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ВВЕДЕНИЕ 

Красноярский край был образован 7 декабря 1934 года. Это второй по 

площади субъект Российской Федерации. В связи с большой протяженностью 

климат края неоднороден. Более 1200 месторождений полезных ископаемых 

насчитывается в крае. Край занимает второе место в России по запасам лесных 

ресурсов. Среди 85 субъектов Российской Федерации край занимает 9-е место по 

объему валового регионального продукта и входит в десятку регионов, 

формирующих более 50% суммарного ВРП регионов.   В преддверии юбилея 

глубже изучили символы нашего огромного края, района, своего села: река 

Енисей -одна из величайших рек Земли и самая многоводная река России, 

природный парк «Ергаки», Красноярские Столбы, плато Путорана, музей-

заповедник «Шушенский», Тунгусский заповедник, Саяно-Шушенская ГЭС, 

Минусинский музей им. Н.М.Мартьянова.  Это гордость края. 

 На 1 января 2018 года численность населения края составляла 2876360 

человек. На огромной территории проживают представители 159 

национальностей.   



Коренные малочисленные народы Севера: долганы, эвенки, ненцы, якуты, 

кеты, селькуты, энцы, чулымцы, нганасаны. В течение всего юбилейного года мы 

вели поиск интересного о нашем селе, встречались с односельчанами, узнавали, 

чем жили и живут наши земляки. Узнали великое множество историй - давних и 

новых. Сколько пережитого нашими отцами, дедами, прадедами за 85 лет 

образования Красноярского края. Они рядом. В юбилейный год встретились с 

ними.  Узнали много интересного о своей Малой Родине и о том, чем жили наши 

сельчане и живут сейчас.  

Актуальность 

В 1706 году «Пост поставил казак и назвал Городок» Фото №1 Называется 

наше село Городок.  Село Минусинского района, а район имеет наиболее 

выгодное географическое положение. Район расположен в центральной части 

Южно-Минусинской котловины, входящей в систему Минусинских межгорных 

впадин между горными массивами Кузнецкого Алатау, Абаканского хребта, 

Западного и Восточного Саяна. Через него проходит транзитная Южно-Сибирская 

магистраль - дорога «Абакан- Тайшет» и автострада федерального значения М-54 

«Енисей».  По случаю 85-летия Красноярского края, чтобы лучше узнать, чем 

жили и живут наши земляки, мы совершили путешествие по Городку, 

встретились с его жителями, сделали фотоснимки, заглянули в архив, школьный 

музей. Итак, Городок-это русское поселение.  Согласно предания возникло в 

середине 17 века один из правителей государства Алтын-ханов Лоуджан основал 

на левом берегу реки Туба резиденцию.  С появлением в этих местах русских 

людей за аалом закрепилось название Тубинский городок. Расположено село в 

устье реки Туба, впадающей в Красноярское водохранилище. И стоит на дороге -  

перекрестке в Идринский, Краснотуранский, Новоселовский районы. Заманчиво. 

Из Красноярска в осенне-весенний период в эти правобережные районы одна 

дорога мимо Городка. Обращаясь к разным периодам истории села Городок, мы 

открываем величие замыслов, воли и результата жизни людей нашего села, их 

влияние на судьбу Красноярского края.  

  



Цель: проследить судьбу становления и сохранения села Городок на примере 

жизни сельчан. 

 Задачи: для создания портрета села Городок выбрать людей, которые личным 

примером внесли и вносят весомый вклад в судьбу села; 

*  познакомиться и встретиться с известными в селе людьми. 

*побеседовать с односельчанами; 

*проанализировать их жизненный и творческий путь, сделать выводы; 

*на основании полученного материала сделать выводы, оформить материал   

подарком сельчанам к юбилею края. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                               ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ  

I. Прошлое всегда рядом 

1.1 «Пост поставил казак … и назвал Городок» 

По случаю юбилея края, совершили путешествие по Городку, встретились с его 

жителями, сделали фотоснимки, заглянули в архив, школьный музей. Казалось 

бы, обычное село; деревянные и кирпичные дома, множество цветов в 

палисадниках, но люди у нас необычные здесь проживают. Фото №2 Что ни 

человек-то подвиг. Люди здесь жили и живут героические. Читаем книгу 

«Гордость земли Минусинской» и считаем. Награждены «Герои 

Социалистического труда» - 5 человек, «Орден Ленина» - 10 человек, «Орден 

Знак почета» -13 человек, «Орден Трудового Красного знамени» - 31 человек.  

Первопоселенцами Тубинского Городка были крестьяне и ссыльные. По 

переписи в 1747 году в Городке проживало 37 человек, а числилось 12 дворов 

ссыльнопоселенцев. Ссыльные, работавшие на Ирбинском заводе, долгое время 

составляли его основное население. Но в 1794 г. часть из них была назначена на 

поселение в Городок.  В1834 г. В деревне появились ссыльные поляки. Уже в 

1859 г. в д. Городок числилось 48 дворов.  Была открыта почтовая станция, 

действовал перевоз через реку Туба.  Сейчас в селе живет 3232 человека. Из них 

1008 мужчин, 1159 женщин. Пенсионеров более 700 человек. 

Земли в пойме реки Тубы были плодородными, богатые, много нераспаханной 

целины. Сюда стали переселятся вольные крестьяне и казаки. Успешно 

развивалось ремесленное производство, в летнее время, жители занимались   

плотогонами, сплавляя лес по Тубе и Енисею на Красноярск. Основным занятием 

жителей было земледелие. Городокские крестьяне значительно обогащались за 

счет продукции сельского хозяйства, которую они продавали на прииски. 

