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ВВЕДЕНИЕ.
В середине 17в. правитель государства Алтын ханов Лоуджан для
закрепления своих позиций в Хонгорае построил в устье реки Тубы свой
Городок, и назвал его своим именем. В 18в. на этом месте возникло
поселение русских казаков, охранявших южные границы освоенных земель.
Поселение получило название Тубинский Городок.
Считается, что Тубинский Городок был основан в 1706 году. Первое
сведенье о Городке можно найти у ученого Гмелина, посетившего
Минусинский край в 1739 году. Находится ли современное село Городок на
том же месте, где некогда был Лозанов Городок и Тубинский Городок сказать
трудно, но в окрестностях села (ниже по течению Тубы), есть высокий утес,
который местное население называет «Старый Городок». По Тубе, кроме
Курагина, было еще 6 деревень: Пойлово, Шалаболино, Листвягово,
Мальцево - это по правому берегу Тубы, Капраново и Тубинский Городок –
по левому берегу реки.
Актуальность: На карте южного района края было 6 сел и деревень.
Сейчас их нет. Нет и села Потрашилово, откуда переехало много людей в
село Городок. Исчезают деревни, села, а Городок живет и процветает.
Выбрала я эту тему еще и потому, что люблю свое село, здесь родилась я и
мои родители, дедушки, бабушки. Дома, да и с друзьями, мы часто
задумываемся над такими вопросами, как почему село называется Городок,
когда оно основано, кто был первым жителем села? Ответы на эти вопросы
должны быть, но где, как их искать? Я решила заняться исследованием.
Тема истории своего села сейчас, на мой взгляд, актуальна. Многие
думают, что село – это грязь, безработица, затухание жизни села.

Хочу

проследить исторический путь развития села Городок с первых дней его
становления до нынешних дней. Рассказать друзьям, школьникам, родным,
оставить работу «Пост поставил казак…» для потомков.
Цель моей исследовательской работы: изучить историю жизни села
Городок.
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Задачи: - найти полезную информацию по возникновению села,
ознакомившись с историческими документами;
- научиться работать с документами, анализировать и делать выводы;
- показать роль деятельности жителей села, оценить их вклад в сохранение
истории села.
Методы:

поисковый,

источниками,

интервью

исследовательский.
со

Работа

старожилами,

опрос

с

историческими
одноклассников,

собеседование, фотографирования, изучение СМИ.
План моих действий: провести опрос в классе и обсудить тему «История
села Городок». Определить для дальнейшей работы вопросы и искать на них
ответы.

Встретиться

со

старожилами

села,

работниками

сельской

администрации. Найти исторические документы, фотографии, отсканировать
их. Сделать съемки современного села.
Значимость работы: собранный материал оформить и представить в
школьный музей, библиотеку для работы на уроках и внеклассных
мероприятиях.
Гипотеза: предполагаю, если я смогу узнать историю, привести весь
собранный материал в систему, то смогу представить историю села Городок,
показав роль деятельности жителей села, оценить их вклад в сохранение
истории села. Оставить историю села жителям. Это моя гипотеза.
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. «ПОСТ ПОСТАВИЛ КАЗАК И НАЗВАЛ ГОРОДОК».
Предположение, что длинное название «Тубинский Городок» было
неудобным, и первое слово перестали произносить. Селение стало называться
Городок. Нередко встречается и такое название села, как Городчанская
деревня казаков, которая находится на почтовом тракте от Минусинска к г.
Ачинску, в 23 ½ версты от города. По переписи в ней числилось в 1747году
12 дворов; в 1770 г. проживало 37 человек; 1859г. в ней числилось 48 дворов,
и 149 жителей мужского пола и 129 женского пола. В городке была
участковая лечебница, почта, телеграф, пароходная пристань, церковь, при
церкви имелась небольшая библиотека. Фото № 1
Население села росло.
1.1 Его семья здесь 129 лет живет.
Тихон Ватутин с семьей приехал с Азова (Крым) Таврической области
(Семфиропольская обл.) из деревни Камушеватко в 1889 году и поселился на
левом берегу реки Туба в поселении Тубинский Городок. У Ватутиных была
своя конеферма. Тихон -

сибирский Илья Муромец. «Один взял и снял

лошадь с кола».
229 лет назад Терентий Сергеевич Ватутин (сын Анастасии) построил дом.
Погиб в Великой Отечественной войне.

