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Уважаемый читатель!
Перед вами сборник статей, воспоминаний, очерков, посвященных исто-

рии Зырянского района в разные периоды его развития. Район в 2014 году
отметил свое 90-летие. В 2020 году село Зырянское будет отмечать 400-
летие. В книге рассказывается о том, что понимается как земля зырянская,
как осваивалась эта земля, история ее заселения, какие люди жили и живут
на этой земле. Документы не в состоянии передать дух, атмосферу времени,
в которое происходили те или иные события. Только люди – основной но-
ситель информации о событиях прошлого времени, только люди – главное
богатство любой земли.

Это издание – плод кропотливой исследовательской работы сотрудников
Зырянского краеведческого музея Н.Е. Флигинских и В.И. Латтеган. В под-
готовке публикаций приняли участие сотрудники Зырянского муниципаль-
ного архива Н.В. Сомова, А.Х. Загурская, а также множество неравнодуш-
ных людей: Р.К. Мухамадеев, Е.В. Бабенко, В.И. Чуйко, О.А. Скользаева,
Р.К. Пиир, С.В. Мангазеев, О.Н. Герасимова, Т.Н. Ширямова, Т.Н. Меркуло-
ва, С.В. Нефедова, А.М. Илюшина.

При подготовке издания использовались материалы из фондов Государ-
ственного архива Томской области, муниципального архива, Центра доку-
ментации новейшей истории Томской области.



Авторский коллектив благодарит спонсора данного издания Александра 
Владимировича Новикова, директора ООО «Сибирьлес». На вопрос, поче-
му он решил выступить спонсором, Александр Владимирович ответил:

«Я родился и вырос на зырянской земле, 
сформировался здесь как личность. Люблю 
и восхищаюсь красотой и богатством этой 
земли, душевной щедростью людей, живущих 
и работающих рядом со мной. Мне хочется, 
чтобы мои дети и многие другие, зная слав-
ную историю своей малой родины, прониклись 
чувством любви и гордости к своему краю и 
пронесли это чувство через всю жизнь».

А.В. Новиков
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Глава I

ЗЕМЛЯ ЗЫРЯНСКАЯ

Что понимается как земля зырянская? Это территория первого в истории 
Южного Причулымья административно-территориального объединения – Зы-
рянской волости, созданной не позже 1870-х годов. Она включала земли по 
правому и левому берегам Чулыма в границах современного Зырянского райо-
на, а также северо-восточные терри- тории, отошедшие позже в Тегульдетский 
район.

Вплоть до 1924 года Зырянская волость находилась в составе Мариинского 
уезда Томской губернии. В начале XX века хлынул в Сибирь поток переселен-
цев, образовались новые поселки. В 1910 году в волости числилось 15 старо-
жильческих сел, в которых проживало крестьян мужского пола 6484 человека, 
и 20 переселенческих деревень, в которых числилось 3510 крестьян мужского 
пола. В ходе разукрупнения волостей в 1917–1918 гг. были образованы Зырян-
ская, Чердатская, Туендатская и Дубровская волости. Из них 
постановлением Томского губернского исполнительного 
комитета от 25 июля 1924 года был образован Зырянский 
район. Территориально-административное положение рай-
она неоднократно менялось. С 25 мая 1925 года район был 
включен в состав Сибирского края, с 30 июля 1930 года он 
вошел в состав Западно-Сибирского края, центром которо-
го был Новосибирск. С 26 января 1943-го район был вклю-
чен в состав Кемеровской области, а с 13 августа 1944 года 
Зырянский район вошел в Томскую область, образованную 
в этом же году. В 1925 году в районе было 28 сельсоветов с 
59 населенными пунктами, в которых проживало 27 379 че-
ловек. В 1930 году в состав района переведены Беловодовский, Тавлинский и 
Высоковский сельсоветы из Малопесчанского района Кемеровской области, а 
в 1932-м присоединились Громышовский и Павловский сельсоветы, до того 
находившиеся в упраздненном Ишимском районе. В 1934 году в состав района 
были переданы 3 сельсовета, подведомственных Томскому району. В результа-
те этих трансформаций в 1936 году численность населения района составляла 
уже 43,8 тысяч человек.

В 1936 году из состава района Постановлением Президиума ВЦИК переда-
ны во вновь образованный Тегульдетский район Хохлаевский и Красногорский 
сельсоветы, а во вновь организованный Туганский район – Ново-Архангельский, 
Мазаловский, Турунтаевский и Спасояйский сельсоветы. В 1959 году в Туган-
ский район передано село Усманка.

В 1961 году в Тегульдетский район были переданы Берегаевский и Черно-
ярский сельсоветы, а в Пышкино-Троицкий (Первомайский) район – Городков-
ский и Ореховский сельсоветы. И вот уже 55 лет район живет в постоянных 
границах.
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Герб и флаг Зырянского района
В 2006 году был объявлен конкурс на геральдическое описание и обоснова-

ние символики муниципального образования «Зырянский район». Был выбран 
один из вариантов, предложенных педагогами дополнительного образования 
МОУ ДОД «Дом детского творчества» Олегом Валерьевичем Бруевым и Ми-
хаилом Николаевичем Трофимовым.

Авторы проекта герба исходили из необходимости сочетания истории и при-
оритетных направлений экономической деятельности района.

27 февраля 2007 года Дума Зырянского района утвердила рисунок и описа-
ние герба и флага муниципального образования «Зырянский район».

Герб представляет собой четырехугольный, с закругленными нижними угла-
ми, заостренный в оконечности геральдический щит с отношением сторон 9:8. 
Поле щита окаймлено широкой линией золотого цвета и разделено горизон-
тальной чертой светло-зеленого цвета на две равные части. Верхняя часть герба 
представляет собой поле, разделенное по диагонали слева снизу направо вверх. 
Левая часть поля окрашена в светло-зеленый цвет, правая часть поля окрашена 
в темно-зеленый цвет. В верхней левой части размещен Герб Томской области. 
В нижней правой части поля размещены пять золотых колосьев, помещенных 
в черный, перфорированный по внешнему краю круг. В нижней части герба на 
поле голубого цвета ветка кедра с хвоей зеленого цвета и двумя шишками ко-
ричневого цвета. Ниже по горизонтали три волнистых линии белого цвета.

Флаг представляет собой полотнище с соотношением сторонами 2 x 3. Он 
имеет три поля: одно вертикальное и два горизонтальных, цвета которых соот-
ветствуют цветам герба. Темно-зеленое поле символизирует тайгу, светло-
зеленое – леса, голубое – реки района, три белые волны – реку Чулым.

Географическое положение района
Зырянский район расположен в юго-восточной части Томской области. Он 

граничит на северо-востоке с Асиновским районом, на севере – с Первомай-
ским, на северо-западе – с Тегульдетским районами, на востоке – с Кемеров-
ской областью, на западе – с Томским районом.

Административный центр района – село Зырянское – находится в 120 км от 
областного центра г. Томска, с которым связан автодорогой. Населенных пун-
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ктов – 25, население района насчитывает 12300 человек (на 1 января 2015 г). 
Внешние связи района с областным центром и прочими населенными пунктами 
осуществляются по автодороге областного значения Больше-Дорохово – Зырян-
ское – Тегульдет. Внутрирайонные связи осуществляются по дорогам местного 
значения, которые имеют твердое покрытие.

Общая площадь района составляет 396,6 тыс.га (1,26% от территории об-
ласти)

Природные богатства
Когда вы переедете по мосту тихую неширокую речку Яя, то окажетесь в 

Зырянском районе, а дорога нырнет в сосновый бор. Красив он во все времена 
года! Тянется от Яи километров семь, сменяясь густым кедровым массивом у 
деревни Семеновка. А потом пойдут березовые, осиновые колки впе-
ремежку с полями. И так почти во все концы района: поля, широкие 
луга у рек, небольшие массивы смешанных лесов, по низинам – елово-
пихтовая тайга и озера.

Основные богатства района – лесные и сельскохозяйственные 
угодья. Значительная часть территории покрыта лесом. Средняя ле-
систость территории составляет 264,9 тыс. га. Леса смешанные. Они 
обладают значительными запасами дикоросов: грибы, кедровый орех, 
брусника, черника, клюква. Живет в них разнообразная лесная дичь: 
белки, горностаи, лоси, дикие козы, рыси, глухари, рябчики и куропат-
ки. Встречается и хозяин тайги – медведь. 

 На территории муниципального образования «Зырянский район» 
расположен государственный природный заказник регионального зна-
чения – «Тонгульский» площадью 24 913 га. На территории заказника 
размещается 17 озер общей площадью 47 гектаров. Растительность заказника ха-
рактерна для южной тайги Западной Сибири. Березой и пихтой занято 63,2 % пло-
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щади лесов, нередко встречается кедр. Среди представите-
лей животного мира отмечаются ценные охотничьи звери 
и птицы: соболь, бобр, выдра, норка, бурый медведь, лось, 
глухарь, рябчик и другие. Обитают здесь и особо охраняе-
мые виды – скопа, беркут, орлан-белохвост, черный аист. 
Для последнего вида заказник служит одним из немногих 
известных мест гнездования в области. Также заказник яв-
ляется местообитанием основной части популяции бобров 
на юго-востоке Томской области.