1.2 Судьба первопоселенцев 

 Есть сведения о том, что Тихон Ватутин со своей семьей приехал с Азова 

(Крым) из деревни Камушеватко Таврической области (Семфиропольская обл.) в 



1889 году и поселился на берегу реки Туба в поселении Тубинский Городок. Фото 

№3   Удачное место для поселения выбрали предки: есть река, бескрайные поля и 

перелески. У Ватутиных была своя конеферма, они разводили лошадей и 

участвовали в скачках. Тихон Ватутин – «сибирский Илья Муромец». Однажды, 

лошадь напоролась на кол, Тихон один взял и снял лошадь с кола. Сыновья 

Тихона Ватутина Терентий, Сергей, Дмитрий и дочь Екатерина обзаводились 

семьями и оставались жить в Городке. В 1998г. Терентий Сергеевич Ватутин по 

улице Щетинкина построил себе дом 142 Фото №3а.  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 Щетинкина в доме № 138 проживают внучки Дмитрия Тихоновича 

Ватутина, Вера Ватутина и Надежда Подоляк. Фото №4 1889 г.  Иван Сергеевич 

умер от ран после Великой Отечественной войны. Внук Марии Ватутиной 

(Бобровой) Владимир работал на ферме колхоза, и его сын, Евгений, продолжал 

трудиться в ЗАО «Искра Ленина». Сын Анны Сергеевны Ватутиной Савинцев 

Виталий Николаевич – заслуженный учитель России, работает в Городокской 

школе. Сыновья Ольги Сергеевны Ватутиной Иван (1938 г.р.) и Виктор (1937 г.р.) 

живут в Городке. Мы побывали у них и вот что узнали. Ольга Сергеевна вышла 

замуж за Михаила Сергеевича Шадчина, который был участником боев на реке 

Халхин-Гол, советско-финской, Великой Отечественной и японской войн. 

Защищал Родину от Востока до Кенисберга. Михаил Сергеевич умер в 1977г. 

Иван Михайлович Шадчин всю свою жизнь работал в колхозе и сейчас живет в с. 

Городок. Виктор Михайлович с 8 лет работал на сенокосе, закончил 7 классов, 

затем школу механизации и работал в колхозе им. «Щетинкина». После службы в 

рядах Советской армии работал шофером в МТС, ремзаводе до 1997 года. Сейчас 

на пенсии. В трудовой книжке, прадеда моей одноклассницы, Виктора Шадчина 

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

Правнучка Ольги Ватутиной (Шадчиной) - Ольга Викторовна Дингес, работает 

воспитателем в центре семьи «Минусинский». Активно участвует в общественной 

жизни села. За строительство и содержание детской площадки награждена 

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

Наталья живут и работают в селе. 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 художник и военнослужащие. Узнали 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. 

Продвигаясь по цепочке родственников - предков, установили, что настоящее в 

время в Городке проживает более 70 человек (из рода Ватутиных). Это: Шадчины, 

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

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

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

время Великой Отечественной войны. Но род Ватутиных здесь 130 лет живет! 

Генеалогическое древо Ватутиных уходит корнями в 18 век и насчитывает 7 

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

№ 4а  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II. Истоки времени 

 

2.1 Память о гражданской войне. 

 1918 год. В стране «Громыхала гражданская война».  

В этот период село было центром Гражданской борьбы. В сентябре 1919 г. 

Крестьянская партизанская армия штурмом взяла село Городок. В боях за 

Городок отличился Манский полк. На могиле казненных повстанцев установлен 

Обелиск. Фото №5 На мемориальной доске текст: «Вечная память красным 

партизанам отряда Щетинкина, павшим в боях с белыми за освобождение с. 

Городок в 1919 г.». Жители села помнят это историческое событие Гражданская 

война. 

Осенью 1918 г. Минусинский уезд охватило крестьянское восстание. Оно было 

подготовлено деятельностью подпольных большевистских комитетов 

Минусинска и Красноярска. Повстанцы планировали захват г. Минусинска в 

начале ноября1918г.Оно 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. Чтобы не дать белым закрепится здесь партизаны с 

марша брать село. 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 

ноября 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. 

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.» 

Могила обнесена металлической оградкой высотой 0,8 м., площадь- 3 на 5м. 

 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. 

2.2 Коллективизация 

В 1929 году в нашем селе появились Первые трактора, 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. 



 Год 1930. Началась коллективизация сельского хозяйства. Создан колхоз 

«Труженик».   Первыми в колхоз вступили Д. А. Полежаев, И. П. Казаков, М. М. 

Погорелов, М. Павлухин, Т.П. Ребекин. Через год образовался колхоз «Путь к 

социализму». Спустя три года они объединились и к 1938 г. на селе было два 

крупных хозяйства: колхозы имени Щетинкина (образован в 1935г.) и 

«Труженик».   Для размещения колхозной конторы было решено использовать 

бывший дом Федора Савина. В год образования Красноярского края, 1934 год в 

селе Городок была образована Машино-тракторная станция. МТС способствует 

разрешению не только зерновой проблемы, она дает возможность освободить 

руки трудящихся, использовать в огородничестве, садоводстве и помогает вести 

животноводство. 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. 

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. Первый председатель колхоза Тимофей Потапович 

Ребекин. Фото №   1960-1970 годы наибольшего расцвета. Строятся птицеферма, 

свиноферма, ферма КРС, развивается овцеводство. Щетинкинская МТС в 1958 

году реорганизована в Щетинкинскую РТС. В 1959 году она переименована в 

Щетинкинский авторемонтный завод. Он становится ведущим предприятием 

Минусинского района и соседних южных районов по ремонту сельхозтехники. В 

начале 1961 года правительством было принято решение о преобразовании 

объединения «Сельхозтехники».  

2.3 В тени автогигантов 

Георгию Петровичу Вейтолу поручают на базе МТС им. Щетинкина построить 

авторемзавод. В создании этого завода Г.П.Вейтол вложил много сил и энергии. 

Фото №6. 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, по ремонту грузовых автомобилей, кислородная станция. А также 

были вспомогательные цеха: отдел главного механика (ОГМ), основное 

назначение которого - обслуживание и ремонт оборудования всего завода; 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 строительном участке 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 слесарно-

монтажным 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. 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. Были 

возведены новые производственные корпуса, административное здание, 

котельная, инженерные коммуникации. Целый микрорайон благоустроенного 

жилья, многие другие объекты. 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. Общий 

трудовой стаж его составил 51 год, 16 из них он проработал директором 

Щетинкинского авторемзавода и многое сделал для строительства и 

благоустройства села. 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. Своя 

котельная, которая отапливала производственные корпуса; заводской клуб, 

детский сад и жилье. На заводе работало более 450 человек. Ежегодно, после 

окончания школы, на завод брали 10-15 выпускников учениками, для обучения 

профессии.  Дом культуры, детский сад, жилые дома, спортзал, баню, сауну это все 

было доступно жителям села. 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. В 2005г. СХА им. Щетинкина объявлена банкротом. 