Сын Сергея Тихоновича, Иван

Ватутин умер от ран во время Великой Отечественной войны. Ватутин
Вениамин Дмитриевич, 1913года рождения, пропал без вести в 1941г.
Терентий Сергеевич погиб на войне 18.01.1943г. Трагические годы войны
отразились на судьбе детей Ватутиных.
В настоящее время в Городке проживает 75 человек из рода Ватутиных.
(Основой фамилии Ватутины послужило церковное имя Ватута)
1.2 «Поднималось село над рекой»
«В первые годы 20 века деревушка Городок была невелика, на видном
месте, в центре, находился грязный кабак (позже сельмаг, ныне гаражи). В
центре деревни находилась церковь. Школа теснилась на краю села,
рассчитана была она на три группы, и обучалось в ней не более 30 детей.
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Старостой в то время был кулак Савин …
Нищенская жизнь большинства населения Городка, дикая эксплуатация со
стороны кулаков превратила жизнь крестьянина в раба».
Статья из газеты «Власть труда» 1937г.
1917г. – 1649 чел. Из них: 77 старожилов, 204 – переселенцев
1. 3 «Людская память не забыла»
05.02.1906 год - открытие министерской школы Сельское одноклассное
реальное училище.
Учитель: Иван Георгиевич Шуталев. До 1913 года она не имела своего
здания, располагалась в арендуемых домах
(Приложение№1)
1909 год - первый выпуск в истории школы.
1. Тамонин Филипп Васильевич
2. Тамонин Иван Ильич
3. Бедняков Петр Антонович
В школе работает один учитель - Андрей Антонович Коробицин.
Воспитательница (помощница) - Мария Захаровна Желюзкина.
1914 год - построено специальное помещение, где размещалась школа I
ступени.
1923-24 гг. - в школе работает два учителя: Заведующий - Сурков Леонид
Николаевич
Учительница - Анна Андреевна Ульянова
1927 год - школа преобразована в 4-х летнюю, в школе работает два учителя и
обучается 79 учащихся.
Заведующий - Иван Алексеевич Егоров
Учительница - Анастасия Петровна Егорова
1927 год - школа преобразована в 4-х летнюю, в школе работает два учителя и
обучается 79 учащихся. Заведующий - Иван Алексеевич Егоров
Учительница - Анастасия Петровна Егорова
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1932 год - ШКМ (Школа Крестьянской Молодежи).
Директор - Пигаст Павлович Ментей.
1940 год - НСШ (неполная средняя школа).
1942 год -школа преобразована в 7- летку. Директор - Юрий Владимирович
Эпов.
1955 год - школа преобразована в среднюю.
Директор Глушков Николай Николаевич (1955г-1956г.)
1958 год построен спортзал.
Директор - Николай Максимович Сынков (1956 -1967г.г.)

Выпуск 11

человек. 1964 год при школе открыт интернат Фролов Борис Николаевич
(1967-1970г.г.) Фото №2,3
1973 год – начато строительство нового трехэтажного здания школы
1976году –открытие школы. Директор Руди Виктор Александрович «В
центре огромной, прекрасной России, в селе том, что Городком мы зовем
Встречает нас светлый и очень красивый наш школьный дом, где учат всех,
кто к нам приходит»., «В нашей школе, лучшей в мире, что учитель, то
звезда, и во всей России лучше не найдете никогда». Фото № 4,5
Работали директорами школы- Жданов В.Г., Ощепкова Г.А., Тамонина П.
Белкин А.Е., Молчанова В.Н.,
2002 год - МОУ "Городокская средняя общеобразовательная школа №2
Директор - Наталья Владимировна Сагайдачная. Фото №6
В книгу «Гордость земли минусинской» занесено Имя. Ощепкова Галина
Алексеевна (1934г.-2016г.) «И в памяти носят уроки ее»
Общий педагогический стаж работы 42 года, в селе Городок – 38 лет.
«Легенда Городокской

школы». Так называли ее при жизни в селе. Для

этого достаточно было ее собственного примера. «…ведь мои ребята, это
продолжение меня!»? Бывшие ученики: Авик Ю.О., Давыденко Л.Г.
Гильгенберг В.К., Бухно Т.И., Исаенко Л.С., Рыжкова А.П., Якушева М.
Посчастливилось работать с Ощепковой Г.А.
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Стародубцева Л.П., В.А.

Ленкеева, Царегородцева А.И. Она умело вела за собой к успеху учеников,
учителей, совет ветеранов и просто жителей села
Галина Алексеевна вырастила и воспитала троих детей. Виктор пенсионер, работал в правоохранительных органах. Сергей Ценюга работает
в Красноярского Государственного Педагогического Университета им.
Астафьева, профессор кафедры педагогики. Елена продолжила путь мамы.
Сейчас она руководит большим педагогическим и ученическим коллективом
Городокской школы. Елена – выпускница Городокской средней школы. После
окончания школы в 1984 году поступила в Абаканский государственный
педагогический институт на факультет начальных классов. Окончив в 1988
году институт, пришла работать в родную школу. Заочно обучалась в КГПУ
им.В.П.Астафьева на филологическом факультете. Елена Викторовна имеет
стаж педагогической работы 29 лет и все - в школе с. Городок. С 2012 года
Елена Викторовна – директор МКОУ Городокская СОШ №2. Она награждена
Благодарственными

письмами

и

Почетными

грамотами

управления

образования администрации Минусинского района, главы Минусинского
района, Почетной грамотой Главного управления образования Красноярского
края, Нагрудным знаком «Почетный работник общего образования».
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. «ГРОМЫХАЕТ ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА».
100-летие - годовщина трагических событий в советской России. Осенью
1918 г. Минусинский уезд охватило крестьянское восстание. Оно было
подготовлено

деятельностью

подпольных

большевистских

комитетов

Минусинска и Красноярска.
«Из тайги, тайги дремучей, …шли на бой сибиряки»- В.Гиляровский.
Повстанцы планировали захват г. Минусинска в начале ноября 1918г. Они
тремя колоннами вышли из Каратуза на Минусинск, заняв подступы к городу
на расстоянии 20-30 км от него. 14-15 ноября отряд восставших вошел в с.
Городок. Население Городка одобрительно встретило отряд. Многие жители
села добровольно влились в отряд восставших. Однако вследствие
недостаточной организованности и плохого вооружения, восставшие не
смогли удержать село. 18 ноября в бою за Городок они были разбиты
белогвардейцами. После поражения десятки жителей села были казнены,
похоронены порознь на местном кладбище. Бои за Городок прошли также в
сентябре 1919 г., когда партизанская армия Кравченко - Щетинкина
освободила Минусинск. Городок, занятый белыми, оказался в тылу у
партизан.