Территория района покрыта развитой речной сетью – 
237 рек общей протяженностью 1159 км, в том числе 30 
рек протяженностью более 10 км. Наиболее крупными 
являются реки Чулым, Яя, Кия, Четь, Тонгул, Берла, Чи-
гисла, Туендат и Кубидат. 

Какое сердце не взволнуется, увидев извилистый 
своенравный Чулым. Особенно он дорог для зырянцев, 
у которых с этой реки «начинается Родина». О Чулыме 
слагаются песни, стихи теми, кто живет на его берегах, и 
теми, кто впервые встречается с этой рекой. На Чулыме 
немало мест, где можно отдохнуть от городского шума. 
Петляет Чулым замысловато, образуя такие петли, как 
Семиколенка в пределах Зырянского района. Много ле-
генд и сказаний рождалось у жителей об этой реке, об 
ее своенравном характере. Нередки на Чулыме большие 
половодья. Большие наводнения были в 1932, 1935, 1936, 
1941 годах. В 1966 году вода за сутки прибыла почти на 
два метра. Чулым часто меняет свое русло, поэтому он 
так богат старицами, протоками, озерами и зарослями 
тальника. Чулым всегда был одним из удобнейших путей 
сообщения. 

На территории района находится 402 озера с чистой, 
почти не испорченной цивилизацией, водой. 57 озер 
имеют площадь более 10 га. Самыми крупными озерами 
являются оз. Марчиха (146 га), оз Трехчулымка (98 га), 
оз.Бугутук (69 га), в котором водится водяной орех чилим 
(рогульник), оз. Умай (68 га) и оз. Берегай (57 га). 

Реки и озера богаты рыбой, водоплавающей дичью. 
Они способны завораживать и вносить покой в сердце 
человека. На их берегах немало мест для отдыха и рыбал-
ки. Основными промысловыми видами являются окунь, 
щука, язь, карась, лещ. Водятся стерлядь, судак, нельма, 
осетр, налим, линь. В XIX веке рыбы в водоемах было 
так много, что при торговле ее измеряли «лодками». Лод-
ка рыбы, в зависимости от породы, стоила от 5 до 20 ко-
пеек. 

Имеются на территории района месторождения пес-
чаника и глины, пригодных для изготовления кирпича, 

Черный аист

Бобр

Глухарь на току
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Река Кия Река Четь в нижнем течении

Петляющий Чулым

бетонных конструкций. Болота расположены на площади 9,2 тыс. га. Торфяные 
месторождения практически не используются. Тукайское торфяное месторож-
дение общей площадью 0,71 кв. км имеет бальнеологическую ценность. Мине-
ральный осадок, пригодный для лечебных целей, залегает непосредственно под 
естественным растительным покровом на глубине от 0,7 до 1,6 м. Показаниями 
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к наружному применению лечебных грязей являются бо-
лезни органов кровообращения, пищеварения, дыхания, 
нервной системы, костно-мышечной, мочеполовой и бо-
лезни кожи1.

Памятники природы
Таковых в районе несколько, и они нуждаются в со-

ответствующей охране. Это озеро Большие Чертаны, 
припоселковые лесопарки у деревень Яранка, Окунеево, 
Семеновский бор, два болота – Симоновское и Голубич-
ное, озеро Бугутук, в котором произрастает занесенный в 
Красную книгу водяной орех – чилим (рогульник), Тон-
гульский зоологический заказник – зона разведения бо-
бра.

Родина малая, родина милая
 (Зырянское в творчестве детей)

Мой край
Мой милый край, родная Зырянка!
Тебя я люблю, тобою горжусь.
Здесь все, что мне нужно: ромашек полянка,
Луга заливные, в Чулым я гляжусь.
Здесь воздух насыщен цветов ароматом, 
Березки-подружки одеты в парчу,
Здесь все мне родное, знакомо и свято,
И жить я на родине милой хочу!

 Валерия Парчевская, 12 лет

Вот такая щука!

1 Архив Зырянского краеведческого музея.

Начальная школа. Ирина Смирнова (гуашь)
Рук. А.В. Отинова

Дорога к родному дому (гуашь) Надежда Дудко
Рук. А.В. Отинова
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Краски родины (гуашь) Катя Гац. Рук. А.В. Отинова Пейзаж за домом (масло) Надежда Дудко.                        
Рук. А.В. Отинова

Кони на лугу (акрил) Витя Непомнящих.                              
Рук. А.В. Отинова

За околицей (гуашь) Даша Фоменко.                                  
Рук. А.В. Отинова

Памятник погибшим землякам. Елена Лебедева (уголь) Рук. А.В. Отинова



Глава II

СтРАНИцЫ ИСтОРИИ ЗЕМЛИ ЗЫРЯНСКОЙ 

Заселение территории 
В историческом прошлом территории можно выделить несколько этапов, 

отметить несколько волн заселения Южного Причулымья. С древних времен в 
низовьях Чулыма проживали селькупы и кеты. В VI веке на территорию При-
чулымья стали проникать тюркоязычные племена, под влиянием которых про-
исходила постепенная тюркизация местного дотюркского населения. Не ранее 
IX–X веков на берегах Чулыма появилась этническая группа чулымских тюр-
ков, заселившая и территории, ныне входящие в состав Зырянского района. 
После прихода русских тюрки стали покидать обжитые места. В Зырянском 
районе чулымцы больше не проживают, но они оставили свой след в названиях 
сел, рек и озер.

В 1998 году археологом И.В. Зениным были открыты два местонахождения – 
Арышевское-I и Арышевское-II, где 38–40 тысяч лет назад палеолитический че-
ловек занимался изготовлением каменных орудий из подходящих для этого ма-
териалов. Эти находки удвоили возраст появления первых людей на территории 
Томской области.

Памятники археологии
О древней истории района свидетельствуют археологические памятники, 

которые занесены в археологическую карту Томской области. Пять из них – 
курганные группы, городище и два поселения – находятся в районе деревни 
Арышево на правом берегу реки Яи; две курганные группы – в районе деревни 
Каштаково, три селища и городище – к северо-западу от села Семеновка; три 
курганные группы в окрестностях села Чердаты на левом берегу Чулыма, а 
также курганные группы, городища и поселения в окрестностях деревень Ши-
няево, Цыганово, Красноярка,Тукай, Окунеево, Малиновка, Богословка, Илов-
ка. Относятся они к неолиту, бронзовому веку, раннему железному веку и к 
Средневековью.

Архивы не сохранили ни дату образования села, ни имя его основателя. Зы-
рянское село русские могли основать для заведения пашенного земледелия по-
ближе к Мелесскому острогу, который был построен на среднем Чулыме в 1621 
году, чтобы кормить хлебом казаков-годовальщиков. Г. Миллер в своем труде 
«История Сибири» о Зырянском написал, что «раньше здесь жил приказчик над 
окрестными деревнями». Приказчики в то время управляли острогами, в том 
числе и Мелесским. В «Малой Сибирской энциклопедии» 1930 года издания 
датой основания села назван 1620 год. На учебной физической карте Томской 
области 1978 года издания под названием села стоит цифра «1620». Об этом 
же говорит и краеведческий материал. В середине 1920-х годов почти в цен-
тре села стоял ветхий столб, на котором значились: дата основания – 1622 год, 
число мужских душ и расстояние до ближайшей почтовой станции – 50 верст. 
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 Курган в окрестностях с. Иловка. 2015 г.

Отсутствие упоминания Зырянского в момент его 
основания в трудах историков свидетельствует о том, 
что поселению этому не придавалось большого значе-
ния. Оно могло возникнуть как перевалочный пункт 
между Томским, Мелесским и Ачинским острогами. 
Д.Я.Резун в книге «Русские в Среднем Причулымье» 
(Новосибирск: Наука, 1984) рассказывает, что октябре 
1674 г. из Томска тронулся в путь новый приказчик 
Ачинского острога Иван Вербицкий, но не дойдя до 
Мелесского встал, потому что встала Чулым-река. Тут 
он встретил казака Давыдку Девкина, который сооб-
щил, что Ачинский острог сожгли киргизы и поехали 
«вниз по Кие в зырянские деревни, и ясашных людей 
вниз по Чюлыму хотят грабить». Это является сви-
детельством того, что в 70-е годы XVII века было не 
только Зырянское, а вокруг или рядом были и другие 
поселения. Первое упоминание о селе Зырянском да-
тируется 1719 годом. Тогда по Указу Великого Госуда-
ря Петра Алексеевича проводилась перепись пашен-
ных и оброчных крестьян. Согласно этой переписи 
в деревне Зырянской Тюменского уезда Сибирской 
губернии было девять дворов крестьян с фамилиями 
Кобылины, Сидоровы, Писаловские, Проскуряковы, 
Паклины и Чуклины2.