Односельчане с гордостью говорят о прошлом завода. Фото № 7  

2.4 «Жизнь после смерти»  

Брошенное   главное здание бывшего заводоуправления АРЗ до сих пор зияет 

чернотой отсутствующих окон, напоминая о том, как в итоге сложилась судьба 

одного из крупнейших авторемонтных предприятий Госагропрома в Сибири. С 

другой стороны, на бывшей территории завода и сейчас кипит работа, уже в другом 

русле-компания «Минусинский дар» занимается здесь производством муки и 

гречневой крупы, образованы небольшие предприятия: филиал «Углесснаба», цех 

дерева и металлообработки, цех по ремонту кузовов, мельница. Больно осознавать, 

что то, что создавалось нашими дедами и отцами, оказалось ненужным. Но 

остались дома и замечательная страница в истории села под названием завод.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

III Люди земли Городокской 

3.1 «Вставай, страна огромная…»  

В каждой семье своя память о войне. Уходили защищать Родину в 1941году 

навсегда, оставляя дорогих и любимых дочерей и сестер, жен и матерей. 

Аграфена Хватова проводила на фронт мужа и трех сыновей, на всех пришли 

«горькие листки», все погибли. 

Во время Великой Отечественной войны достойно сражались на фронте жители 

села, а в тылу трудились женщины и дети. В 1971 году установлен памятник 

погибшим в Великой Отечественной войны, где перечислены 165 фамилии 

погибших.  Фото № 8. 32 фронтовика числятся пропавшими без вести. Первая 

похоронка о гибели пришла на Замыслина Якова Матвеича. В феврале 1948 года 

извещение о гибели мужа получила Плотникова Нина Фроловна. «Ваш муж, 

солдат Плотников Андрей Петрович, верный воинской присяге пропал без вести в 

июне 1943года». Фото № 9 

Корнев Григорий Семенович родился в селе Городок в семье крестьянина. Фото 

№ 10. 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. 

На бывшем здании типографии установлена Мемориальная доска. № 10 «а»  

Тимофей Леонтьевич Нижегородцев родился в 1900 г.  в крестьянской семье. 

Фото №11 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 (1923г.), дочерью Т.Л. 

Нижегородцева, ей 96 лет, она живет в Хакассии. Фото №12 

В селе живёт 13 труженика тыла, детей войны 22 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.  Продолжил 

работать в колхозе трактористом. В свои 95 лет читает стихи и выступает перед 

жителями села Городок, встречается с учащимися школы. Фото №13 

Мы приглашаем на творческую встречу наших односельчан, тружеников тыла, 

тех, кто были детьми в те суровые годы: Шутько Р.Н., Маслова В.А., Линкеева 

В.А., Растощёнова З., Писчасова А. Фото № 14   Они выдержали испытания 

военных лет.  «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». 

3.2 Селу –достойное образование и воспитание  

 Сельское одноклассное реальное училище в Городке было открыто 05.02.1906 году 

и первым учителем был Иван Георгиевич Шуталев.   



1909 год – Первые выпускники: Тамонин Филипп Васильевич, Тамонин Иван 

Ильич, Бедняков Петр Антонович.  До 1913года школа располагалась в арендуемых 

домах. В школе работает один учитель - Андрей Антонович Коробицин. 

Воспитательница (помощница) - Мария Захаровна Желюзкина. 

В 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, работает Иван Алексеевич Егоров,  

Анастасия Петровна Егорова, обучается 79 учащихся. 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. С 1955 года - школа преобразована в среднюю, директор 

Глушков Николай Николаевич (1955г-1956г.) 1958 год построен спортзал. 

С 1956-67г.г.  директором работает - Николай Максимович Сынков, выпуск 11 

человек.  В 1964 год при школе открыт интернат Фролов Борис Николаевич Фото №   

1973 год – начато строительство нового трехэтажного здания школы. 1976году –

открытие школы. Директор Руди Виктор Александрович Фото №17 «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».  Директорами школы были: 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 №18 

В книгу «Гордость земли минусинской» занесено Имя.  Ощепкова Галина 

Алексеевна (1934г.- 2016г.) Фото №19 «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!»? 



Интервью №1. Бывшие ученики: Авик Ю.О., Давыденко Л.Г. Гильгенберг В.К., 

Бухно Т.И., Исаенко Л.С., Рыжкова А.П., Якушева М.  

 «Она умело вела за собой к успеху учеников, учителей, совет ветеранов и 

просто жителей села», вспоминают В.А. Ленкеева, А.И.Царегородцева 

Галина Алексеевна вырастила и воспитала троих детей. Виктор - пенсионер, 

работал в правоохранительных органах. Сергей Ценюга работает в Красноярском 

Государственном Педагогическом Университете им. Астафьева, профессор 

кафедры педагогики.  Елена продолжила путь мамы и руководит 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 31 год и все - в школе с. Городок. С 2012 года Елена 

Викторовна – директор МКОУ Городокская СОШ №20. 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». В настоящее время в средней 

школе обучаются 270 учащихся. Педагогический коллектив 37 человек, из них 

работает – 20 выпускников Городокской школы. Фото № 21        Бывшие 

выпускники школы, молодые специалисты: Колчин Андрей Владимирович – 

педагог организатор по физической культуре, Карпова Наталья Владимировна – 

пионервожатая школы, библиотекарь - Ольга Владимировна Назарцева, Фроленко 

Мария Сергеевна. После окончания Красноярского государственного 

педагогического университета им. В.П. Астафьева работает учителем 

физкультуры Сергей Викторович Белов. В настоящее время в педагогических 

учебных заведениях учатся: Алабина Екатерина, Багненко Юлия, Афанасьев 

Илья, Тощева Юлия, Якушев Андрей, Андина В., Волынкина Г., Кирнос А., 

Москвина В., Сахарова Я., Славкина А., Власенко А., Лисейкин А. Все они 

планируют вернуться в родное село и работать в школе. Для укрепления 



мотивации педагогических кадров на селе у нас создаются определенные условия. 

