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Введение 

«Дело каждого в отдельности и всех вместе – приумножать добро, хранить 

традиции, знать и ценить историю свою родную и всего человечества». Д. С. 

Лихачев 

В своей работе хочу рассказать о нелегком пути жизни первых переселенцев, 

моих предках, села Городок.  Это история сотен людей, история нескольких 

поколений – история страны. Проанализировав архивные документы, нашла 

фотографию первопоселенцев села Городок Ватутиных, обратилась к своим 

родственникам - Ватутиным, проследила жизненный путь всей семьи Ватутиных, 

начиная с 1889 года и до наших дней. 

При выполнении данной работы поставила 

цель: воссоздать связь времен семьи Ватутиных, через изучение жизненного 

пути своей родословной. 

Задачи: найти сведения о первопоселенцах села Городок; 

➢ встретиться с родственниками, побеседовать, познакомиться с семейными 

документами, проанализировать их; 

➢ из собранного материала оформить сведения о нашей семье по маминой 

линии; 

➢ создать базу данных по семье Ватутиных и воссоединить связь между 

родственниками. 

Объект исследования: документы родственников, архива и музея. 

Предмет исследования: фотографии, архивные материалы, воспоминания 

представителей рода. 

Гипотеза исследования: возможно, что в результате работы удастся найти 

новые неизвестные мне факты биографии родственников, собрать воедино весь 

материал семьи предков. Оформить работу и сохранить для будущих поколений. 

(потомки первопоселенцев Ватутиных - жители села, моя родня.) 

Методы: беседа, размышления, наблюдения, классификация, анализ полученной 

информации. 

Практическая значимость: пригласить на круглый стол родственников 

первопоселенцев, развитие интереса к истории семьи Ватутиных, Шадчиных, 

установление контакта между старшим и младшим поколениями. использование 

полученного материала во внеклассной работе школы. 

 

Актуальность 

Отблагодарить предков мы можем добрыми деяниями. Об этом и надо помнить, 

ради этого стала заниматься   изучением истории своего рода. Узнала, что наши 

родственники живут не только в Красноярском крае, но еще и в других городах 

России. Есть много родных, предков, но не все о них мы знаем. За всем этим стоит 
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целая история семьи и не только одной семьи, и всей России. Возможно, что в 

результате работы удастся собрать воедино весь разрозненный фактический 

материал всех семей наших предков, найти новые неизвестные ранее 

биографические факты родственников. Оформить материал и сохранить его. 

Наша семья богатая родственниками, где все относятся друг к другу с почтением 

и уважением. Данное исследование важно для меня и нашей семьи, так как это 

позволит нам узнать других родственников, живущих за пределами нашего села, 

края, Хакассии. По некоторым причинам, немного фотографий сохранилось в 

семейном архиве, но есть близкие мне люди, которые могут еще вспомнить и 

рассказать историю семьи по маминой линии. Хочется понять судьбу простого 

человека, живущего в период с 18 века. 

Основная часть. 

1. Мы все в одном селе здесь родились. 

Вы задумывались над происхождением или возрастом своей фамилии? Провела 

анкетирование среди одноклассников, что знают они о своем роде.  1.Знают ли они 

свою родословную? 8 человек ответили «да». 2.Назовите девичью фамилию своей 

бабушки по маминой линии?  15 человек вспомнили фамилию. 3.Год рождения 

дедушки по папиной линии? Назвали 4 человека.  При беседе выяснила, что 

потеряна память о прошлом своих корней.  Таблица № 1 Затем поинтересовалась у 

родителей, что они знают о своих корнях. Очень трудным оказался для них вопрос.  

Я заинтересовалась фамилией по маминой линии.  В результате, пришла к выводу, 

что надо изучить жизненный путь своей родословной, узнать какими родственными 

узами связаны – Ватутины. 

2. «Пост поставил казак и назвал Городок» 

Люди селились в благодатной Минусинской котловине издревле, начиная с 12-8 

тысячелетия до н. э., о чем свидетельствуют многочисленные археологические 

памятники, курганы, менгиры и городища.  В начале 18 века в эти места пришли 

русские казаки, которые поставили свои остроги и подчинили местные народы. 

Тубинский Городок был основан на левом берегу реки Туба предположительно в 

1706 году. Со временем первое слово было забыто и селение стали называть 
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Городок. Первые сведения о Городке можно найти у ученого И.Г. Гмелина, 

посетившего Минусинский район в 1739 году. 

Минусинская котловина издавна привлекала переселенцев своим благодатным 

климатом. Здесь весьма благоприятные условия для развития хлебопашества и 

животноводства и поэтому эти места были густо заселены по сравнению с другими 

краями Сибири. 