Почему именноЗырянское?
В книге «Очерки истории г.Томска», вышедшей в 

1954 г., есть карта, на которой на месте Зырянского 
обозначено: «д. Серединино». Больше это название 
нигде не упоминается. Этот факт говорит о том, что 
так неофициально могло называться Зырянское, как 
находящееся на «середине» реки от устья до Мелес-
ского острога, так и исчезнувшее поселение на тер-
ритории современного Зырянского. Г.Ф. Миллер в 
«Описании Томского уезда в 1734 году» указывает, 
что Зырянское расположено в четырех верстах от реки 
Кии. Современное Зырянское от Кии отделяет менее 
двух километров. Можно предположить, что место 
основания села было примерно в трех километрах от 
нынешнего, потому что Чулым – капризная река, путь 
его причудлив и извилист. Сегодняшнее местополо-
жение Зырянского можно обозначить концом XVIII – 
началом XIX века.

Томский острог был построен служилыми людь-
ми – тюменскими, тобольскими и сургутскими каза-

Село Зырянское, родное
Село Зырянское, родное, 
Какое древнее оно! 
Не помнит точно дня рожденья,
Как и название свое.
История и та гадает
О том, кто имя тебе дал:
Или фамилия Зырянов,
Или зырянин проживал. 

 В. Шумский

Открытие памятного камня основателям села 
Зырянского. 2010 г.

2 ГАТО. Ф. 214. № 139, кн. 1069.
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ками. Есть основание утверждать, что Зырянов был именно казаком. Фамилии 
в то далекое время он, скорее всего, не имел (тогда село называлось бы Зыря-
нОВское, а обходился прозвищем «Зырян». Республика Коми ранее называлась 
Коми-Зырянской автономной областью. До 1917 года это был наиболее отста-
лый в экономическом отношении край. Известно, что именно в XVII веке от-
туда бежала почти половина населения. Многие из этих беглецов становились 
сибирскими казаками, вольными людьми, шедшими на цареву службу. Таким 
был и наш «Зырян», давший имя селу на Чулыме. Он не обязательно мог быть 
коми по национальности, но то, что родом оттуда, – очевидно.

Зырянка дореволюционная
Это было типичное общинное село Томской губернии. Три небольшие ули-

цы: Старая деревня (ул. Ленина), Хохловка (ул. Советская) и Теплая речка (ул. 
Калинина) – вот и вся Зырянка. В 1868 г. в селе проживало 524 человека. Зы-
рянское – село волостное, но до 1880 года волостное правление размещалось 
в общественном здании, довольно ветхом и тесном, в самой дальней и тесной 
улице селения (наверное, где-то на улице Ленина). В 1876 году на волостном 
сходе было решено ходатайствовать через окружного исправника принять по-
стройку Волостного Правления на счет казны. В 1879 году были объявлены 
торги. Постройка здания волостного правления велась со 2 июня 1882 года по 
10 мая 1883 г.3

Здание было деревянное, длиной 9 саженей, шириной 4–5 саженей, крыша 
четырехскатная. Во дворе сарай и навес с полом и потолком. Строение было 
окружено дощатым забором.

К 1911 году население Зырянского выросло почти до полутора тысяч чело-
век. Все улицы села в распутье были трудно проходимыми, кругом болотистая 
местность. Поэтому улицы села не прямые, жители старались выбирать место 

3 ГАТО. Ф. 6. Д. 1867.

Здание Зырянского волостного правления. 1883 г.
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повыше, посуше. Население занималось сельским хозяйством. В селе насчиты-
валось неcколько сенокосилок, веялок и молотилок. Некоторые зырянцы зани-
мались охотой и рыболовством, дичи в окрестных лесах было не меряно. Управ-
лял селом сельский староста, которого выбирали на общем сходе, обычно из 
богатых мужиков. Новому старосте торжественно вручали большую бронзовую 
медаль – знак власти. Помогали ему в работе десятский и сельский писарь. Их 
задача заключалась в сборе налогов – податей, как тогда говорили. Позднее этим 
стал заниматься урядник, приехавший в Зырянское в 1902 году. Торговлей в селе 
заправляли братья Бовкис, сосланные в Сибирь из Польши в XIX веке. Они име-
ли большой деревянный магазин под железной крышей, в котором сами и жили. 
Магазин работал круглосуточно. Это было торгово-промышленное заведение 
Анны Гавриловны Бовкис. Кроме Бовкис было несколько мелких лавочников, 
державших мелочные лавки: Прасковья Степановна Безменникова, Марья Ан-
дреевна Быстрова, Домна Гавриловна Ровгас. Купчиха Первой гильдии Фёкла 
Степановна Пастухова имела оптово-винный склад и содержала питейные за-
ведения в Шиняево, Михайловке, Чердатах, Богословке и Красноярке. Было в 
Зырянском и общественное питейное заведение, принадлежавшее обществу 
крестьян. Как в селе волостном, проводились в Зырянском двухнедельные яр-
марки, куда съезжались местные умельцы и крестьяне со своей продукцией. Что 
же они могли привозить на ярмарку? Это были выделанные кожи, деревянная 
посуда, обувь и крестьянская одежда, веревки и канаты. Из Богородской волости 
везли выделанные овчины и кузнечные изделия, из Цыганово – кузнечные из-
делия и пимы, из Арышево – кожи для сбруи и обуви, из Михайловки – овчины, 
из Шиняево – деревянную посуду и портняжные изделия, из Чердат – пимы, 
из Иловки – пимы, овчины, кузнечные изделия, из Туендата – кожи и сапоги. 
Интересно, что цены по Мариинскому округу в 1880-е годы в Зырянской во-
лости были ниже, чем у соседей. Так, масло конопляное в Почитанской волости 
стоило 7 руб. 90 коп., а в Зырянской – 5 руб. 50 коп., мука ржаная пуд – 55 и 52 
копейки, соответственно, сала свиного фунт – 20 и 10 копеек, соли пуд – 1 руб. 
50 коп. и 1 руб. 20 коп. Даже оплата в день плотнику, печнику, кузнецу была 
дешевле, чем в Почитанской и Боготольской волостях4.

Главной достопримечательностью села была деревянная церковь, которая 
походила на двухмачтовый корабль. По праздникам звон колоколов созывал 
зырянцев на службу. Здание церкви сгорело в 1937 г. Не сохранилось ни фото 
церкви, ни рисунка. Немецкий путешественник Г.Ф.Миллер, проезжая в 1734 
г. через Зырянское, записал, что деревня имеет церковь, посвященную Свято-
му Николаю, и 23 двора жителей. Село разрасталось, в 1841 году в нем было 
53 двора. В мае 1904 года по Чулыму совершил путешествие Преосвященный 
Макарий для обозрения церквей епархии. В епархиальных ведомостях было 
отмечено: «Село Зырянское представляет приятное исключение из селений по 
реке Чулыму. Оно стоит на самом берегу реки и довольно высоком. Но берег 
подмывается водою и грозит опасность церкви, стоящей недалеко от берега». 
Церковь пришлось перенести подальше от берега.

Жители постоянно были заняты трудом. Единственным запоминающимся 
развлечением в зимнее время была масленица. Около недели по селу на лошадях 
разъезжали подвыпившие зырянцы, парни и девушки прыгали через костры.

4 ГАТО. Ф.3. Оп. 20. Д. 136.
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УЛИцА РОДНАЯ

Улица Ленина
Недалеко от этой улицы начиналось Зырянское. Историческое ее название 

«Старая деревня». Кто там жил в разные времена — никто не скажет. В ХIХ 
веке проживала купчиха первой гильдии Фекла Степановна Пастухова, которая 
в Зырянском держала оптовый винный склад и имела торговые точки в Михай-
ловке, Шиняево, Чердатах. Почти в начале улицы, где в настоящее время стоит 
двухэтажный кирпичный дом №19, по левой стороне ( на том месте в 1950-е 
годы стояло здание РОВД) жил в ХIХ веке очень зажиточный крестьянин Сели-
верст Алексеевич Маковский. Жену его звали Рузалия Ивановна (после смерти 
Маковского она вышла замуж в Куяново). Он имел поля в районе озера Марчиха, 
а в Дубровской стороне держал много скота: коров, свиней, лошадей. Только «го-
довых» работников у него было шесть человек, а сезонных никто не считал. Но 

не было у Маковских детей, и семья усыновила Яко-
ва Ивановича Зайцева, рожденного в 1877 году. Яков 
женился на необыкновенной красавице –Екатерине 
Прокопьевне Шиняевой из Иловки. Рассказывали, что 
когда она шла по улице, то мужики бросали работу и 
смотрели ей вслед. Родилось у Зайцевых четверо де-
тей. Чтобы избежать раскулачивания, они, все бросив, 
в 1919 году уехали в сторону деревни Чарочка и жили 
на заимке в лесу, которая звалась «Зайцевой». В начале 
ХХ века жили на улице зажиточные «кулаки» Шиховы, 
Кузнецовы, попозже –Дмитрий Шевцов (ветврач) с сы-
ном Василием. На этой же улице жил Павел Петрович 
Горбунов, 1914 года рождения, мастер по изготовлению 
прялок. На улице находилось волостное правление. А 
за ним, ближе к реке, находился магазин «Винополка». 
Очередь к этому источнику спиртного не убывала ни-

когда, так как в других магазинах торговать спиртным не разрешалось.
В 1928 году улица почти полностью выгорела. Стоял июль, все убирали сено 

за Чулымом. С началом пожара подавали сигнал, но пока переправились через 
реку (паром приставал к Елькиному проулку), на улице осталось только два дома. 
Был сильный ветер, и огонь быстро перекидывался от дома к дому. Рассказывали, 
что, когда огонь подбирался к одному из домов, старушка вынесла, какие смогла, 
пожитки, сложила их на дороге, а сверху положила икону Божьей матери, и огонь 
пощадил их.