Молодым специалистам предоставляются «подъемные» выплаты на 

обустройство. Доплачиваются сельские, льготы на жилье. В школе знакомят с 

профессией учителя, организуются встречи с педагогами ветеранами.  

 

 

3. 3 Село высокой культуры  

  В 1917г. в Городке была участковая лечебница, почта, телеграф, пароходная 

пристань, церковь, при церкви имелась небольшая библиотека. В 1926 в январе 

открыта изба-читальня. В 1980 году построен Дом Культуры. В 1982 году – 

спорткомплекс, пристройка к больнице. Действует социально-реабилитационный 

центр ООО «Городок» для несовершеннолетних детей из семей, попавших в 

трудную ситуацию.  Сегодня в сельской местности края имеется 1129 клубов, 931 

библиотека, 18 музеев, один театр и 43 образовательных учреждения в области 

культуры. Из них 333 зданиям сельских ДК и 66 библиотекам требуется ремонт. 

Национальные проекты изменят культуру края. На 15% увеличится посещение 

театров, музеев, клубов и библиотек. 53 учреждения капитально отремонтируют, 

в 45 поступит современное оборудование. Приобретут и отправят в села 5 

передвижных центров, создадут 4 виртуальных зала. Кроме того, не менее 30 

любительских коллективов Красноярья получат грантовую поддержку.  Примерно 

600 тысяч жителей края живут в сельской местности. Сельские жители хотят 

проводить свой досуг на том уровне комфорта, что и горожане. В крае сейчас 

оказывается достойная поддержка производству. Работать у нас уже научились. 

Человеку необходимо отдыхать, пополнять свое здоровье. Нужно не только хлеба, 

но и зрелищ. У нас есть чему порадоваться. 

Просто приехала в село Городок после окончания Канского библиотечного 

техникума молодая, обаятельная девушка: Эльза Савина и проработала в сельской 

библиотеке 37 лет в настоящее время на пенсии. Теперь она помогает детям и 

занимается внуками. Фото № 22   



Не перевелись еще творческие люди. Их в селе много. Сменила Эльзу 

Константиновну бывшая выпускница Городокской школы Олеся Ивановна 

Ханакова. Фото №   Вот такие люди здесь задерживаются.  Ханакова Олеся 

Ивановна в 1987 году родилась в Каратузском районе, вскоре семья переехала в 

Минусинский район село Городок, где Олеся закончила СОШ№23 В г. 

Красноярске закончила Экономический Колледж, жила и работала до 2010 года. 

Рассказывает Олеся Ивановна: «В какой-то момент поняла, что я житель деревни 

от начала и до конца, свою деревню люблю, потому что, здесь прошло моё 

детство и живут мои родители. Хочу вернуться в родное село. «…ночью снится 

мне деревня, отпустить меня не хочет Родина моя». В сентябре 2016 года 

попробовала себя в профессии библиотекаря. Просто сидеть в библиотеке 

некогда! Это творческая профессия. Я нашла то, что искала! В моей работе 

одновременно сочетаются все мои представления об идеальной работе – это и 

общение с людьми, и работа с документами, и возможность раскрыть свой 

творческий потенциал. В 2017 году, на залуженный отдых ушла заведующая 

филиалом Пархоменко Ольга Борисовна, теперь я заведующая филиалом 

Городокской поселенческой библиотеки. Библиотекарем со мной работает 

Голубничая Елена Александровна. Понимаю, что жизнь библиотек продолжает 

меняться, если можно так выразиться, концептуально. Они больше не 

сосредоточены на своей изначальной задаче - обеспечении доступа к новостям, 

справочной информации и художественной литературе, библиотека становится 

местом, притягивающим людей, которые стремятся к творческой и духовной 

самореализации. Нужно было что-то менять, и мы активно начали участвовать в 

проектной деятельности. Участвуем в Краевом инфраструктурном проекте 

«Территория-2020», креативное пространство «Уютная книга», Клуб настольных 

игр «Игротека», Путешествие с книгой «TraveL-Book», (поездка молодых семей в 

Природный парк «Ергаки»). Но этого было мало, серость наших стен, заставляла 

нас идти дальше, решаем принять участие в конкурсном отборе на реализацию 

социокультурных проектов муниципальных учреждений культуры в номинации 

«Сельская культурная среда». Проект «Открытая библиотека» получил 

финансовую поддержку. На средства субсидии мы провели текущий ремонт 

помещения библиотеки, приобрели оборудование. Создали комфортную 



обстановку для предоставления пользователям информационно - библиотечных 

услуг и формирования профессиональных и культурных потребностей населения. 

Было очень приятно осознавать, что реализация данного проекта способствовала 

улучшению качества жизни сельского населения, помогла сделать ярче и 

качественнее библиотечные мероприятия, удовлетворить потребности 

пользователей в получение необходимой информации и услуг». В 2018 году 

О.И.Ханакова получила благодарственное письмо от главы Минусинского района 

«За добросовестный труд, большой вклад в организацию библиотечного 

обслуживания населения Минусинского района».  

 Творят, придумывают и воплощают! И это интересно не только им, но и 

читателям и посетителям! Профессия библиотекарь - увлекательная, интересная. 

 

Колчина Кира Фото №24 Колчина Кира Михайловна родилась в 1967году в 

селе Иогач Алтайского края. Жила и училась в селе Яйлю на Телетском озере, в 

Республике Тыва. В 11-лет с родителями переехала в посёлок Шушенское, где 

занималась 5 лет в хореографическом ансамбле песни и пляски при Городском 

Доме Культуры. Окончив 10 классов, поступила в Красноярский 

Сельскохозяйственный институт и продолжила заниматься танцами. В 1989 году 

закончила института и переехала в село Городок. С сентября 1994 года работает в 

СДК заведующей. В сентябре 2019 года отметила 25-летие работы в СДК. 