Первопоселенцами Городка были крестьяне и ссыльные, которых селили по пути 

следования, на казенные заводы: Лугазский медеплавительный (Лугавский) и 

Ирбинский железоделательный. Я нашла документ «Список ссыльных поляков д. 

Городчанской 1834г.», который свидетельствует о поселении в селе ссыльных. По 

второй ревизии в 1747 года в Городке было поселение ссыльных из 12 дворов.  

Население села росло: 

1770г. - население села составляло - 37 человек; 

1859г. в селе 48 дворов. Проживало 258 человек, из них 149 – мужчин, 129 – 

женщин; 

1917г. в селе проживало 1649 человек, из них: 77 старожилов, 204 – 

переселенцев; 

2006г. - в селе 811 дворов. Проживало 2154 человек, из них: 1002 мужчин, 1152 

женщин, 357 детей; 

2015г.  - в селе проживало 2260 человек. 

3.  Из сундука моих предков 

Корни рода начинаются   и с далекой Украины. Под давлением революционного 

движения 1879-1888 годов и по рекомендации самих помещиков правительство 

Александра 2 утвердило 10 июля 1881 года «Временные правила о переселении 

крестьян на свободные казенные земли». В законе впервые говорилось о льготах и 

помощи переселенцам. Они освобождались в Сибири от   уплаты казенных сборов и 

арендных платежей, получали отсрочку в отбывании воинской повинности на три 

года. Перелом в отношении правительства к переселенцам был вызван 

строительством Сибирской железной дороги.  Сибирское крестьянство в то время 

было представлено чалдонами: крестьянами - старожилами, казаками, а также 

крестьянами - переселенцами и коренным населением, занимавшимся 

скотоводством на юге Сибири. Трудно себе представить, как нелегко было 

переселенцам - со скромными пожитками и вереницей малых детей уехать в 

неизвестность.   Путь преодолевали месяцы, в дороге рожали и умирали. 
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4. «Сибирский Илья Муромец» 

Тихон Ватутин в 1889 году со своей семьей приехал с Азова (Крым) из деревни 

Камушеватко Таврической области (Семфиропольская обл.) и поселился на берегу 

реки Туба в поселении Тубинский Городок, Минусинской волости ныне 

Красноярского края Фото№2 Река Туба 

Городокские крестьяне значительно обогащались за счет продукции сельского 

хозяйства, которую они продавали на прииски. У Ватутиных была своя конеферма, 

они разводили лошадей и участвовали в скачках ближних поселений.  Тихон 

Ватутин был высоким.   Однажды, его лошадь напоролась на кол, Тихон один взял и 

снял лошадь с кола. Вес лошади мог быть от-800  - до 1500 килограммов. Ватутин – 

«сибирский Илья Муромец», так его называли при жизни. В школьном музее и дома 

у прадеда Виктора хранится фотография Сергея Тихоновича Ватутина с семьей: 

жена Анастасия и дети: Иван, Ольга, Мария, Анна. В центре крестная Анастасия 

Ватутина. Фотография сделана в 1889 году. Фото№9  

 

5. «Без корней и полынь не растет». 

Сыновья Тихона Ватутина Терентий, Сергей, Дмитрий и дочь Екатерина 

обзаводились семьями и оставались жить в Городке. 

Раньше центральная улица была на берегу реки Туба. Воду носили на коромысле 

из реки для питья, бытовых нужд и для полива огорода. Скотину гоняли поить на 

реку, там же полоскали белье, но вода в реке была проточной и вся грязь оседала на 

каменьях. Все родственники старались селиться на одной улице. В 1898г.  Сын 

Терентий Тихонович Ватутин построил дом по улице, ныне Щетинкина д.142. 

Фото№ 4  Дом Терентия 

Терентий Ватутин ушел на фронт во время Великой Отечественной войны и 

погиб 08.01.1943 году, похоронен в братской могиле № 223 г. Острогожск, 

Воронежской области. 

На этой же улице жил сын Дмитрий Тихонович Ватутин. В доме № 138 по улице 

Щетинкина проживают внучки Дмитрия Тихоновича Ватутина, Вера Ватутина и 

Надежда Подоляк. Дома Ватутиных Фото№5,6,7,8.  

Иван Сергеевич был участником Великой Отечественной войны, умер от ран 

после войны. 

Дети Марии Ватутиной (Бобровой) Фото №10. Внук Владимир сейчас 

пенсионер, но работает на ферме колхоза, а его сын, Евгений, трудится в ЗАО 

«Искра Ленина».  