Во время половодья воды Чулыма по Елькиному проулку (Елькин — по фа-
милии жителей крайнего дома) вытекали на улицу и устремлялись вниз. Даль-
ше по Озерной улице по естественному рельефу вода стекала к современной 
ул.Чапаева, и в конце современного стадиона стояло непросыхающее болото, из 
которого иногда вырывались фонтаны газа.

Начало улицы, где сейчас здание РОВД, носило название «Забегаловка». На 
месте магазина «Форум» в 1950-е годы стояло здание почты, а напротив, через 
дорогу, где дом №7 по ул.Советской, было деревянное здание прокуратуры. Его 
перевезли с Игнатова хутора после раскулачивания жителей. Дом этот принад-
лежал Василию Захаровичу Игнатову, простоял он до 1986 года.

Райисполком (ранее-Ленинградско-Зырянский 
детдом). 1969 г.
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Стояло двухэтажное здание Ленинградско-Зырянского детского дома. В 1953 
году детдом расформировали, и в здании разместился райисполком. В 1980-х го-
дах дом сгорел. В самом конце улицы с 1950-х годов и до распада СССР находил-
ся Зырянский маслодельный комбинат.

От улицы Ленина отходят две старейшие улицы: ул. Куйбышева, историче-
ское название ее Первая Ивановка, и улица Мира – Вторая Ивановка. Одна из 
этих улиц была названа в честь иловского учителя Ивана Петровича Иванова, 
который приехал из Томска в 1905 году. Был он большого ума и безупречной 
репутации, всю жизнь в селе отдал обучению иловских ребятишек. За свою до-
бросовестную и подвижническую работу в 1936 г. он был награжден орденом 
Трудового Красного Знамени.5

Улица Калинина
Эта улица когда-то носила название Теплоречка, потому что, когда летними 

вечерами остывал воздух, то от реки поднималось тепло. Нижняя часть улицы 
звалась «Мокрой», так как здесь было непросыхающее болото, и грязь там стояла 
непролазная почти все лето. Первыми жителями этой улицы были ясашные, чу-
лымцы. Когда-то улица проходила там, где сейчас течет Чулым. Новое имя улица 
получила в 20-е годы прошлого века в честь видного деятеля компартии и совет-
ского государства, Председателя ЦИК СССР Михаила 
Ивановича Калинина.

 Главной достопримечательностью улицы была цер-
ковь во имя святителя Николая Чудотворца, в начале 
ХХ века церковь стояла на берегу, и воды Чулыма, по-
стоянно подмывая берег, угрожали ей, поэтому церковь 
была перенесена подальше, туда, где в настоящее время 
располагается магазин «Поляна». Когда после револю-
ции церкви уничтожались, то зырянский житель Миха-
ил Зуев полез снимать кресты с куполов, но сорвался и 
разбился насмерть. «Бог покарал», – говорили люди. В 
советское время в здании церкви был радиоузел, одно 
время располагался склад. В 1936 (1937) году церковь 
сгорела. Недалеко находился дом местного священни-
ка, от него теперь осталась ровно половина.

За церковью в 1920-е годы похоронили Даниила Пе-
тровича Милайкина, активиста советской власти, по-
гибшего от руки белогвардейцев. К его могиле возлага-
лись цветы, венки во время советских праздников. 

На том месте, где сейчас стоит 3-этажный дом с ма-
газином «Майский», стоял большой дом зажиточного 
крестьянина Владимира Торшинова. У него было семь 
сыновей, они работали одной семьей, имели молотил-
ку, еще какую-то технику. А за домом, напротив хлебозавода, у них стояли ко-
нюшни и сараи. Отец наказывал сыновьям в колхоз не входить. Единоличники 
обкладывались непосильным налогом, так называемое твердое задание, которое 
Торшинов не смог выполнить. Дом у него отобрали, разобрали, и из этого леса 

5 Из воспоминаний А.Я. Нефедовой.

Памятник, который стоял с 1969 по 1993 г.
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построили два дома: на ул. Ленина (так называемый «Ленинский магазин») и на 
ул. Калинина, где теперь мебельный магазин (этот магазин в 1960-е назывался 
«Аккорд»). Умер Владимир Торшинов в 1937 году. 

 После коллективизации все жители села трудились в колхозе им. Молотова, 
а когда колхоз разделили на два (еще им. Спартака), то обитатели этой улицы 
так и остались в колхозе им. Молотова. Магазинов в те годы на улице не было, 
только небольшая пекарня на том же месте, где и сейчас. Главным колхозным 

конюхом работал Алексей Глушков, а первыми пред-
седателями были Истомин и Максим Пронин. Самыми 
состоятельными на улице были Чиковы, Скугаревы и 
Еремихины.

 Когда церковь сгорела, на освободившемся месте 
было выстроено здание райисполкома. В одном крыле 
его, со стороны улицы им. Чапаева, находилась сбер-
касса, а позже детская библиотека. Со стороны ул. 
им. Калинина верхний этаж занимал Дом пионеров. 
11.09.1957 года решением райисполкома здание было 
передано на баланс Зырянской средней школы и в нем 
разместилась восьмилетняя школа, но когда в 1973 году 
по ул им. Чапаева открылась новая средняя школа, то 
24.06.1974 г. это здание передали в аренду СПТУ под 

общежитие. За ветхостью здание снесено в первые годы 1990-х, пустырь на его 
месте застраивался в 2007 году, в декабре 2007 г. открылся магазин «Поляна».

 В 1950-е годы по улице им. Калинина велась активная застройка. В 1956 г. на-
чалось строительство нового дома культуры. Камень для фундамента возили из 
Усманки. Решением райисполкома от 28.05.1956 г. был отводен земельный уча-
сток под строительство типового магазина (где сейчас магазины «Прасол», «Все 
для дома»); 

 08.06.1956 г. был выделен земельный участок под строительство конторы свя-
зи (почты), ранее на этом месте находилось здание Госбанка. Этот дом на углу 
с ул.Чапаева стоит до сих пор. На нижнем этаже в нем размещался радиоузел, 
телеграф и междугородная телефонная станция, которые работали круглосуточ-
но. На втором этаже были: Союзпечать, радиостудия, бухгалтерия узла связи и 
красный уголок. Именно здесь, на стыке улиц Калинина и Чапаева, в советское 
время формировались колонны демонстрантов и двигались затем к трибуне на 
ул. Советской с лозунгами и транспарантами. С криками «Ура!» они проходили 
мимо трибун, выражая солидарность с политикой компартии. В 1969 году учи-
тель труда Роман Павлович Детков вместе с учениками соорудил памятник по-
гибшим в войне землякам. Он стоял, пока не был установлен новый на улице 
Советской.

 На улице было еще предприятие «Заготзерно», или хлебоприемное, где до са-
мого берега стояло множество складов и тысячи тонн зерна со всех полей района 
стекались в эти склады каждую осень, а весной тяжелогруженые баржи увозили его 
по назначению. В настоящее время на территории ХПП находится частное пред-
приятие «Сибирьлес», принадлежащее Александру Владимировичу Новикову.

 Отличалась улица еще одной достопримечательностью: наискосок от ДК 
была пристань, а по полноводному Чулыму ходили суда и суденышки, до 1958 

Улица Калинина. 1969 г.
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года курсировали двухэтажные пароходы: «Обь», 
«Тоболяк», «Пожарский». Они причаливали к бере-
гу, и это было маленьким событием и развлечением 
в жизни селян. Вечером, когда закат окрашивал небо, 
катер «Заря» белым лебедем скользил по водам Чу-
лыма и приставал к берегу, а жители спешили к при-
стани, чтобы посмотреть, посудачить или просто 
скоротать время. Пристань была наплавная, из двух 
комнат. Жители ее называли «дебаркадер». На зиму 
его сплавляли к затону Асиновского ДОКа, и там од-
нажды дебаркадер раздавило льдами. Почти рядом с 
пристанью стоял маленький деревянный домик, кото-
рый был автовокзалом. 