Является участником хореографического ансамбля «Варенька». В составе 

ансамбля принимает активное участие в мероприятиях районного, регионального, 

краевого уровня.  

 

Шведов А. В.  Фото № 25 

Шведов Александр Валерьевич родился в 4 января 1966 года, в городе 

Красноярске, а живет в селе Городок. Почему? Решили в этом разобраться. В 

беседе узнаем, что остались самые тёплые воспоминания детства: учились играть 

на гитарах, играли в футбол, пели песни, дружили с ребятами до самой армии. 

Музыкантом стать не мечтал, в Красноярске поступил в Мореходное училище, 



после попал в морской флот, служил 3 года на атомной лодке. «Надоела вода, 

решил походить по земле» 

Выучился на шофёра, работал водителем, но музыку не забрасывал. 

Преподавал гитару в мореходном училище. Наступили перестроечные времена, в 

городе стало тяжело жить, не хватает денег, продуктов, с работой плохо, работал 

и грузчиком. Поехал к родственникам в Городок погостить и здесь остался жить.  

Колчина К.М. узнала, что Александр Валерьевич музыкант и пригласила его 

работать в ДК, после чего, Александр решил остаться жить в Городке. Желания 

вернуться в город не было. Работает Александр в СДК, ведёт ансамбли: 

«Росияночка», «Мелодия», «Медуница». У Александра Валерьевича есть сын 

Егор, дочь Марина. Супруга - Шведова Светлана Андреевна работает тоже в СДК 

методистом. На данный момент, Александра Валерьевича всё устраивает в жизни, 

и он ей доволен. Дом культуры у нас – это зона комфорта для сельчан. Фото №   

26 

Вот такие люди задерживаются на селе. 

Село пока не умирает, но если социальной сфере не будет уделяться должного 

внимания, то появится плачевный результат.     

     3.4 Врач и пациенты 

Огромное количество пациентов, с рождения, выросли на глазах этой 

женщины. Она вела их до совершеннолетия, а потом, они несли к ней своих 

детей. Многие жители села, все мы, душевно отзываемся о работе детского врача 

Тушиной Елене Борисовне. Фото № 27.  Вот, что нам рассказала Елена 

Борисовна: «Родилась я в 1957г. Проживала в Балахтинском районе 

Красноярского края в посёлке Черёмушки. В детстве играла в куклы, шила им 

одежду, зимой, среди берёз, играла в снегу, каталась на санках. Летом собирала 

ягоды, грибы, гуляла по лесу среди цветов. Папа работал в лесхозе мастером, а 

мама - учителем начальных классов. Детство мое было безоблачным.  

После окончания института работала в городской детской больнице города 

Акдавурак Тувы. Там я получила хорошую практику. Переехала в с. Городок в 

1985г. Закончила Красноярский Государственный медицинский институт. Сейчас 



работаю. Любимая профессия. Выросла дочь, выучилась и работает. Я веду 

сельский образ жизни, имею небольшой огород, хозяйство. Испытываю гордость 

за своё село, где с каждым годом всё лучше становится. Строятся детские 

площадки, работают развивающие кружки для детей. Государству следует 

поощрять фермеров».  

Пример Тушиной Е. Б. помог выбрать профессию медицинского работника и в 

настоящее время получают образование медицинского работника Горбунов О., 

Зайцева Д., Паршукова Л., Широков И., Фроленко А.  За выдающиеся достижения 

в оказании педиатрической помощи населению, Елена Борисовна имеет Диплом 

«Золотой фонд здравоохранения Министерства науки Красноярского края», 

награждена нагрудным знаком «Отличник здравоохранения», а в 2014 году ей 

присвоено почетное звание «Заслуженный врач РФ». Благодаря высокой 

ответственности, большому профессионализму и таланту врача было 

восстановлено здоровье многих детей. Елена Борисовна всегда отзывчивая на 

чужую боль и ведет детей и их детей по жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV Путь хлеба 

4.1 Герои битвы за хлеб.                       

Цена хлеба - бескрайные золотые поля, вереницы комбайнов, натруженные 

руки хлеборобов. Красноярский край гордится результатами труда 

агропромышленного комплекса. Работники этой отрасли, в первую очередь, 

кормят страну, обеспечивая нас всеми необходимыми для жизни благами. 

Качественный и экологически проверенный товар - это, безусловно, заслуга тех, 

кто каждый день доит коров, печет хлеб и, конечно, выращивает на минусинских 

просторах хлеб. Городокская земля богата замечательными тружениками, у нас 

есть люди, имеющие Ордена и медали за работу в сельском хозяйстве и 

старейшие труженики полей. В Городке жил человек - труда, имеющий Ордена: 

Ленина, «Красной звезды», «Дружбы народов» и медали за работу в сельском 

хозяйстве, и самый старейший труженик полей. Фото №28 Это Кураксин Иван 

Ильич, при встрече ему было 95 лет, и мы выяснили, что роду Кураксиных на 

земле Городокской более 114 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 жил рядом, кто работал с ним. Он останется примером верности и 

преданности своему делу. Из рода Кураксиных около 60 человек живет на 

минусинской земле. Жизнь в селе продолжается и держится на таких Иванах, как 

Кураксин.  



Узнали и хочется рассказать о хваткой, хозяйственной женщине, которая 

сменила руководителя колхоза им. Щетинкина Т.П. Ребекина.  Фото №29 Это 

Шляпина Елена Афанасьевна (1922-1989), мама участника Афганской войны 

Шляпина А.М. Фото№30 «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».   

 Городокская земля богата замечательными тружениками, получившими 

известность за пределами района. Среди них скромный пенсионер Шутько 

Виктор Николаевич. Фото № 31 За 83 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. Он счастлив, а, чтобы быть счастливым, надо просто 

родиться крестьянином, получающим удовольствие от жизни на земле. Родился 

Виктор Николаевич 01.02.1936 года в Тюхтетском районе. Детство пришлось на 

военные лихие годы. Началась война ему было всего полтора года. Вспоминает 

наш собеседник: «Жили, как все. Был голод, холод. Мама работала с утра до 

темна. Нам – детям надо было следить за хозяйством, летом ухаживать за 

огородом: поливать, полоть грядки, картошку. Собирали ягоды, грибы. Учился в 

школе, у нас одни были лапти на всех.  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. Весной пахать, боронить, косить, а зимой молотил снопы. 

