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В Минусинске – помидор, в Перми - пельмень, в Суздале – огурец, а в 

Мариинске – картошка!  В этом городе в прошлую субботу открыт 

памятник картошке - второму хлебу сибиряков, их самому любимому 

продукту. 

Идея такого памятника родилась не случайно. Именно здесь, на мариинской 

земле, впервые был получен рекордный урожай картофеля – 1330 центнеров 

с гектара, и до сих пор он остался не побитым. Имя рекордсменки, звеньевой 

картофелеводов Анны Кондратьевны Юткиной прогремело на всю страну и 

весь мир. В 1948 году Указом Президиума Верховного Совета СССР ей за 

высокие урожаи было присвоено звание Героя Социалистического Труда. У 

знатной труженицы было много последователей, ее опыт передавался из рук 

в руки, переходил из села в село. В послевоенные годы в Мариинском районе 

получали богатые урожаи картофеля, собирая с огромных площадей по 450-

580 центнеров с гектара. И еще шестеро полеводов были удостоены высокого 

звания Героя Социалистического Труда. Это Хабибулина Екатерина 

Гарифульевна, Мальков Александр Антонович, Мальков Григорий 

Дмитриевич, Поморцева Екатерина Даниловна, Картавая Анна Ефимовна, 

Петров Леонид Фролович. Они навсегда вошли в историю района, именем 

Анны Кондратьевны Юткиной названа улица. А теперь имена Героев 

высечены на памятнике картошке.  



Очень символично, что открылся он в 2008 году, который ООН объявила 

годом картофеля. В конкурсе на лучший проект памятника приняли участие 

сотни людей, общественных организаций, трудовых коллективов, даже из 

других городов России присылали свои заявки и предложения. Комиссия 

приняла к рассмотрению более 50 эскизов и макетов, выполненных из самых 

различных материалов, в том числе и из картофеля. Все они были 

интересными, но победили народные художники - мастера из Мариинска 

Юрий Михайлов и Александр Незнанов. Их памятник картошке, 

исполненный из дерева, очень гармонично вписался в архитектурный 

ансамбль города, который называют деревянным цветком.  

- У нас была дилемма - сделать памятник торжественно-серьезным или с 

шуткой, с улыбкой, - рассказывает автор, почетный житель г. Мариинска, 

лауреат премии «Душа России» Юрий Михайлов. - И все-таки решили: 

давайте сделаем его веселым, чтобы люди, взглянув на него, улыбнулись и 

передали свою улыбку другому.  

И ведь в самую точку попали народные мастера. В этот день улыбался и 

веселился весь Мариинск, жители и многочисленные гости этого старинного 

уездного города. А на ярмарке в считаные часы было продано полторы тонны 

отборного семенного картофеля самых элитных сортов: «Любава», «Накра», 

«Невский», «Тулеевский», «Кузнечанка», «Удалец». 200 килограммов семян 

получила ученическая производственная бригада Благовещенской средней 

школы, которая занимается выращиванием картофеля. И как знать, может, 

скоро родится еще один рекорд на плодородной земле.  

Ах, картошка, объеденье! Любовь к ней мариинцы и гости демонстрировали, 

с аппетитом уплетая горячую картофельную похлебку, которая варилась в 

огромном чане тут же, на костре.  

- Это здорово, что придумали такой памятник, - говорит Надежда Георгиевна 

Манекина из села Константиновка, - ведь на селе картошка – главный 

продукт и незаменимый корм скоту. Мы держим большое домашнее 

хозяйство – три коровы, двадцать свиней, поэтому нам без картошки никак 

нельзя. А сегодня мы приехали не только на праздник, но и хорошо продали 

на ярмарке свою продукцию, мясо ушло нарасхват.  

Красивый и веселый памятник картошке станет еще одной визитной 

карточкой города Мариинска. Как сказал глава района Иван Дикало, скоро 

рядом откроется кафе с богатым ассортиментом блюд из картофеля, будет 

сделана детская игровая площадка, парковка для автомобилей. У мариинцев 

есть мечта – превратить город в музей-заповедник, и она обязательно 

воплотится в жизнь.  

Валентина Мжельская.  

НА СНИМКАХ: памятник ее величеству картошке; гости города умело 

чистили картошку для общей похлебки. 

 