Улица Советская
Историческое название этой улицы — Хохловка, 

потому что в ХIХ – начале ХХ века поселились здесь 
переселенцы с фамилиями Денеко, Бандера, Мама-
ренко, Кравченко. Не все они были выходцами из 
Украины, кто-то и из прилегающих территорий. Улица 
была коротенькая, в 1913 году последним строил свой 
дом Герасим Федорович Коженков. Ныне это дом № 
49. В 1963 году улица уже доходила почти до старого 
кладбища. Дом, где ныне магазин «24 удовольствия», 
стоял последним. Далеко на краю, в березовой рощи-
це, находился маслозавод. Где стоит дом № 5, было 
здание прокуратуры, которое перевезли из Игнато-
вой заимки после раскулачивания Василия Игнатова. 
Дома все были небольшие, деревянные. Гостиница на 
углу улиц Калинина – Советская тоже представляла 
собой совсем небольшой дом. Позже в нем находился 
сельский Совет. Большим двухэтажным домом было 
только здание райкома КПСС. Это был дом Никиты 
Георгиевича Корзилова из Шиняева, его перевезли в 
Зырянское после раскулачивания семьи. В 1953 году 
выстроили новое здание райкома, а прежнее перевез-
ли в самый конец улицы в ПМК-4, внизу был клуб, 
а на втором этаже – контора. Новое здание райкома 
строилось на месте, где в настоящее время стоит па-
мятник погибшим воинам. Во время пожара здание 
сгорело, и следующий, уже третий по счету, райком 
партии, построили в 1968 году. В настоящее время в 
этом здании находится суд. В самом начале улицы, у 
берега, находилась столовая, в которой хлеб на столах 
стоял бесплатно, а чай стоил две копейки. Строилась 
она в 1960 году. В 1953 году был построен универмаг. 
Рядом с универмагом в 1960 году возвели здание ком-

Скоро начнется праздник. 2014 г.

Столовая. 1969 г.

Памятник погибшим землякам. 
Установлен в 1993 г.
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Райком КПСС, затем библиотека и интернат. 1969 г

бината бытового обслуживания. Там, где здание Росбанка, долгое время была аптека. 
В 1935 году в том здании находилась начальная школа. Активная застройка улицы 
велась в 1960–1980-е годы организациями РСУ-12 и ПМК-4. В 1964 году был по-
строен кинотеатр «Радуга», в 1968 году открылся стадион, а в 1971 году – гостиница 
«Чулым», возводились многоквартирные дома. Улица была грязная, труднопроходи-
мая во время ненастья, и в 1979 году началось ее асфальтирование. В начале 1980-х 
годов появилось на улице трехэтажное здание администрации. В 1985 г. заселялись 
дома № 5 и № 7. В конце улицы в 1983–1984 годах дорожники строили себе конто-
ру. Когда проезжаешь по улице, мелькают знакомые дома, деревья, и гостю может 
показаться, что так было всегда. Но даже за последние десять лет произошли не-
малые изменения. Трехэтажный дом, что напротив магазина «Спектр», долгие годы 
стоял в недостроенном состоянии, теперь же в нем заселены все квартиры. Некогда 
недостроенное здание комбината бытового обслуживания было приобретено пред-
принимателем и реконструировано под торговый центр и предприятие сферы услуг. 
В конце улицы административное здание ПМК «Зырянский» реконструировано под 
жилые помещения. 

Как веяние времени появляютя новые торговые точки в виде киосков, магазинов и 
магазинчиков. Жители облагораживают дома современными материалами, украшая 
свой уголок цветами и поделками. Именно на улице Советской проходят массовые 
гуляния и праздники.

Улица Коммунальная
Улицы с таким названием в Зырянском больше нет. Проходила она по берегу Чу-

лыма. Но река стала менять свое русло, берег сильно подмывало. В результате к 1947 
году исчезла половина улицы, а постепенно ее смыло всю. На этой улице в 1950-е 
годы находился Зырянский сушильный Завод сгорел в 1960-е годы. В районе суш-
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завода была начальная школа, в 1950-е годы в ней учила детей Мария Петровна 
Масевцева.

Улицы Спартака, Егорова, Новая
До начала 1970-х годов этих улиц не существовало. Там было болотистое 

место, а около современной объездной дороги были озерки, в которых плава-
ли утки. На современной ул. Спартака стояло 2–3 старых дома, два из которых 
потом снесли, здесь были фермы и склады. По территории ходить было не-
возможно, колеи чуть не в метр глубиной. Телегу с кормами возили только гу-
сеничным трактором. В 1970-е годы совхоз начал активное строительство на 
своей территории, кредитов никогда не брали, строились за счет собственной 
прибыли. По всей зиме возили песок, щебень, землю. Транспорта было много, 
поднимали уровень болотистой местности, готовили ее к асфальтированию.

Рядом с кирпичным заводом построили асфальтовый завод, первым дирек-
тором которого был Владимир Петрович Шумский. Вот тогда первой заас-
фальтировали территорию фермы.

Название улицы им. Спартака появилось стихийно – предложил кто-то из 
работников. Возможно потолму, что был колхоз с таким именем. Застройка 
этой улицы началась в 1964 году. До 1975 года существовал переулок Спар-
така, который был затем переименован в улицу Совхозную. Переулок Совет-
ский в 1988 году переименован в улицу Егорова, которая названа в честь Героя 
Советского Союза, земляка-зырянца. 

Улица Березовая
 Название соответствует ее положению на краю Зырянского, около леса. Пер-

вым дом себе на этой улице построил Владимир Константинович Волков в 1994 
году, и тогда же улица получила свое название.

Улицу Учебную
 в начале 1990-х годов строило СПТУ-30 для работников училища. Назвать 

«Учебной» ее предложил Раис Касымович Мухамадеев, тогда мастер училища, 
т.к. строилась она рядом с училищем. Первым заселился в дом по этой улице в 
1992 году В.Н. Мальков.

Улица им. Кирова
В 1920-е годы этой улицы еще не было. На ее месте находились огороды жи-

телей улиц Ленина и Советской, которые примыкали друг к другу. В конце ули-
цы когда-то было кладбище. На этой улице был построен автогараж Зырянского 
райпо.

Улица Мира получила свое название в 1989 году, это имя получила бывшая 
улица имени Жданова

Улица Южная появилась в 1989 году в связи с застройкой нового жилого 
массива заводом строительных материалов.

В 1977 году ряд улиц и переулков получили новое название. Улица имени Во-
рошилова стала носить имя космонавта Рукавишникова, переулок имени Остров-
ского стал называться улицей Лесной, улица Пушкина по логу стала называться 
улицей Зеленой, а часть улицы Луговой стала переулком имени Фрунзе.

Улица Ефанова называлась Нагорной, переименована в честь Героя Совет-
ского Союза.

Гавриил Иосифович 
Егоров
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РАЗвИтИЕ тРАНСпОРтНОЙ СИСтЕМЫ РАЙОНА

Развитие транспортной системы волости в XIX 
и начале XX века было сопряжено с отбыванием 
гоньбовой повинности по главному Сибирскому 
тракту Мариинского округа. Затруднительность, 
а иногда и невозможность удовлетворить государ-
ственные и общественные потребности с помощью 
денежных средств, вынуждали государство требо-
вать от граждан непосредственно их личного труда 
или принадлежащих им предметов. Требования та-
кого рода удовлетворялись посредством натураль-
ных повинностей. Устав о земских повинностях 
1851 года устанавливал содержание грунтовых до-
рог местного значения и содержание подвод для 
разъездов разных чинов. Тяжесть натуральных по-
винностей для крестьян была различной, но всегда 
обременительной. Собрание доверенных лиц Зы-
рянского волостного правления определяло число 
пар лошадей, которые должны были содержаться 

на каждой из станций. Обывательские лошади постоянно содержались в четы-
рех населенных пунктах волости. В Зырянском находилось три пары лошадей, 
так как здесь было волостное правление. Повинности по этой станции отбы-
вали крестьяне из Зырянского, Семеновки, Михайловки, Туендата и Шиняево. 
Число верст разъезда от 12 до 20. В Дубровке 2,5 пар лошадей из Дубровки, 
Богословки и Цыганово, потому что через Дубровку проходил проезд волост-

ных начальников, земских и нарочных с почтой чи-
новников. Верст разъезда на этих лошадях от 18 до 
35 в три стороны. В Красноярке одна пара лошадей 
для разъезда на четыре стороны от 12 до 24 верст. 
Лошадей поставляли Красноярка, Тавлы и Арыше-
во. В Чердатах требовалось по разнарядке полпары 
лошадей на две стороны от 20 до 27 верст, через 
Красноярку и Чердаты следовала почта в инород-
ческие управы. Стоимость повинности на каждого 
годного работника по три рубля в год. Содержание 
дорог также исполнялось натуральной дорожной 
повинностью. Требовалось исправление выбоин и 
прорезов, затем засыпка галькой и песком, в топких 
местах загачивание фашинником (т.е. застилание 
топкого места связками хвороста и прутьев). Стои-
мость такой повинности для каждого работника со-

ставляла до четырех рублей в год.
 Одним из удобнейших путей сообщения в Зырянском районе всегда был 

Чулым. С началом эксплуатации железной дороги значение Чулымского водно-
го пути снизилось, но на отдельных участках Чулыма движение речного транс-
порта не прекращалось. 

Паромная переправа через Чулым. 1970-е гг.