Сын Анны Сергеевны Ватутиной Савинцев Виталий Николаевич – заслуженный 

учитель России, работает в Городокской школе. Фото№11,11а 

Сыновья Ольги Сергеевны Ватутиной Иван и Виктор живут в Городке.  Я часто 

бываю у них и вот что узнала. «Свой добрый век мы прожили как люди и для 

людей» Г. Суворов 
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6. Как ваша фамилия? 

Ольга Сергеевна вышла замуж за Михаила Сергеевича Шадчина. Фото№14 В 

известной как «Зимняя война» среди 760 тысяч человек был мой прапрадед Михаил 

Сергеевич Шадчин. Прадеды Виктор Михайлович и Иван Михайлович рассказали 

мне, как их отец, мой прапрадед брал книгу Александра Твардовского и заставлял 

их читать стихотворение Фото№15 

«Из записной потертой книжки… 

Две строчки о бойце-парнишке, 

Что был в сороковом году 

Убит в Финляндии на льду». 

Они запомнили эти строчки.  Я нашла это стихотворение, прочитала, содержание 

меня тронуло. Мы с прадедушкой предполагаем, что среди погибших в той войне 

был убит друг прапрадеда. 

События на Халхин-Голе в 1939году называют «военным конфликтом». Суть 

пропаганды СССР сводилась к идее непобедимой Красной Армии в будущей войне. 

И снова прапрадед Михаил был участником боев на реке Халхин-Гол. Защищал 

Родину от Востока до Кинисберга.    Михаил Сергеевич умер в 1977г. похоронен на 

местном кладбище. 

Ольге Сергеевне Ватутиной, моей прапрабабушке, оставалось ждать окончания 

войны и возвращения мужа, отца двух детей, домой ждала долгих 7 лет. При этом 

работала в колхозе. Ее мальчики: Ваня и Витя, начали работать с 7, 8 лет на 

сенокосе, прополке табака, заготовке дров на зиму. Одним словом, мальчики дома 

заменяли отца, выполняли всю мужскую работу. Иван работал с малых лет в 

колхозе «Труженик», где выращивали зерновые (в основном пшеницу), бахчевые 

культуры. В колхозе была ферма крупнорогатого скота, свиноферма, где тоже ему 

пришлось работать. Он ухаживал за овцами, занимался разведением пчел, и лис. 

Колхоз имел замечательный сад с фруктовыми и ягодными культурами. Со 

временем колхозы укрупнили. Начались перестроечные времена.  Сейчас это 

отделение ЗАО «Искра Ленина». Схоронив единственную дочь и жену живет Иван 

по улице Щетинкина в селе один. Фото№18 

Виктор Михайлович (1939 г.р.) с 8 лет работал вместе с братом на сенокосе. 

Закончил семилетнюю школу.  Поступил в школу механизации. Фото№17 Работал в 

колхозе им. «Щетинкина». После службы в рядах Советской армии работал 

шофером в МТС. В 1959 году на базе МТС вступает в строй Щетинкинский авто 

ремзавод, в цехах которого работало до 500 человек, среди них работал и Виктор 

Михайлович до 1997 года. Сейчас на пенсии. В трудовой книжке прадеда Виктора 

Шадчина меня очень удивила запись: «Награждается премией в сумме 5-ти рублей».   

В настоящее время на территории бывшего авторемзавода действуют цех дерева 

и металлообработки, цех по ремонту кузовов, гаражи, фермерские склады. На 

складах работает моя бабушка Татьяна (Овчаренко), жена Виктора Викторовича 
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Шадчина. Правнучка Ольги Ватутиной (Шадчиной) - Ольга Викторовна Дингес, моя 

мама, работает воспитателем в СРЦН «Городок». Активно участвует в 

общественной жизни села. За строительство и содержание детской площадки была 

награждена грамотой сельской администрации села.  Ее братья Виталий, Вадим, 

сестра Наталья живут и работают в селе. 

7. Корнями дерево сильно. 

Судьба Ватутиных сложилась по - разному.  Много разных профессий, добрых и 

нужных у большой семьи Ватутиных: механизаторов и животноводов, рабочих, 

водителей, финансовых и торговых работников, педагогов и медсестер, есть 

художники и военнослужащие… Узнала о нелегкой жизни и судьбе русских 

переселенцев, об их сотрудничестве и дружбе со старожилами, о самоотверженном 

труде колхозников, работников МТС, АРЗ. Трудовая династия рода Ватутиных 

способствовала процветанию села Городок. Но, несмотря на все лишения, трудности 

наши предки оставались людьми и продолжали жить, работать честно для себя и 

людей. 

Собранный материал имеет большое познавательное значение для нашей семьи, 

односельчан. Так как он поможет лучше узнать историю своей малой родины. 