В боях за Городок отличился Манский полк. Погибшие в

сентябрьских боях были захоронены в братской могиле на гражданском
кладбище. В 1920г. в эту могилу были перезахоронены казненные повстанцы
1918 г. На могиле установлен деревянный обелиск. В конце 1970-х годов
установлено новое надгробие, представляющее собой, четырехгранный с
трапециевидными

сторонами

деревянный

обелиск,

обитый

жестью,

увенчанный маковкой и объемной металлической звездой, на бетонном
постаменте в форме параллелепипеда.
Высота обелиска – 2,5 м,
Площадь основания 1,5на1м;
высота постамента 0,5
площадь основания- 2 на 1,5м.
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На лицевой стороне обелиска мемориальная доска из жести (0,6 на 0,8 м.) с
текстом: «Вечная память красным партизанам отряда Щетинкина, павшим в
боях с белыми за освобождение с. Городок в 1919 г.» Каждый год в сентябре
у памятника проводятся митинги. Могила обнесена металлической оградкой
высотой 0,8 м., площадь- 3 на 5м.
2. 1. Городокский сельсовет
В ходе гражданской войны и победы Красной армии повсеместно
возникают Советы. 30 октября 1919 г, по распоряжению Главного штаба
крестьянской армии от 14 сентября 1919 г. был образован Исполнительный
комитет Городокского сельсовета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов. Совет избирался сроком на 6 месяцев в составе председателя,
секретаря и казначея. Исполнительным органом являлся президиум
(исполком). Функции Совета и президиума мало разграничивались, их
заседания протоколировались вместе.
Из ежемесячных отчетов Городокского сельсовета за 1925 год:
«Имеется 2 противопожарные машины. Дороги и мосты в исправности.
Больниц и лечебниц не имеется. Школа имеется одна. Имеется библиотекачитальня,
кооперация

литературой
и

обеспечена.

одна

Имеется

одна

сельскохозяйственная.

потребительская
Членов-пайщиков

потребкооперации -305 чел. сельхозкооперации - 225 чел. Членами
организаций более состоят бедняки и середняки. Мельниц по району не
имеется, бондарных мастерских -2, кузниц -3. Есть изба-читальня, которая
содержится средствами общества потребителей и кредитного товарищества.
Работа

налаживается.

При

нем

организованы

и

работают

кружки:

с/хозяйственный, хозяйственный, политический, драматический. Регулярно
выходит стенная газета, в которой главным образом освещаются вопросы
сельского хозяйства. При ней открыт стол справок. Тяга населения к нему все
увеличивается, граждане на все вопросы получают исчерпывающие ответы.
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При школе работает ликпункт. Сейчас через него проходят 39 чел. Нардом
имеет свое помещение. Работа проходит только в постановке спектаклей.
Организованы, но пока не работают кружки: музыкальный и хоровой, за
отсутствием преподавателей. Экономическая сторона его (нардома) слабая,
для него необходим ремонт, заготовка топлива» Сельским

Советам

приходилось решать на местах самые разнообразные хозяйственные вопросы.
(1919-1939 гг. - Городокский сеСовет
1939-1977 гг.- Городокский сельский Совет депутатов трудящихся.
1977-1993 гг. - Городокский сельский Совет народных депутатов.
1993 г. - Администрация Городского сельского Совета
2000 г.- Городокский Сельсовет
8 января 1934 года райисполкомом, «принимая во внимание признаки
экономического

и

территориального

тяготения,

соображения

более

интенсивного хозяйственного развития, удобства связи с районным центром
и

мнения

населения»,

было

решено

произвести

слияние

Николо-

Петровского и Городокского сельсоветов и определить центр сельсовета в
Городке. Фото № 7,7а,8,9
14 апреля 1959 года в соответствии с решением краевого исполкома
объединены Потрошиловский и Городокский сельсоветы.
20 августа 1985 года исполком решил разукрупнить Городокский
сельсовет, исключив из его состава с. Новотроицкое, д. Быстрая д.
Комарково.
14 октября 1993 года принято постановление №14 –п.

Городокской

сельской администрации о прекращении деятельности Городокского
сельского Совета.
19 июня 2000 года решением сессии Городокского сельского Совета № 18
принят его Устав Городокского сельского совета.
«От ударных бригад к ударным цехам… и заводам» В.Маяковский
18 февраля 1930 года вселе Городок был создан колхоз «Труженик». В 1933
году в колхозе числилось 15 домов.
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Первыми в колхоз вступили Д. А.

