной пристани 
превышает 0,5 млн. т, аэропорт.

В селе находятся 2 средних школы, музыкальная 
школа, библиотека, дом культуры на 300 мест, больница, 
поликлиника.

На I января 1991 г. в Мотыгино проживало 8258 
человек.
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Мотыгинский район, п. Мотыгино, Красная горка 
на правом берегу р. Ангары

Братская могила партизан и дружинников,
погибш их в боях с колчаковцами (ист.)
После того, как в ночь с 6 на 7 января 1920 г. кол

чаковцами был оставлен г. Красноярск, началось их бес
порядочное отступление на восток. Но первый эшелон 
отступающих появился на территории нынешнего Мо- 
тыгинского района еще 5 января Он разместился в Вель
ске, Денисово, Зайцево, Мотыгино, Пашино п Рыбном 
Вслед за ним в последующие два дня появились еще два 
отряда. Переночевав, белогвардейцы отправились вверх 
по Ангаре. Отступая, белые занимались откровенным гра
бежом н насилием, что толкнуло крестьян к созданию 
дружин для защиты своих сел и деревень. В них как це
ленаправленно, так п стихийно сражались и партизаны. 
Зачастую дружины действовали заодно с партизанскими 
отрядами. И уже третьему эшелону отступающих колча
ковцев нс удалось пройти через Верхнее Прнангарьс. От 
Таесева их преследовал партизанский отряд Накладнова, 
из д. Пашино на них двинулся партизанский отряд Ас
тафьева. Совместно с дружинниками они под прииском 
Сократовским дали последний крупный бой в Прнангарьс
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белогвардейцам. В этом бою погиб житель с. Мотыгино 
Павел Мутовин. В с. Каменка были убиты мотыгинцы 
Илья Агапов и Степан Лепнягов (работал на золотых при
исках). Они были похоронены в с. Мотыгино в братской 
могиле на правом берегу Ангары на Красной горке. На 
могиле был установлен деревянный обелиск.

В 1967 г. было сооружено новое надгробие из лис
тового железа. Братская могила находится на высоком 
правом берегу р. Ангары. Могильный холм нс прослежи
вается. Надмогильное сооружение представляет собой 
четырехгранный с трапециевидными сторонами обелиск 
с пирамидальным завершением, сваренный in листового 
железа, увенчанный объемной металлической звездой, на 
бетонном постаменте в форме прямоугольного паралле
лепипеда. Обелиск окрашен в сине-серый цвет, звезда — 
в красный. На лицевой стороне обелиска мемориальная 
металлическая (0,2 х 0,3 м) доска с надписью от руки 
белой краской: «Агапов Илья, Мутовин Павел, Лепнягов 
Степан. Павшим в боях за восстановление Советской 
власти в Сибири».

Высота обелиска — 2 м, площадь основания 
0,5 х 0,5 м; высота постамента — 0,4 м, площадь основа
ния - 0.8 х 0,8 м. Могила обнесена металлической ог
радкой высотой I м, площадь — 2,2 х 2,2 м.

ЛИТЕРАТУРА
Воспоминания Н.Я. Лбагина. A ll Лиги псп ко C.I Баженова. 
Н.Л. Безруких, М.С. Ьурамкина, Ф.И. Дуленина, Л.Л. Зайцева, 
11.1. Зайцева, М.С, Иванова. И.Я. Ипатьева, С,И. Казанцева, 
К.Л. Кокулина, М.П. Лмхина, С.В. Михалева. Е.Ф. Нестерова,
B. Г1. II невского, К.И. Пономарева, М.К. Поила вс кою, В. II. По
тапова, Н.Е. Потапова, П.И. Потапова, С М  Потапова Ф.М По
тапова, Н.В. Румянцева, Л.М. Соколова. А.И. Гараканова, 
Л.М. Таубера, К.Н. Тишенина, Л.Г Шевченко //Архив кафедры 
истории СССР КГ ПИ: ГЛКК. Ф 1188. Он 2. Д. 129. JI 20; 
Д. 115. Л. 6; Документы к'роической | >рьбы. Красноярск. 1959.
C. 113-114: Годы огневые. Красноярск. 1902. С. 339-341; Яковен
ко В.Г. Записки партизана. Красноярск, 1988. С. 53; Журов К).В. 
Енисейское крестьянство в годы гражданской войны. Красноярск. 
1972. С. 124-125; Свободная Сибирь. 1919, 14 февраля, 1, 18 июля 
14 сентября; Киселев Л. Колесницы кровавый след //Краснояр
ский рабочий, 1990, 15 сентября.

Лебедей 11.11.