И так с 16 лет.  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 Хакасии Усть –Абакане жила мама, 

жил у нее. Потом работал в Городке, где встретил свою половинку Раису 

Кузьминичну, с которой прожили 54 года, вырастили 3 детей, да помогали еще 

растить двоих».  В свои годы ухаживают за огородом, во дворе много цветов. 



Фото №32. 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. № 2 

Интервью. Узнали о сильном человеке Городокской земли, своей малой Родины. 

4.2 Семейные фермеры верят в свой успех! 

 Из рода Кураксиных, дочь Антонины Царегородцевой, Екатерина с Николаем 

Николаевичем Хомуха – семейные фермеры. О них у нас следующий рассказ 

Хамуха Николай Николаевич родился в селе Городок в 1969 году.  Фото № 33   

Лучшее, что запомнилось в детстве это пионерские лагеря. Мама по профессии 

аппаратчик на Кислородной станции. Отец сварщик 5-го разряда. Учёба прошла 

хорошо. Закончил Красноярский техникум физической культуры в 1990 году. 

(поступил до армии, закончил после). По профессии преподаватель физической 

культуры. Не держал хозяйство до 2017 года. Свой трудовой путь начал с 8-го 

класса (летом) работал помощником комбайнёра, ходил устраиваться в колхоз. 

Колхоз строил дома, а Николай оббивал их дранкой изнутри. В данный момент у 

Николай Николаевича всё хорошо. Старшие сын и дочка закончили институты. 

Младшая учится в 5-ом классе. Хамуха работает предпринимателем. Всё обстоит 

отлично. Семья дружная. Жена Екатерина родилась и выросла в селе Городок. 

Родословная ее начинается с Кураксиных. Желание покинуть село Городок не 

было, так как он здесь вырос, это его земля и никуда не было нужды переезжать. 

Николай Николаевич берёт гордость за своё село, так как оно с каждым годом 

процветает и это одно из лучших сёл в Красноярском крае. Сейчас у него земля и 

скот и поэтому работает круглый год, как говорит «отдыхать некогда». Считает, 

что «фермерское хозяйство - это тяжёлый труд, ежедневный труд, ежечасный 

труд, поэтому, кто в этом участвует, понимает, что не так всё просто, как 

кажется». Вклад в развитие Городка: Хамуха Н. открыл один из первых 

молодёжных центров в Красноярском крае в 2007 году «Тонус». Фото № 34  В 



Красноярском крае молодежных центров было всего 7. Открыл его на пустом 

месте и занимался развитием физической культуры на территории Минусинского 

района. Основные виды деятельности ИП Хамуха Николай Николаевич: 

растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих 

услуг в этих областях. Животноводство: разведение молочного крупного рогатого 

скота, производство сырого молока. Дополнительные виды деятельности: 

выращивание зерновых культур, выращивание зернобобовых культур, 

однолетних кормовых культур. Разведение прочих пород крупного рогатого скота 

и буйволов, производство спермы. Предоставление услуг в области 

растениеводства. Производство готовых кормов для животных, содержащихся на 

фермах. Оптовая торговля зерном. Розничная торговля в нестационарных 

торговых объектах и на рынках. Перевозка грузов неспециализированными 

автотранспортными средствами. 80 красавиц-герефордов вольготно разгуливают 

на пастбищных полях в окрестностях села Городок. Буренки не торопятся в загон, 

наслаждаясь лучами осеннего солнышка и собирая с полей последние зеленые 

корма.  На развитие семейной фермы семья Хамухи получила более 11 миллионов 

рублей при условии вложения собственных средств не менее 40%. На эти деньги 

построили животноводческую ферму на 250 голов. Сейчас в хозяйстве всего 80 

племенных буренок, но уже весной следующего года планируется пополнение. 

Кстати, для будущих телят тоже есть отдельное теплое помещение. К 2021 году 

Николай Николаевич планирует увеличить поголовье герефордов до 200 голов. 

Слава Богу, с кормами проблем нет! — признается фермер. — В этом году 

заготовили столько, что хватит прокормить и 300 голов. Главное — соблюдать 

технологию содержания животных, следить за их здоровьем и качеством питания. 

Конечно, для нас животноводство в новинку, приходится постигать все с нуля. Но 

мы верим в свой успех! Неожиданно, но даже дети охотно помогают нам в 

ведении хозяйства. Сын, окончив вуз, вернулся в село и уже работает на 

предприятии. Дочка — еще маленькая, но уже с удовольствием бывает на ферме. 

Для нас, с женой, это не только работа, но и общее семейное дело, которое, 

безусловно, сплачивает. Сейчас на семейном предприятии трудятся четыре 

человека. Круглосуточно за фермой следит деревенская семья, для которой 

построен небольшой домик. Так что буренки находятся под постоянным 



приглядом человека. Сам Николай Николаевич с супругой также большую часть 

времени посвящают своим новым питомцам. «Бизнес — это не только прибыль, 

это еще и большая ответственность. Государство в нас поверило, и мы должны 

оправдать это доверие трудолюбием и высокими показателями в развитии 

отрасли», - сказал Николай Николаевич. 

   Качество нашей красноярской пшеницы – одно из лучших в России. «Хлеб 

будет, село живет», вспоминаем слова Ивана Ильича. Его, крестьянского сына, 

слово твердое. Династия Кураксиных продолжается: сын Николай работает в ОО 

«Мелькомбинат» в Минусинске, сын Виктор работал на Авторемзаводе, Климов 

Александр – ОО «Мельница», Нефедов С.В. - ИПК(Ф), Хамуха Н.Н.  Фермеры 

выполняют важную государственную функцию, образуя точки роста на селе, - 

создают рабочие места, вносят вклад в обеспечение продовольственной 

безопасности региона.   Фермеры верят в свой успех!           