Полежаев, И. П. Казаков, М. М. Погрелов, М. Павлухин, Т.П. Ребекин. Одним
из первых председателей колхоза были Тимофей Потапович Ребекин.
24 февраля 1935 года из колхоза «Труженик» выделился колхоз имени
П.Е. Щетинкина. Для размещения колхозной конторы было решено
использовать бывший дом Федора Савина.
14 февраля 1951 года Минусинским райсовет принял решение о слиянии
колхоза «Труженик» и сельскохозяйственной артели им П.Е. Щетинкина в
один колхоз им. П.Е. Щетинкина. Один из первых председателей колхоза
Тимофей Потапович Ребекин.
В 1950 году колхозы объединяются в один – имени Щетинкина, который
просуществовал до 2005 года. В 2005г. СХА им. Щетинкина Объявлена
банкротом. В настоящее время на ее базе образовано новое сельхоз предприятие уточнить ЗАО «Городок». История создания машиннотракторной станции. Фото №10
Первые трактора в нашем селе появились в 1929 году, когда не только в крае,
но и в стране их было наперечет. Появлению тракторов мы обязаны нашим
землякам: Алексею Васильевичу

Ивашову, Дмитрию Мартемьяновичу

Бурбенко, Якову Михайловичу Попкову. А было это так: у молодого Алексея
Васильевича Ивашова заканчивалась военная служба на Камчатке, и ему
вместе с другими, было предложено поехать в Японию для освоения трактора,
научиться работать на нем.
Они учились 7 месяцев. В итоге получилось 3 диплома «механика»
тракторов «Катер-пиллер», «Фордзон-Давидсон» и «Клитрак». На родину
они возвращались с тракторами «Фордзон-Давидсон». С Владивостока до
Адакана по железной дороге, а от станции Абакан до села Городок своим
ходом. По прибытии начали строить помещение для хранения тракторов и
другой техники. Машино-конные станции стали преобразовываться в Машинотракторные станции. С начала организации МТС в стране насчитывалось 157
станций, на территории Красноярского края их было 6. Первые в крае МТС
были образованы в Боготольском и Назаровском районах. В Минусинском
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районе первая МТС была Колмаковская, образована в 1932 году, а
Щетинкинская МТС в селе Городок была образована в 1934 году. Перед МТС
государство ставило важную задачу: «Наряду с обработкой земли,
окружающего

крестьянского

населения, применение всех

мероприятий

необходимых для поднятия общего уровня агротехнической культуры в районах
действия МТС». «Машинотракторная станция, - говорилось в постановлении
правительства от 7 июня 1929 года, - производит революцию в сельском
хозяйстве, уничтожает межи, по-новому ставит вопрос землеустройства,
поднимает урожайность полей, производит посев чистосортными семенами
и обработку земли тракторами, МТС способствует разрешению не только
зерновой проблемы, она дает возможность освободить руки трудящихся,
использовать в огородничестве, садоводстве и помогает по-культурному
вести животноводство». Фото № 11,12
Первыми механизаторами Щетинкинской МТС были Алексей Васильевич
Ивашов и его сын Геннадий Васильевич Ивашов. Директорами МТС в те
годы работали Д.М. Бурбенко, Я.М. Попков.
Задачей МТС была не только эксплуатация техники, но и поддержание ее в
исправном

состоянии.

Для

этого

при

МТС

троились

мастерские,

оборудования для ремонта. Со временем увеличилось количество техники,
появлялись совершенно новые машины. И в 1968 году было принято
решение о преобразовании МТС в ремонтно-тракторные станции, а
технику передать колхозам. Это решение не только не улучшило ремонт
техники, но наоборот обострило ее. Техника была изрядно изношена, многие
специалисты МТС увольнялись не хотя приходить в РТС колхозов, где была
меньше заработная плата. В начале 1961 года правительством было принято
решение о преобразовании объединения «Сельхозтехники». (Объединение
Совета Министров СССР по продаже сельскохозяйственной техники,
запасных

частей,

минеральных

удобрений,

организации

ремонта

и

использование машин в колхозах и совхозах). А приказом № 24 от 23 июня
1961 года по красноярскому краевому объединению «Сельхозтехника»
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было принято решение «О передачи Всероссийскому объединению
«Россельхозтехника» ремзаводов и МТС». Здесь же говорилось о создании
Авторемзавода на базе Щетинкинской МТС. Эта задача была возложена на
Георгия Петровича Вейтола. В декабре 1959 года его переводят в село
Городок и поручают на базе МТС им. Щетинкина построить авторемзавод. В
создании этого завода Г.П. Вейтол вложил много сил и энергии. Были
возведены новые производственные корпуса, административное здание,
котельная,

инженерные

коммуникации.

Целый

микрорайон

благоустроенного жилья, многие другие объекты. Завод был пущен в
эксплуатацию в 1967 году.
За большой трудовой вклад строительство завода, успешное выполнение
заданий 8 пятилетки по обслуживанию и оказанию помощи колхозам юга
Красноярского края. В 1971 году Геннадий Петрович награжден орденом
Трудового Красного Знамени. В его личном деле лежит справка о
производственных показателях Щетинкинского авторемзавода за 4 года 9
пятилетки (1971-1974 гг.), в сравнении с таким же периодом (1966-1969
гг.) восьмой пятилетки, где говорится, что реализация продукции выросла
вдвое и составила 211,8%, производство валовой продукции на 226,7%, а
товарной продукции на 211,1%.
Общий трудовой стаж его составил 51 год, 16 из них он проработал
директором Щетинкинского авторемзавода и многое сделал для строительства
и благоустройства села.
На заводе было несколько основных цехов:
цех по производству промышленной продукции,
цех по ремонту легковых автомобилей,
цех по ремонту грузовых автомобилей, кислородная станция.
А также были вспомогательные цеха:
отдел главного механика (ОГМ), основное назначение которого обслуживание и ремонт оборудования всего завода;
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отдел подготовки производства (ОНИ) отвечал за изготовление штампов,
приспособлений для основного производства.
Завод имел свой автопарк из 40 единиц автомашин, автокран, бульдозеры,
тракторы, погрузчики. Основное назначение автопарка доставка материалов и
запасных частей на завод и внутризаводские перевозки. Завод имел свою
котельную, которая отапливала производственные корпуса; заводской клуб,
детский сад и жилье.
На стройучастке завода изготовляли дверные и оконные блоки.
Основной продукцией завода передвижные мастерские для ремонта
сельскохозяйственной техники в полевых условиях (МП 1-817). Это фургон
установленный на шасси автомашины ГАЗ-53, укомплектованный слесарномонтажным инструментом, электроприборами.
Над изготовлением МТП работало много рабочих, в жестяно-прессовом цехе
изготовляли металлические заготовки для фургонов и некоторые запчасти к
автомобилям.