Речной трамвай на Чулыме. 1970-е гг.
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Постоянным было сообщение Томск – Вознесенка – Зырянское – Тегульдет. 
Появилась необходимость регулярного пароходного сообщения по Чулыму в 
годы освоения чулымских земель переселенцами. В 1915 году из Томска на 
Чулым ходил пароход «самоход». В 1932 и 1933 годах регулярные пароходные 
рейсы до Зырянского из Томска совершались двумя пароходами, в 1930-е и по-
слевоенные годы ходили пароходы «Тоболяк», «Смелый», «Обь». 

Грузы доставлялись ведомственными катерами с паузками, буксирными па-
роходами. Часто курсировали по рекам катера сплавных контор. В 1950-е годы 
и позднее стали ходить речные трамваи типа «Заря». На улице им. Калинина 
крутой спуск вел к наплавной пристани – дебаркадеру, где были касса и зал 
ожидания. В 1947 году райисполком получил указание у причала в селе Зырян-
ском построить навесы, обеспечить причал весами, телефоном и другими не-
обходимыми средствами для обслуживания организаций и населения. В 1980-е 
годы речное сообщение было прекращено.

Транспортная доступность района из-за реки Яя, кроме зимнего периода, 
всегда была проблемой. Строительство деревянного моста через реку Зырян-
ским райисполкомом и РО НКВД было намечено на 1936–1937 годы. Сваи от 
этого моста до сих пор видны на реке. Мосты в районе были только деревян-
ные, которые служили пять-шесть лет. Большую часть из них составляли на-
плавные мосты, которые строились ежегодно. Только в 1977 г. через реку Яя 
был возведен первый железобетонный мост. 

19 октября 1995 г. был введен в эксплуатацию мост через реку Кия, который 
соединил не только берега, но и судьбы. Трудности и переживания, связанные 
с переправой жителей как Зырянского, так и Тегульдетского районов, остались 
позади. Строился мост пять лет. Там были огромные объемы работ, только 
грунта было доставлено 600 тысяч тонн. На строительстве был задействован 
почти весь коллектив ДРСУ, который работал на подходах к мосту, а возводил 
мост «Мостоотряд – 101» из г. Томска.

Пристань в с. Зырянское. 1970-е гг.
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Мост через Кию. 2013 г.

Дорога в Окунеево. Мост через реку Кия

Мост через р. Четь. 2014 г.

Объявлена посадка на самолет АН-2

Чтобы добраться до сел Окунеево и Тукай, тоже 
нужно переплавиться через реку Кия. Долгие годы 
здесь существовала лодочная переправа, затем па-
ромная. С 1985 года через реку стали возводить 
деревянный мост, который функционирует с июля 
по апрель. Первый мост был построен приборным 
заводом для сообщения со своим подсобным хо-
зяйством, которое базировалось в Тукае. Строи-
тельством моста руководил заместитель директора 
приборного завода Анатолий Иосифович Чичков. 
Предназначен мост только для легкового транс-
порта и автобусного сообщения. С тех пор его воз-
ведением ежегодно занимается Зырянское ДРСУ. 
В весеннюю распутицу в настоящее время на этом 
участке реки курсирует катер, приобретенный му-
ниципалитетом в 2013 году.

С приходом на территорию района во второй 
половине 2000-х годов крупного лесоперерабаты-
вающего предприятия АО ОО «Партнер-Томск» 
этим предприятием были построены два моста в 
районе поселка Прушинский через реки Старая 
Четь и Новая Четь для вывоза древесины, минуя 
мост через Кию. Мосты обеспечивают круглого-
дичный доступ населения к заливным лугам за 
речками.

Интересен тот факт, что существовало в райо-
не авиационное сообщение Томск – Зырянское – 
Тегульдет. В апреле 1960 года к северо-востоку от 
Зырянского был отведен участок для строительства 
аэродрома Место было выбрано на бывших по-
лях подсобного    хозяйства районной больницы, 
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примерно в километре на восток от районного центра в границах того време-
ни.   Здание аэропорта представляло собой обыкновенный бревенчатый дом раз-
мером примерно 40–45 кв.м. 

Имелась радиостанция, полосатый конус для определения   направления 
ветра, была обозначена взлётно-посадочная полоса. Самолеты АН-2 летали в 
Томск, Тегульдет, Чёрный Яр.  Продавались билеты в другие аэропорты СССР. 
В начале 1970-х годов начальником аэропорта был Юрий Константинович Бы-
ков, в 1980-х –Юрий Гаврилович Чвыков.  В 1990-х годах на территории аэро-
порта были построены служебные помещения для базирования авиабазы охра-
ны   лесов. В наши дни на аэродроме устраиваются конные бега и праздники.

В настоящее время внешние связи района с областным центром и прочими 
населенными пунктами осуществляются по автодороге областного значения 
Больше-Дорохово – Зырянское – Тегульдет. В декабре 1965 г. был отведен зе-
мельный участок под строительство автостанции по ул. им. Чапаева. В 1982 
– 1983 гг. Зырянским ДРСУ строилась объездная дорога, чтобы уменьшить по-
ток машин через районный центр. Внутрирайонные связи осуществляются по 
дорогам местного значения, которые имеют твердое покрытие. 

ДРСУ
В 1930-х годах на территории района был создан районный дорожный отдел 

(РДО). В отношении дорожного строительства район был отстающий, но РИК 
систематически использовал рабочих РДО на сельскохозяйственных работах. 
Отмечалось «разбазаривание РИКом дорожно-строительных материалов, тру-
довых ресурсов и денежных средств». По ходу времени и реформ ДРСУ неод-
нократно меняло свой статус: до 1954 годы было РДО райисполкома. С 1955 по 
1957 г. ДРСУ был дорожным отделом Асиновского РИК. В 1958 г. произошло 
разделение ДЭУ, из Асиновского ДЭУ выделился Зырянский. Ему передали 
грейдер Д-20, трактор ДТ-54, грузовой автомобиль «Студебекер», три лошади, 
мотоцикл ИЖ-49, погрузчик Д-380. В 1959 г. Зырянский ДЭУ принял на ба-
ланс паромную перправу через реку Яя в районе Б. Дорохово. Руководил ДЭУ 
Иван Иванович Агуреев. 

В начале 1950-х годов Облдоруправлением была поставлена задача обе-
спечить транспортные связи Зырянского района с железнодорожной станцией 
Асино с последующим продолжением автомобильного сообщения в Тегуль-
детский район. По этому проекту предполагалось строительство гравирован-
ной улучшенной песком дороги. С 1960 по 1964 г. ДЭУ стал Зырянским отде-
лом обслуживания автомобильного транспорта и шоссейных дорог (РАШД); 
с 1965 по 1984 г. – Зырянским производственно-дорожным участком (ПДУ); 
с 1985 по 1991 г. – Зырянским ДРСУ; с 2003 г. – областным государственным 
унитарным предприятием «Зырянский ДРСУ». В 1968 г. здесь трудились 32 
человека, в 1970 г. – 45, в 2002 г. – 96 человек. В начале 1980-х гг., с вводом в 
стране продовольственной программы, в Зырянском районе (и в Шегарском) 
впервые в области было организовано подсобное хозяйство, просуществовав-
шее до 1999 года. Занимались разведением свиней, выращивали картофель. Ру-
ководил ДРСУ с 1976 по 2001 г. Юрий Иванович Кислицын.

В настоящее время предприятие является структурным подразделением Юж-
ного филиала областного ДРСУ. Начиная с 1998 г. ДРСУ занимается ремонтом 

Агуреев Иван Иванович
1958–1961 г. – начальник 
Зырянского ДЭУ, Зырян-

ского РАШД
1965–1967 г. – начальник 

ПДУ № 1394
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и содержанием автомобильных дорог, но в 1980-е гг. оно вело интенсивное 
строительство дорог с асфальтовым покрытием. В 1990-е годы дорожники 
сдали в эксплуатацию один из крупнейших своих объектов – объездную до-
рогу села Зырянского. С 1993 по 1997 годы строили подходы к мосту через 
Кию, в 1996 г. закончили строительство дороги Богословка – Беловодовка. 

Одним из старейших работников ДРСУ является Владимир Иванович Ге-
расимов, начальник ДРСУ с 2008 по 2010 г., начальник Зырянского участка 
Южного филиала ГУП ТО «Областное ДРСУ» с 2012 г. 