Продвигаясь по цепочке родственников - предков, установила, что семья моя 

здесь 130 лет живет. Сергей Ватутин родился в 19 веке, а я в 21 веке. 

Основой фамилии Ватутины послужило церковное имя Ватута.  В настоящее 

время в Городке из рода Ватутиных проживает более 69 человек. Это: Шадчины, 

Бобровы, Гнилорыба, Данилины, Савинцевы, Плотниковы Овчаренко, Дингес, 

Егоровы, Подоляк, Дараевы, Портнягины, Скерневские, Земляных, Тоскаевы. 

Фото№28,29 

Многие по разным причинам уехали из деревни, много родни умерло, погибло 

во время Великой Отечественной войны. Но род Ватутиных живет. 

На основе воспоминаний старшего поколения по линии мамы была исследована 

история рода.  В семье бережно сохраняется память о грозных событиях прошлого 

века и передается потомкам. Фото№20,21,22,23,25.  Надо успеть во время услышать, 

собрать и сохранить для себя и будущих потомков все те важные сведения о 

прошлой  жизни, которые являются историей семьи Ватутиных- Шадчиных.  

Передаются имена прапрадедов, дедов так же по родословной цепочке – свои черты 

лица, достоинства. Дедушка с бабушкой находят сходства в наших лицах. 

Выдвинутая мною гипотеза подтвердилась.  В результате работы собрала 

воедино разрозненный   материал всех родных наших, нашла новые неизвестные 

ранее биографические факты родственников. Составлен список из 105 фамилий 

родственников. Оформила генеалогическое древо, которое будем передавать   из 

поколения в поколение.  Но еще много надо успеть узнать от прадедов, деда с бабой 

т. к. это последние звенья, связывающие нашу семью с прошлым нашего рода. 
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Таким образом, необходимо заполнить «пустые окна» в нашей родословной. Нет 

автобиографических данных о каждом их них. Из истории отдельного рода 

складывается история нашей Родины.  Надо сделать так, чтобы «белых пятен», в 

истории отдельной семьи было меньше, тогда и их будет меньше в истории нашей 

страны, своей фамилии. Запомнив ее еще в детстве, мы на протяжении своей жизни 

повторяем ее, слышим, как нечто раз и навсегда данное и очень значимое для 

каждого из нас. «И память их из рода в род» – это призыв, хранить память о 

предках, как историю своей Родины. Фото№30  

Генеалогическое древо Ватутиных уходит корнями в 18 век и насчитывает 7 

поколений. Один «корень» Ватутиных продолжает давать молодые ростки. Самому 

старшему в роду И.М. Шадчину -81год, самой младшей Анне Егоровой- -Шадчиной 

- Ватутиной - 1год, 5 месяцев. 

На основе воспоминаний старшего поколения по линии мамы была исследована 

история рода. Фото№26,31     В семье бережно сохраняется память о грозных 

событиях прошлого века и передается потомкам. Фото№27 Надо успеть вовремя 

услышать, собрать и сохранить для себя и будущих потомков все те важные 

сведения о прошлой жизни, которые являются историей семьи Ватутиных. 

Заключение. 

Семья моя здесь 130 лет живет 

Работа над составлением истории семьи еще больше сплачивает живущих 

представителей нашей семьи и обостряет ощущение родственной взаимосвязи, 

ответственности друг перед другом. Появляется потребность знать лучше историю 

не только своей семьи, но и страны. Узнала повседневную жизнь, бытовые условия 

предков в Сибири.  У каждого человека нашей семьи есть свой путь в жизни, за 

который он отвечает, как перед собой, так и перед теми, кто передал им эту дорогу. 

Я горжусь историей нашей семьи и воспринимаю ее как часть «большой» истории 

своей родины. В результате проведенного исследования удалось выяснить свои 

исторические корни по линии мамы. На основе архивных данных, 

интервьюирования дедушек   и бабушек, составил свое генеалогическое древо. 

Узнали, какие крупные исторические события происходили в России, как они 
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меняли судьбу моих предков, как им тяжело пришлось жить. По воспоминаниям 

родственников, считаю, что исторические события России оказали влияние на 

историю семьи, которую нужно сохранить для потомков. (Фото № 12 

Генеалогическое древо нашей семьи) В начале исследования стояла цель: узнать 

историю семьи, как она отражается в истории Росси и сохранить её для наших 

потомков. Для достижения этой цели были реализованы задачи: собрать сведения о 

семье; проанализировать полученный материал; оформить генеалогическое древо 

для семейного архива; выяснила, что исторические события страны отразились на 

судьбе нашей семьи. 
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