В

деревообрабатывающем

цехе

изготовляли

деревянные

заготовки для фургонов и другую сопутствующую продукцию. Затем фургон
собирали в цехе сборки, красили в покрасочном отделении, укомплектовывали,
и сдавали в склад готовой продукции. В год выпускали 970-100 штук МТП.
Прибывшие в ремонт автомобили ГАЗ-53 и автодвигатели ГАЗ-21, ГАЗ-53
принимали в столе заказов. Затем они направлялись в ремонтный цех, который
состоял из разборки, где ремфонд разбирали на узлы и детали. Узлы и
детали
поступали в моечное отделение, после мойки на деффектовку, где их
сортировали: негодные в металлолом, годные в сборку. После ремонта и
покраски детали и узлы возвращались в стол заказов для выдачи заказчику. В
год ремонтировали до 1500 автодвигателей и 1000-1900 автомобилей ГАЗ-53 и
500-700 легковых автомобилей ГАЗ-69 и УАЗ-469.
На заводе был аппарат управления, который состоял из нескольких отделов:
отдел снабжения занимался заключением договоров на поставку материалов и
комплектующих изделий, которые поступали со всего Советского Союза.
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Автошасси поставлял Горьковский автозавод; металл - Украина, Казахстан,
Урал; комплектующие - более 100 наименований из разных городов Союза.
Запчасти поставлялись из Красноярска и Бурятии, а пиломатериал - со станции
Тинской, Нижнеингашского района Красноярского края. Готовая продукция
завода МТП отправлялась, по железной дороге, во все участки Советского
Союза. Услуги по ремонту автомобилей, автодвигателей завод оказывал всем
хозяйствам нашего края, Хакасии, Тувы.
На заводе работало 450 человек. Ежегодно, после окончания школы, на завод
брали 10-15 выпускников учениками, для обучения профессии.
Завод имел свой Дом культуры, детский сад, жилые дома, спортзал, баню,
сауну. На средства завода были асфальтированы улицы заводской части села,
заложен сквер ветеранов. Работники завода принимали активное участие и
занимали

призовые

места

во

всех

мероприятиях

района,

смотрах

художественной самодеятельности, спортивных соревнованиях. Завод имел свой
Дом культуры, детский сад, жилые дома, спортзал, баню, сауну. На средства
завода были асфальтированы улицы заводской части села, заложен сквер
ветеранов. Работники завода принимали активное участие и занимали
призовые места во всех мероприятиях района, смотрах художественной
самодеятельности, спортивных соревнованиях. В период перестройки были
разрушены экономические связи, сложившиеся в предыдущие годы, завод не
пережил трудные времена, предприятие было объявлено банкротом, рабочие
остались без работы.
Односельчане с гордостью говорят о прошлом завода и с горечью о его
сегодняшнем дне. Больно осознавать, что то, что создавалось нашими дедами и
отцами, оказалось ненужным, но стались дома, детский сад, школа, дом
культуры и замечательная страница в истории села под названием – Завод.
Нашими дедами и отцами, оказалось ненужным, но стались дома, детский
сад, школа, дом культуры и замечательная страница в истории села под
названием – Завод.
В 1967 году на средства завода построен детский сад.
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В 1980 году – Дворец культуры
В 1982 году - спорт комплекс и пристройка к больнице. Городок
становится селом с городским профилем.
В конце 90-х годов разорился и прекратил существование авторемзавод, в
цехах, которого работало 500 человек. Сейчас на его территории образованны
новые небольшие предприятия: Филиал «Углеснаба», цех дерева и
металлообработки, цех по ремонту кузовов, мельница, цех по переработке
гречки, фермерские склады и гаражи.
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. ПРОШЛОЕ ВСЕГДА С НАМИ
Из книги «Гордость земли Минусинской» Григорий Иванович Целерунга
от начала до конца прошел дорогами Великой Отечественной войны, Герой
Социалистического труда, дважды награжден орденом Ленина.