Он начал трудовую деятельность в 1978 г. «В то время все дороги были 
гравийные, моста через Кию тоже не было. В 1979 году предприятие при-
обрело асфальтовый завод, и мы начали укладывать асфальт. Директором 
в то время работал Юрий Иванович Кислицын. Рядом работали опытные 
мастера: Николай Ермолаевич Меркулов, Владимир Исаевич Петрашов, 
прораб Виктор Прокопьевич Ломов. Дороги стали преображаться. Заасфаль-
тировали улицы Советскую, Калинина, проложили асфальт до Берлинки. С 
1997 по 2001 г. укладывать асфальт в сторону Чердат. Построили гаражи, в 
административно-бытовом корпусе – хорошие бытовки. С тех пор произо-
шло много перемен, не всегда благоприятных. Уменьшился объем работы, 
хотя число работающих увеличилось. В прошлые годы ДРСУ вводило в год 
по 5–6 километров новых дорог, а сейчас занимаемся преимущественно их 
содержанием», – рассказал Владимир Иванович. Все специалисты ДРСУ 
прошли обучение в Томске работе на компьютерах. Но работа в дорожной 
отрасли требует физических затрат и рабочих рук. Люди в ДРСУ работают 
постоянно, по 14–15 лет. Есть в этой профессии кроме смысла и пользы ро-
мантическая составляющая: дорога без начала и конца. 

Юрий Иванович Кисли-
цын, почетный дорож-

ник, почетный работник 
транспорта РФ

Владимир Иванович 
Герасимов

Александр Карлович 
Микхельсон, начальник 

Зырянского ДРСУ с 2001 
по 2008 г.

Контора ДРСУ. Построена в 1984 г.
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Зырянцы – основоположники кооперативного 
движения в Томской области

В 2011 г. Областное общество потребителей отметило свое 100-летие. На-
чалось же это движение в селе Иловка Зырянского района. По случаю такого 
важного исторического события на въезде в Иловку был установлен памятный 
знак в виде камня.

В 1910 году в деревню Красноярку Зырянского района был сослан под над-
зор полиции Николай Трофимович Изюмченко, весьма грамотный, культурный 
человек, хорошо знающий законы. Это был 50-летний мужчина среднего роста 
с благородной осанкой и с густой шевелюрой. Как-то всем он сразу пришелся 
по душе. Николай Трофимович на ярких примерах показывал, что лавочники 
обманывают крестьян. Активисты деревни Иловка пошли по домам и стали 
агитировать селян вступать в общество потребителей. Записалось 30 человек, 
и в апреле 1911 года на собрании приняли Устав и избрали Правление общества 
потребителей, куда вошли Д.Я. Поданев (председатель), И.Ф. Поданев, И.Ф. 
Останков, К.Я. Кореньков, Н.К. Кореньков. После того как Министерство тор-
говли дало разрешение на учреждение Общества потребителей, начался сбор 
средств.

Вступительный взнос был 50 копеек, а паевой взнос – три рубля. Но этих 
средств для приобретения товаров оказалось недостаточно, и правление обра-
тилось с просьбой к пайщикам внести в кассу денег, кто сколько сможет. Таким 
образом собрали 400 рублей. И вот первая поездка в Томск за товаром. Напра-
вили члена правления Егора Емельяновича Останкова. Ждали его с большим не-
терпением, ведь создавалось нечто новое, неизвестное, всех волновала судьба 
создаваемой кооперации, тем более что купцы и лавочники вели травлю, и дело 
доходило до угроз. Однако народ собрался упорный, не из пугливых, и эти вылаз-
ки получали решительный отпор. Часть населения, не вступившая в Общество, 

Организаторы кооперативного движения в Зырянском районе Д.М. Июнин и И.Ф. Дутов
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заняла выжидательную позицию. Наконец Останков вернулся, все четыре под-
воды были загружены до отказа! Здесь имелось все необходимое в быту: мыло, 
спички, табак, керосин, обувь и т.д. Когда посчитали и сделали расценку товаров, 
то оказалось, что цены значительно ниже, чем у лавочников. Одиннадцатого сен-
тября открылась своя лавка, которую в народе стали называть «потребиловка». 
Сахар стоил 18 коп. за фунт, а у купцов – 24 коп., мыло по 14 коп., а у них по 18 
и т.д. Товар продавали только своим пайщикам, у магазина народ собирался от 
мала до велика. На следующий день провели собрание пайщиков с приглашени-
ем желающих, в ходе этого собрания в Общество вступило более ста человек. 
Организаторы воспряли духом. Образовалась сумма оборотных средств порядка 
одной тысячи рублей. Снарядили уже более десяти подвод и доставили широкий 
ассортимент товаров. Купцы, не выдержав конкуренции, вынуждены были из 
Иловки уехать. Так, в мае 1912 г. в деревне не осталось ни одного лавочника. И 
тогда решили померяться силами с купцами, приезжающими из города с целью 
скупки сельхозпродукции. Ежегодно в деревне 29 августа проводилась стрижка 
овец, и к этому времени приезжали купцы для закупки шерсти для пимокатных 
заводов. Закупка велась по дешевке – 9 руб. за пуд. Но почти все жители сдали 
шерсть в кооперацию – 150 пудов, а купцы закупили всего 10 пудов. Правление 
приняло решение продать шерсть по 14 руб. за пуд. В результате она была прода-
на по 13 руб. 50 коп. Крестьянам оплатили по 13 руб. После этого колеблющихся 
не осталось: все жители деревни вступили в кооперацию.

Гражданская война
Гражданская война в Сибири началась с мятежа чехословацкого корпуса 

в уездном городе Мариинске, где стоял их крупный отряд. Они были повсю-
ду поддержаны белогвардейским подпольем и правыми эсерами. В течение 

июня–августа Советская власть была свергнута по всей Сибири. Кара-
тельные отряды Колчака обдирали деревни: забирали хлеб, скот, угоняли 
мужиков под начало белых офицеров, избивали и расстреливали прови-
нившихся. Плети и шомпола карателей долго помнили старики Окунее-
во, Малиновки, Дубровки, Громышовки, Михайловки, Чердат и других 
сел. В районе бесчинствовали отряды Корзилова, Олиферова. В отряде 
полковника Олиферова было до 400 человек, представляющих собой дис-
циплинированную, спаянную боевую единицу. Хорошо вооруженные, 
они имели большой обоз с награбленным имуществом в виде швейных 
машин, самоваров, мануфактуры и прочего. Были хорошо обеспечены 
продуктами6. Отвечая на репрессии, сибирские крестьяне и рабочие ши-
роко развернули партизанскую войну. В этом большую организацион-
ную и политическую поддержку трудящимся оказывали  и анархисты. 
Борясь против Колчака, большая часть крестьян вовсе не стремилась 
восстановить Советскую власть. Они боролись против любой власти.  
Одним из первых в Сибири организовал подобный отряд почти наш земляк 
крестьянин деревни Святославка Мариинского уезда Томской губернии 
Петр Кузьмич Лубков. Родился он в 1882 году. Вокруг его имени много пу-

таницы и небылиц. Его называли то «белым», то «красным», кто «бандитом», а 
кто «карателем». Крестьянин Петр Лубков много лет прослужил в армии. Став 

6 ГАТО, Ф. Р-580, Оп. 1, Д.1, Л.9
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участником Первой мировой, он получил на германском фронте Георгиевский 
крест. Вернувшись в родное село, он снова взялся за крестьянский труд. Одна-
ко спокойная жизнь землепашца продолжалась недолго. Власть Советов при-
шлась не по нутру многим тысячам сибирских крестьян, одним из которых был 
и Петр Лубков. Легендарная его биография началась с августа 1918 г., в один из 
дней которого в Святославку нагрянул отряд томских милиционеров. По рас-
поряжению белого правительства они были направлены по селам и деревням, 
чтобы изымать лошадей, оружие, продукты и прочее имущество для нужд фор-
мирующейся армии. В доме Лубкова, когда бывший фронтовик попытался воз-
мутиться, милиционеры сорвали с него награду и бросили крест под ноги, а са-
мого жестоко избили, а потом арестовали. Петр Кузьмич отомстил обидчикам, 
ни один из них живым в Томск не вернулся. Изведать мирной жизни Лубкову 
больше не пришлось. Он уходит в тайгу и создает отряд из бывших шахтеров, 
беглых уголовников, эсеров, анархистов. Они готовы были выступить против 
белых. Партизаны Лубкова начинают громить волостные управы, разгоняют 
милицию, наказывают белокарателей. Первого января 1919 г. Лубков разгромил 
милицию и земскую управу в Ишиме, в феврале отряд совершил налет на село 
Зырянское, где «взяли много податных денег, три винтовки, паспортные бланки 
и уничтожили все волостные дела». Осенью 1919 г. Лубков со своим отрядом 
побывал в Чердатах, Иловке, Каштаково, Богословке, Громышовке, Окунеево. 
В 1919 году в Чердаты вступил бандитский отряд под командованием Аксено-
ва, который выдавал себя за красного. Был он недюжинного роста, чернобров 
и черноус, силу имел могучую: одним взмахом разрубал человека вдоль тела. 
В это время вступил в село отряд колчаковцев под командованием полковника 
Корзилова. Собрали сход мужского населения и призывали вступать в ряды его 
армии. Но никто не торопился записываться. Тогда выкатили пулемет и под 
прицелом записали немало молодежи в отряд Корзилова. Корзилов хотел под-
няться вверх по Чулыму и разгромить отряд Перевалова, который стоял в те-
гульдетской тайге. Но Перавалов ушел тайгой и пробрался в деревню Яранка, 
а затем в Окунеево, а оттуда – в Михайловку. Аксенов вернулся в Чердаты, он 
боялся и белых, и красных. В это время в село вступил отряд Лубкова. Весто-
вой доставил ему сообщение, что из Томска вышел отряд колчаковцев, Лубков 
решил дать бой в Усманке. Белых отрядов становилось все больше, Аксенов в 
Яранке обирал крестьян, как хотел: угонял скот, отбирал хлеб, велел гнать са-
могон и тем изрядно надоел жителям. Однажды яранцы приехали в Чердаты и 
сообщили Корзилову, что для Аксенова топят баню. Устроили засаду и поймали 
его. Связав по рукам и ногам на санях его тело доставили в Чердаты и возле 
церкви посадили на кол. Редкий день обходился без расстрелов невинного на-
селения. За лето 1919 г. в Чердатах перебывали разные отряды белых: Корнет, 
Потекля, Борель, Корзилов. Чаще стали заходить и красные отряды: Гончаров, 
Перевалов, Петухов, Лубков. Крестьян рубили те и другие. 