 4.3 «Люблю село свое» 

Профессия пахаря предполагает не только высокое мастерство, но и 

физическую выносливость, твердый характер. Слово «пахарь» истинно русское, 

отражает уважение к тем, кто жизнь свою посвятил труду на земле. С 2013 года 

проводится краевой конкурс «Лучший по профессии. Пахарь».  Это мероприятие 

проходит при поддержке министерства сельского хозяйства и торговли региона. В 

конкурсе принимают участие опытные механизаторы и молодежь. В Уярском 

районе на полигоне сельскохозяйственного техникума состоялся второй краевой 

конкурс «Лучший по профессии. Пахарь-2019». За победу боролись 12 

механизаторов, 12 студентов и 10 школьников. 

 Студент Минусинского сельскохозяйственного колледжа, наш односельчанин 

Вадим Савин принимал участие в конкурсе, представлял на соревнованиях наш 

район.  С 2017 года в Минусинском сельскохозяйственном колледже учится 13 

человек, а в Красноярском СФУ обучается 7 человек. И достойно справился со 

всеми заданиями, заняв второе место в номинации «Молодой профессионал». 

Конкурсанты демонстрировали навыки в отвальной обработке почвы и в 

фигурном вождении в трех номинациях: профессионал, молодой профессионал и 



юный профессионал. Отдел сельского хозяйства администрации Минусинского 

района выражает благодарность руководству сельскохозяйственного колледжа за 

хорошую подготовку специалистов сельскохозяйственной отрасли. 

Это уже не первая награда Вадима. В районном конкурсе «Юный пахарь-2018» 

он стал победителем. Поздравляем Вадима Савина и желаем ему успехов и 

дальнейших побед! 

 «Вадим - яркий представитель молодежной политики района, выпускник 

Городокской школы. Юноша «отлично обучается по специальности 

«Механизация сельского хозяйства», дважды участвовал и побеждал в конкурсе 

«Юный пахарь», успешно принимает участие в конференциях и олимпиадах 

различного уровня», пишет газета «Власть труда» Минусинского района. Фото 

№35       Вадим Савин будет получать именную стипендии имени выдающихся 

сибиряков и знаменитых земляков. Открывая соревнования, заместитель 

министра сельского хозяйства и торговли края Сергей Брылев отметил, что в 

первую очередь конкурс проводится с целью пропаганды внедрения современных 

технологий в земледелие. Фото № 36 Более десяти лет мы работаем с 

использованием ресурсосберегающих технологий, что дает положительный 

результат. Аграрии региона стабильно в течение 14 лет добиваются наивысшей 

урожайности зерновых и зернобобовых культур в Сибирском федеральном 

округе. Сегодня наши профессионалы будут состязаться на новых мощных 

«Кировцах К-744», в качестве прицепного инвентаря будут использоваться 

оборотные плуги. Они дают возможность повысить производительность 

сельскохозяйственной техники в пределах 30-40% и тем самым сократить затраты 

на горюче-смазочные материалы, которые сегодня активно дорожают, — сообщил 

заместитель министра. Конкурсанты демонстрировали навыки в отвальной 

обработке почвы и в фигурном вождении в трех номинациях: профессионал, 

молодой профессионал и юный профессионал. 

В Советском Союзе 60% совхозов и колхозов были убыточными. Государство 

возмещало эти убытки. Колхознику не надо было думать о том, куда сбыть зерно.  

Сколько бы не намолотило хозяйство- уйдет все в закрома страны. А сегодня надо 

вложить деньги, посеять, вырастить, смолотить и найти куда сбыть. Прибыль 



есть, но маленькая. Сельское хозяйство – наиболее уязвимый сектор экономики. 

Сибирь - зона рискованного земледелия. Без комплексного подхода и грамотной 

поддержки со стороны государства   отрасль сельского хозяйства никогда не 

станет передовой в Сибири. 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

«Селу быть»  

В 2006 году районная газета «Власть труда» поздравляла жителей села Городок 

с 300-летием. Глава Городокской сельской администрации Роман Викторович 

Мелехов, молодой руководитель, делал все, «…чтобы помочь односельчанам 

пережить последствия реформ и многие житейские сложности» Документ №1 

Городок благоустраивается и хорошеет. Сельчанам здесь комфортно и 

интересно жить у себя на родине. И в этом мы видим большая заслуга Главы 

нашей сельской администрации Тощева Андрея Валерьевича. Фото № 34 

Тощев Андрей Валерьевич родился 23.02.1975г в селе Приморском 

Балахтинского района, Красноярского края. Фото №37. В детстве Андрей 

Валерьевич ходил на охоту и рыбалку со своим дедом и дядей. В 9 лет ему уже 

доверяли мотоцикл "Урал", на котором он с большим удовольствием катался по 

селу. С утра до вечера Андрей Валерьевич гулял на улицах села со своими 

друзьями и играл с ними в разные игры: "Банка", "Лапта", "Чиж". Он был 

Октябрёнком, Пионером, участвовал школьном совете дружины. Они собирали 

металлолом и макулатуру, но не ради денег, а потому что верили, что своей 

стране нужно помочь! Каждому классу присваивалось звание "Пионера-героя" 

"помогающему стране", также у них были игра «Зарница», «Орленок». 

Соревнование пионерских отрядов, кто больше наберёт металлолома или 

макулатуры - того потом поощряли, например, поездкой в кино районного центра. 

А ещё Андрей Валерьевич занимался танцами и волейболом, к сожалению, 

других видов спора у них в селе тогда не было. Танцор из Андрея Валерьевича не 

получился, в основном он был в массовке. В сентябре Андрей Валерьевич ездил 

на сельско-хозяйственные работы, чтобы помочь родному колхозу в уборке 

турнепса, брюквы, кузьки (гибрид брюквы и турнепса). Эти две недели для 

Андрея Валерьевича, как для школьника, казались - счастьем! Бабушка   была 

учителем математики, а мама - русского языка.  

После окончания школы поступил в Красноярский государственный аграрный 

университет на факультет управления бизнесом. Во время учебы подрабатывал. В 



1997 году закончил с красным дипломом. По распределению работал в колхозе 

«Маяк» села Николо-Петровка. Затем 9 лет работы бухгалтером в Городокском 

Сельском Совете. 