Всю свою

жизнь до ухода на пенсию добросовестно трудился в колхозах Городка.
«Повороты его судьбы - повороты судьбы страны»
«Его жена, Екатерина Федоровна с 14 лет работала в колхозе: косила,
убирала сено, возила копны, подбирала колоски. Во время войны работала
на колесном тракторе. Четырех братьев проводила на фронт, все они
погибли» - рассказала мне их дочь Любовь Григорьевна Давыденко.
Узнала, что в Городке есть человек - труда, имеющий Ордена: Ленина,
«Красной звезды», «Дружбы народов» и медали за работу в сельском
хозяйстве, и самый старейший труженик полей. Это Кураксин Иван Ильич,
ему 95 лет при встрече выяснила, что роду Кураксиных на земле
Минусинской более 113 лет. Многодетная семья Кураксиных в 1905 году из
села Вослибово, Скопинского района, Рязанской области и другими
родственниками переселяется в Минусинский район село Городок. Удивили
Кураксиных сибирские просторы, трудолюбивая династия осталась жить и
работать в Сибири. Работая на полях, Иван встретил единственную любовь,
Елену Муленко, прожили с ней 62года, вырастили дочь Раису, сыновей:
Николая, Виктора, которые тоже трудились на родной земле. У Ивана Ильича
7 внуков, 8 правнуков, а его родных более 100 человек: 19 внуков, 35
правнуков, 23 праправнука. Призванием Ивана Ильича был благородный и
нелегкий труд на земле. Его профессия была выращивать хлеб. В трудовой
книжке всего две записи – «принят членом колхоза» и «уволен с выходом на
пенсию». Трудолюбие, добросовестность и верность выбранному делу
помогли ему жить и любить свое село, всех, кто живет рядом, кто работал с
ним. Он помнит односельчан, кто на каком тракторе, комбайне работал, их
заслуги. Он пример верности и преданности своему делу. Из рода
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Кураксиных около 60 человек живет на минусинской земле. Жизнь в селе
продолжается, такими Иванами, как Кураксин.
Хочется рассказать о хваткой, хозяйственной женщине, которая
сменила

руководителя колхоза им. Щетинкина Т.П. Ребекина. Шляпина

Елена Афанасьевна (1922-1989), мама участника Афганской войны Шляпина
А.М.
«Вместе со специалистами она боролась за культуру земледелия,
заботилась о кадрах. В 1970 г. рекордный урожай сняли - по 30 центнеров с
каждого гектара. В 1972 году земля отозвалась на заботу, сдали государству
почти два плана. За высокие показатели в труде правительство наградило
Е.А.Шляпину орденами Ленина, «Знак почета», медалями. Много лет она
была депутатом районного Совета, членом райкома и крайкома партии».
Фото № 13,14,15,16.
Городокская земля богата замечательными тружениками, получившими
известность за пределами района. Среди них скромный пенсионер Шутько
Виктор Николаевич. За 82 года своей жизни, ему пришлось пройти через
многое, отведать и сладкое, и горькое. Познать счастье и горе! Но он остается
очень приветливым, доброжелательным старичком, не сетует на свою судьбу.
Радуется всему. Родился Виктор Николаевич 01.02.1936 года в Тюхтетском
районе. Детство пришлось на военные лихие годы. Закончил 5 классов, начал
работать в МТС, где зарекомендовал себя положительным в работе, откуда
был

направлен

в

Ачинскую

школу

механизации,

далее

началась

самостоятельная работа трактористом на МТЗ, зимой молотил снопы. Служил
в рядах Советской Армии танкистом на море Лаптевых. Работал
бульдозеристом на рыбзаводе в порту Тикси. Приехал работать на стройку
автодороги южных районов края.
В Городке встретил свою половинку Раису Кузьминичну, с которой
прожили 53 года, вырастили 3 детей, да помогали еще растить двоих. В свои
годы ухаживают за огородом, во дворе много цветов.
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Всякое дело человеком славится, на всех участках работ в колхозе Шутько
трудился самоотверженно, с огоньком, добивался высоких показателей. В
1973 году его добросовестный труд получил оценку: он был награжден
Орденом Трудового Красного Знамени.За высокие показатели в труде
награждался районными, краевыми грамотами, денежными премиями,
дважды «Гвардеец – года!»- Весной на тракторе, осенью на комбайне, а зимой
на ремонте техники или ухаживал за животными. История его жизни – это
целая эпоха. Узнала о сильном человеке Городокской земли, своей малой
Родины.
В каждой семье своя память о войне. Уходили защищать Родину. Навсегда
оставляя дорогих и любимых дочерей и сестер, жен и матерей. В семье
Хватовых было 8 детей: 3 сына и 5 дочерей.
У Аграфены Илларионовны дети росли, старшие работали в колхозе,
младшие учились, а Зине было всего 3 года, началась война. В первые дни
войны призвали на службу мужа Василия Ивановича Хватова и старшего
сына Александра. Потом забрали Николая и младшего Виктора. Потянулись
тяжелые дни и ночи ожидания весточек с фронта, они согревали материнское
сердце. Но вскоре стали приходить горькие вести в дом Хватовой А.И.,
«горькие» листы похоронок.

Погибли все: муж и три сына.

Зинаида

Васильевна Хватова Растащенова живет в селе Городок. Фото №17
Корнев Григорий Семенович родился в селе Городок в семье крестьянина.
После окончания школы служил в рядах Советской Армии с 1935 года. За
доблесть и героизм, проявленные при защите государственной границы СССР
в 1936 г., награжден орденом Красного Знамени. Во время боев у озера Хасан
31 июля 1938 года экипаж танка во главе с младшим командиром Г.С.
Корневым погиб смертью храбрых. Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 25.10.1938 г. Корневу Григорию Семеновичу посмертно присвоено
звание Героя Советского Союза. Одна из улиц г. Минусинска названа его
именем. Фото №22
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Тимофей Леонтьевич Нижегородцев родился в 1900 г. в крестьянской
семье. На войну Тимофей Леонтьевич был призван в начале 1944г. Боевой
путь прошел в составе 3-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона 629-го
стрелкового полка 134-й стрелковой дивизии.

Участвовал в боях за

освобождение Белоруссии и Польши, в боях при форсировании реки Висла.
Бой за овладение железнодорожной станцией Шенфлис и за населенный
пункт Фолькенхаген.
За мужество и отвагу, проявленную на фронте, Нижегородцев Т.Л.
награжден орденом Красного Знамени, орденом Славы трех степеней и
орденом Отечественной войны I степени. В селе городок улица носит его имя,
у памятника установлена мемориальная доска. 10 декабря 2015 года в нашей
школе состоялась встреча с Валентиной Тимофеевной Ханаковой, дочерью
Т.Л. Нижегородцева, ей 85 лет, она живет в Хакассии. Мы с ней
поддерживаем связи, поздравляем ее с праздниками, разговариваем по
телефону.
9 декабря в День Героев Отечества в школьном музее прошло ряд
мероприятий для учащихся школы. Фото№ 18,19,20,21
Через воспоминания живых свидетелей военных лет, можно проследить
жизненный путь одной семьи, понять, что судьба каждого человека, есть
отражение судьбы страны. В каждой семье своя память о войне: фотография,
солдатский треугольник, коробочка с наградами. Порой эта память жжет
нестерпимо. И тогда человек идет и рассказывает со слезами на глазах. В селе
осталось 23 труженика тыла, детей войны 33 человека. На сегодняшний день
в нашем селе Городок проживает один участник войны Морозов Андрей
Михайлович. Он родился 4 февраля 1923 года. После окончания
Городокской школы работал в колхозе. 1942 год проходил подготовку в
учебном

полку

города

Красноярска.

Затем

Ленинградский

фронт,

освобождение города Нарва. Закончил войну в Эстонии в 1945 году.
Вернулся домой 4 мая 1947 года.
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Продолжил работать в колхозе

трактористом. В свои 95 лет читает стихи и выступает перед жителями села
Городок, встречается с учащимися школы. Фото №23
В канун дня Победы мы пригласили на творческую встречу наших
односельчан,
тружеников тыла, тех, кто были детьми в те суровые годы. Услышали, как
они выдержали испытания военных лет. Вот что они нам рассказывали:
«Военные годы оставили в детской памяти чувство голода, холода и
постоянной работы, посильной для возраста. Молоко от коровы, куриные
яйца уносились в контору для переработки и отправки на фронт. На столе
были лебеда, крапива, черемша. Весной бегали ватагой по полям, в поисках
оставшихся с осени колосков». «Привычная пища – картошка, ее чищенную
ели только весной, потому что кусочек картофеля с глазком надо было
посадить». «Ели из мерзлой картошки лепешки. Сушили ягоду, грибы.
Ловили рыбу». «Учились, старались.

Стихи наизусть учили. На газетах

писали. Чернила из сажи делали. Работали все дети: на огороде, пасли скот,
собирали хворост, кололи дрова, пололи табак».

«Дети вязали снопы,

собирали колоски. Ухаживали за домашними животными». «Очень тяжело
было в войну детям, детские ручки пухли от непосильной работы, колючих
сорняков». Фото № 24,25,26,27.
У детей ушло с войной детство. Уходят из жизни участники войны,
труженики тыла, дети войны. 9 мая встречаются у памятника павшим за
свободу и независимость нашей Родины односельчане, кладут охапки цветов.
Так будет всегда, сколько бы поколений ни сменилось с того великого дня
Победы, когда над землей восторжествовала тишина и люди остро ощутили,
что нет ничего прекраснее и дороже, чем мир. Фото №31,32,33,34.
3. 1. «У времени есть своя память-история»
По - разному оценивают события тех лет, смотрят на афганскую войну те,
кто отдавал приказы и те, кто их исполнял. Но для тех и других действия,
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которые проходили на территории Афганистана укладываются в одно емкое
слово – война.
У нас в селе жил и учился Александр Михайлович Шляпин полковник в
отставке.
После окончания Академии служил в Китае, Монголии. С 1980г. был
направлен в командировку Демократическую Республику Афганистан.
Александр Михайлович частый гость в нашей школе. Отдельные эпизоды,
события тех лет создают картину того, что происходило почти за 10 лет
Афганской войны.
В селе живет Полужухно Вячеслав Владимирович. Он нам рассказал:
«Родился в 1956г. в Казахстане Целиноградской области. Детство и юность
проживал в Узбекистане Ташкентской области г.Янчиабаде со своими
родителями. После школы окончил техникум геологический. Затем призвали
в Армению в 1976г. в Воздушно-десантные войска. Направили в учебку
г.Каунас (Литва). После учебки направили снова в Узбекистан служить в
г.Черчик. В Черчике служил в (ОДБ) Отдельном десантном батальоне. Оттуда
1979г. в декабре отправили в Афганистан г.Кабул. После взятия Кабула
направили на сопровождения наших войск г.Кабул. В 1980г. был
демобилизован из рядов Советской армии. Награжден орденом «За доблесть
и мужество», медалями за «Отвагу» и юбилейными медалями. Семья моя –
жена Ольга Александровна, дочь Валерия Вячеславовна, сын Вячеслав
Вячеславович и внук Никита».
Он сумел с достоинством и честью пройти огонь боев и дым пожарищ,
знает цену мужской дружбе, закаленной в огне, знает, как оплакивать потери.
Сражения кончаются, а история вечна. Уходит в историю и афганская
война, но в памяти людской ей жить еще долго, потому что история написана
без отцов. Будет жит в душах тех, кто в ней участвовал. «Афганистан – наша
память и боль» Фото №30
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V. «И НЕ ДУМАЛ КАЗАК, КОГДА ПОСТ СОЗДАВАЛ,
ЧТО СУДЬБА ЕГО БУДЕТ БОЛЬШОЙ»