 В 2009 году состоялись в селе выборы Главы сельской администрации. За 

Тощева А.В.  активно проголосовали жители. Народ был прав. Результат 

грандиозной работы раскрыл Тощева А.В. как управленца высоких 

профессионалов в разных сферах управления. Беседуя с жителями села, которые 

гордятся своим селом и достижениями, услышали только хорошие отзывы. 

«Человек, мыслящий в масштабах отраслей», «Руководитель села объединил 

жителей села через работу всех сфер и отраслей, ветеранов…».      «Решает задачи 

повышения благосостояния жителей села».  «Считает, что надо поднять малый и 

средний бизнес». Спортивные достижения городчан яркий пример успеха 

единства, сотрудничества, огромной ответственности за жителей села. Фото № 38 

Ему очень нравится село Городок. Он считает его своим селом и хочет, чтобы 

оно расцветало, преображалось, было перспективным и молодежь оставалась 

жить в селе, создавали свои семьи. Очень рад, что используется современная, 

высокопроизводительная техника, внедрение новых культур, таких как рапс, соя, 

гречка, ячмень. Фермеры закупают элитную породу животных.  

  Каждый мой день, это совершенно новый день с его трудностями и радостями. 

Самым важным в своей работе Андрей Валерьевич считает создание комфортных 

условий жизни на селе: благоустраивать общественное пространство, строить 

дороги, новое жилье сохранять объекты социальной сферы. Спасибо всему 

коллективу, депутатскому корпусу за поддержку, передачу знаний и опыта   

Результатом нашей работы стало знакомство со старейшими людьми: 

механизаторами села, фермером, студентом колледжа, работниками культуры, 

доктором, директором школы. Исследовали документы из личных архивов, музея. 

Проанализировали жизненный путь известных людей, оформили материал для 

проведения мероприятий в музее.  Сделали вывод о том, что жизнь в селе была 

интересной, продолжается.  Какие селу нужны профессии, что во главе села 

должен быть настоящий руководитель. В развитии региона, нашего села Городок 



внесли свой вклад трудолюбивые, талантливые люди. Гордимся трудовыми 

делами земляков.  Сегодня жители села прокладывают дорогу в будущее родного 

края.  Для нас важно было открыть бездну пережитого отцами, дедами; великое 

множество историй-давних и совсем новых - о том, как люди радовались, 

страдали, терпели поражения и праздновали победы, как строили, изобретали, 

разрушали, растили, учили детей.  Большая судьба Городка, как судьба большая у 

края и всей нашей страны. Корни такой судьбы уходят в глубь веков: основания 

Городка, первых его жителей, переселенцев, их детей и внуков. Войну 

гражданскую, Великую Отечественную, коллективизацию, перестройку и 

реформы. Простые люди, одни совершали подвиги на войне, другие в поле, жили 

и живут рядом с нами, и сейчас. Таких людей в стране миллионы. Они любят 

жизнь, любят окружающих, любят просто свою работу. Своей работой мы 

сделали подарок всем жителям села к 85-летию юбилея края. Поставленные цели 

и задачи на наш взгляд выполнены.  

Мы проследили судьбу становления и сохранения села Городок на примере 

жизни сельчан. 

  Для этого создали портрета села Городок, выбрав людей, которые личным 

примером внесли и вносят весомый вклад в судьбу села; познакомились и 

встретились с ними, побеседовали с односельчанами; проанализировали их 

жизненный и творческий путь, сделав выводы, оформили материал  подарком  к 

юбилею края своим сельчанам. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЛИТЕРАТУРА И ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ 

1. Материал из школьного музея. 

2. Книга «Гордость земли минусинской» Красноярск, 2001, издательство  

3. Журнал «Грузовик пресс», статья «Автомобили нашего Городка»,  №9 2018 год 

4. Беседа с Ганненко Е. В., Тушиной Е. Б., Колчиной К. М., Ханаковой О. И., 

Шведовым А. В., Савиной Э. Н. 

5. Интервью с Шутько В. Н., Ощепковой Г.А. 

6.  Семейные домашние архивы. 

7. Видеозапись-Шутько. Ощепкова  

 

 

  



Приложения 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Фото № 1 

                                           Фото № 2       

 

 

                           

 

 

 

 

 

Фото № 3 Ватутины                                      Фото № 3а Дом Терентия Ватутина                                                                                                 

 

 



 

Фото № 4 Дом семьи Подоляк                                    Фото № 4а Все из рода 

Ватутиных  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото № 5 Памятник                                                            

Фото № 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Фото № 6а                                                          Фото № 7. Авторемзавод                                               

 

 



 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Фото № 8 Памятник ВОВ                                         Фото № 9 Похоронка                                        

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото № 10 Корнев Г.С.                                      Фото № 11 Нижегородцев Т.Л.  

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 



 

                       Фото № 12 Встреча с дочерью Нижегородцева Т.Л.   

                            

Фото № 13 Морозов А.М.                

Фото № 14 Встреча с тружениками 

тыла 

 

Фото № 15 Старое здание школы                               Фото № 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Фото № 17                                                    Фото № 18 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Фото № 19                                     Фото № 

20 Ганненко Е.В. 3-я слева                      

 

 

 

 

 

 

 

 



Фото № 21 Педагогический коллектив школы             

Фото № 22 Савина 

Э.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото № 23 Ханакова О.И.                                    Фото № 24 Колчина К.М.                                                         

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото № 25 Шведов                                           

Фо

то 

№ 

26 

До

м 

ку

ль

ту

ры                                                                                                                        

 

 



 

 

 

 

 

Фото № 27 Тушина Е.Б.                  Фото № 28 

Кураксин И.И. слева    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото № 29 Шляпина Е.Ф.                              Фото № 30 Шляпин А.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фото № 31 Шутько В.Н                          

Фото № 32 Шутько В.И. и Р.! 

 

 

 

 

 

 

       Фото № 33 Хамуха Н.Н. и его семья           Фото № 34 Команда по футболу (Тонус) 

 

 

 

 

 

 

 

Фото № 35 Савин В.                           Фото № 36 Савин В. и Усс А.В.                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото № 37 Тощев А.В.                      Фото № 38 Футбольное поле Городка 