Сейчас в селе Городок проживает 3232 человека. Из них 1008 мужчин,
1159 женщины, 364 детей. В селе проживает 701 пенсионеров, что говорит о
преобладании старшего поколения.
В школе обучается 238 человек, детский сад посещает 65 человек.
Экономически активное население 1107 человек. Национальный состав
населения: население многонационально, преобладают русские, на втором
месте украинцы, третье место делят немцы и татары, мордва и др. Наиболее
многочисленная семья в Городке – семья Кураксиных, Ватутиных и кого еще
Городокские пейзажи вдохновляют на создание прекрасных картин
местных художников Соколова В.В., его сына Соколова Александра,
участников изостудии под руководством психолога школы Альдергот Т.Н.
Многие жители села занимаются прикладным искусством: резьбой по
дереву, вязанием крючком и спицами, плетением макраме, росписью по
камню. Фото №28
Не менее интересна и спортивная жизнь села. Наша сборная команда по
волейболу среди мужчин участвует в городских соревнованиях и не раз
занимала призовые места.
В селе уже традиционно проходит Спартакиада села.
В селе есть замечательный Дом культуры. В котором работают творческие
люди, стремящиеся украсить жизнь села.
Село Городок славится своими талантами не только в районе, но и в крае.
Без

нашего

замечательного

вокального

коллектива

«Россияночка»,

«Медуница», хореографического коллектива «Варенька» не обходится ни
один сельский праздник. известным не только в районе, но и в крае.
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4. 1. «Танцевальный фейерверк»
15 декабря 2018 года в Доме культуры села прошёл юбилейный концерт
ансамбля «Эдельвейс». 30 лет – очень хорошая круглая цифра, и она говорит
о том, что коллектив сложился. Был проверен на прочность на волнах жизни,
уже много добились и еще многого предстоит добиться. Ансамбль
«Эдельвейс» был создан в 1988 году, с момента его основания руководит
коллективом Романова Наталья Владимировна. Сегодня в коллективе
занимается 56 детей в 4 группах в возрасте от 6 до 14 лет. Ансамбль
«Эдельвейс» - это сплоченный коллектив педагогов, детей и родителей. В
2013 году хореографическому ансамблю присвоили звание «Образцовый
художественный коллектив», в этот же год к занятиям с детьми приступает и
балетмейстер Рената Александровна Маскаленко. Репетиции, концерты,
поездки на конкурсы, какова жизнь этого коллектива. Ежегодно «Эдельвейс»
активно участвует в конкурсной жизни района, края. Юные танцоры более 30
раз принимали участия в конкурсах разного уровня, завоевывали звания
лауреатов, дипломантов 1,2 и 3 степеней. За 3 десятилетия творческой
деятельности, коллектив «Эдельвейс» дал путевку в жизнь 115 выпускникам,
среди которых есть те, кто связал свою жизнь с танцем. Фото №29
Городокские пейзажи вдохновляют на создание прекрасных картин
местных художников Соколова В.В., его сына Соколова Александра,
участников изостудии под руководством психолога школы Альдергот Т.Н.
Многие жители села занимаются прикладным искусством: резьбой по
дереву, вязанием крючком и спицами, плетением макраме, росписью по
камню.
Не менее интересна и спортивная жизнь села. Наша сборная команда по
волейболу среди мужчин участвует в городских соревнованиях и не раз
занимала призовые места.
В селе уже традиционно проходит Спартакиада села. Пишет бывшая
ученица Городокской школы: «Жизнь в Городке не стоит на месте… Проходя
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по своему селу замечаю перемены: посадили дерево, соорудили детскую
площадку, …»
«В котловине ГородокОн не низок, не высок,
Там течет река Туба,
И в воде вся красота:
Много в ней живет рыбины:
Караси, лещи, налимы,
Щуки, карпы, окуньки
И различные мальки.
Все за рыбой едут к нам,
А не к шумным городам.
В Городке живут все дружно,
Мирно, весело, радушно.
Люди очень добрые,
Дети все задорные.
Хоть село и небольшое,
Здесь есть садик, почта, школа,
И спортклуб, библиотека,
И больница, и аптека.
В Городке всегда спокойно,
Жители селом довольны.
«К. Медяник»
Фото №35
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Встречи со старожилами позволили мне окунуться в прошлое моего села,
ощутить связь времен и поколений. Наши предки внесли большой вклад в
развитии села, страны. В результате исследования я выяснила, что это
интересный, живой труд, у села есть своя история и ее можно использовать на
уроках истории. С уважением нужно относиться к прошлому. Расскажу, что
нужно знать историю своего села, чем оно жило и живет сейчас.
Вывод: оставить историю села жителям. Моя гипотеза подтвердилась. Мне
хотелось возродить память о прошлом, это удалось, но в ходе исследования
возникло много вопросов, на которые нужно найти ответы, поэтому
планирую привлечь к этой деятельности младших учеников и продолжить
работу.
Пост поставил казак
И назвал Городок.
Поднималось село над рекой,
И не думал казак
Когда пост создавал
Что судьба его будет большой…
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