В апреле 1919 г. вспыхнуло Ксеньевское восстание (ныне Асино) под руко-
водством Гончарова. К Петру Лубкову отправили посыльного с предложением 
объединиться. Лубков двинулся на воссоединение с Гончаровым, но у деревни 
Тихомировка его отряд попал под удар белокарателей, партизаны потеряли до 
30 человек убитыми. Отряд отошел к Святославе, куда вскоре прибыл отряд 
Гончарова. Партизаны под командованием Лубкова нанесли удар по станции 
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Ижморка и железнодорожному мосту через реку Яя. В ходе боев партизаны 
отступили к селу Михайловка, сюда же подошел отряд Гончарова. Гончаров 

в бою был убит, Лубков получил тяжелое ранение. Отряды 
объединились и под командованием В.Ф. Браневского ушли 
в Мишутино. Там в шести километрах на северо-запад от 
села находился так называемый «зеленый госпиталь», где 
залечивал раны Лубков. Это место носит название «Лубкова 
роща».

Эта раздвоенная береза долго была символом Михайлов-
ки. Возле нее в 1919 г. был жестокий бой. Под кроной дерева 
братская могила, где захоронены несколько партизан Граж-
данской войны. В 1970-е годы по инициативе учителя тру-
дового обучения с.Михайловка Анатолия Анатольевича Де-
мидова была открыта мемориальная доска. Убитые в этом 
бою частично были похоронены в Михайловке, другая часть 
бойцов была похоронена в Мариинске. В центре села Ми-
хайловка стоит обелиск, увенчанный пятиконечной звездой. 
На нем прежде была надпись: «Вечная слава героям, пав-
шим в боях с белогвардейской контрреволюцией». Здесь же 
похоронен командир партизанского отряда Гончаров. Один 

из первых редакторов Томской городской газеты, называвшейся после «Крас-
ное знамя», Георгий Платонович Гоберман был очевидцем тех далеких собы-
тий. О Гончарове он рассказывал: «Томская подпольная партийная организация 
возглавляла борьбу крестьян губернии с колчаковщиной и организовала пар-
тизанские отряды. Одним из посланцев губернии был рабочий, член Томско-
го Совета Иван Сергеевич Толкунов, получивший в подполье кличку Гонча-
ров. Был он могучего телосложения, большой физической силы, бесстрашный 

боец. В начале 1919 года он прибыл в Ксеньевку (ныне Аси-
но). 13 апреля 1919 года организованный Гончаровым пар-
тизанский отряд вышел из подполья и развернул открытую 
вооруженную борьбу против колчаковской власти. В планы 
восставших входило соединение с партизанским отрядом 
Петра Лубкова. В селе Михайловка отряд карателей окру-
жил партизан. В неравном бою 25 июня 1919 года погиб и 
отважный командир Гончаров – Иван Сергеевич Толкунов».

Видя, как яростно громит белогвардейские соединения 
Лубков, Томский подпольный комитет РКП (б) начинает ис-
кать с ним контакты, но Лубков отвечает решительным от-
казом. «Управлять собой я никому не позволю, управлять 
я и сам могу», – заявил он. В разговорах с бойцами своего 
отряда Лубков не раз заявлял, что большевики крестьянам – 
не друзья и не помощники. После разгрома белых Советская 

власть в Сибири утвердилась окончательно. Лубков категорически отказывался 
подчиняться приказам красных. В феврале 1920 г. Петр Кузьмич Лубков был 
арестован. Причиной ареста послужил отказ Лубкова и части партизан сдать 
оружие и попытка сохранить отряд как отдельную боевую единицу. За это он 
был приговорён к пяти годам принудительных работ с отсрочкой приговора на 

Памятник в с. Михайловка
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6 месяцев. Лубков был жестоко оскорблен. Всю свою сознательную жизнь он 
боролся против тех, кто не желал понять великого труженика – сибирского кре-
стьянина. Получив отсрочку, Лубков опасался нового ареста, что и произошло 
в мае 1920 года. Однако Лубкову удалось бежать, воспользовавшись безалабер-
ностью милиционеров. В 1920 году по всей Западной Сибири один за другим 
начали вспыхивать антисоветские мятежи. Лубков бросает клич своим бывшим 
партизанам, главную мысль которого можно выразить одной фразой: «Так жить 
нельзя!». Лубковское восстание охватило весь Мариинский уезд, в том числе 
и наши волости: Зырянскую, Чердатскую. Что же предлагал народу Лубков? 
Прежде всего – всеобщие выборы. Незаконно пришедшие к власти большевики 
симпатий у Лубкова не вызывали. В самом начале восстания по деревням и се-
лам распространялись листовки с текстом воззвания Лубкова. «Товарищи кре-
стьяне, рабочие и все партийные! Настало время нам соединиться всем вместе 
и защищать народные интересы. Партия же коммунистов одна захватила власть 
в свои руки и неумелым своим правлением заставила нас голодать и ходить раз-
детыми. Больше жить так нельзя. Поэтому все крестьянство восстало и вступа-
ет в народную армию под команду т. Лубкова и просит всех присоединиться к 
ней. Всем будет дарована жизнь и свобода, и совместно мы должны свергнуть 
власть коммунистов»7. В восстании активно участвовали сибиряки самых раз-
ных национальностей, среди которых было немало татар. 22 сентября 1920 г. 
тысячный отряд Лубкова захватил станцию Ижморская, перекрыв тем самым в 
который раз Транссиб. Однако отряды восставших были быстро разбиты. Опе-
рацию по разгрому отряда Лубкова возглавил некто Я.А. Грицман. Она мало 
походила на военную операцию, скорее – на жестокое избиение голодных и 
плохо вооруженных крестьян. Решающий бой произошел возле села Михай-
ловка. О жестокости расправы говорит тот факт, что убитых в этом бою было 
более пятисот человек. Пленных красные не брали. По свидетельству историка 
Николая Ларькова, «поле брани было, сплошь усеяно трупами. В роли основ-
ных «сеятелей» стали бойцы коммунистического отряда особого назначения 
под командованием А.С. Емельянова».

 Восстание было разгромлено, но в деревнях продолжались погромы и аре-
сты крестьян. На Лубкова была устроена засада. По его следу было пущено 
пять групп секретной разведки. К поимке командира были привлечены и быв-
шие бойцы его отряда. В ближайшее его окружение был внедрен чекистский 
разведчик Сергей Первышев, быстро вошедший в доверие к Лубкову. Именно 
он хладнокровно расстрелял спящего Лубкова в лесной избушке. Вот как опи-
сал операцию руководитель Мариинской чека Зыбко. «Лубков зарядил винтов-
ку на боевой взвод, взял в руку браунинг, улегся на соломе недалеко от нашего 
разведчика. Разведчик стал следить за Лубковым. Когда тот заснул, он взял вин-
товку и выстрелил в упор. Лубков от первого выстрела схватился и сел, им про-
изведен вторичный выстрел, но и от вторичного выстрела он остался в сидячем 
положении. Предполагая, что он все-таки не убил его, им был произведен еще 
один выстрел в голову, от которого последний и повалился». Случилось это 
в ночь на 23 июня 1921 г. В кармане у Лубкова были обнарудены списки его 
активных помощников, Сразу же начались повальные аресты. Тело убитого ко-

7 ГАТО. Ф. Р-809. Оп.1. Д.7. Л.105.
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мандира повезли по селам уезда для устрашения крестьян. Томский историк 
Николай Ларьков рассказал об этом. На телеге лежал труп рослого, плотного 
телосложения мужчины в нижнем белье. Вся грудь его была искорежена ог-
нестрельными ранами. Особенно жутко выглядело безбородое лицо с рыжева-
тыми усами, обезображенное глубокой раной с запекшейся кровью и мозгом, 
протянувшейся на три с лишним вершка на месте разрушенного правого глаза.

– Ну что, земляки, признали, кто к вам пожаловал? – бодро кричал крестья-
нам начальник конвоя.

– Как не признать, - отвечали из толпы. Люди вздыхали, крестились и долго 
стояли возле своих изб, провожая взглядом телегу с командиром.

С 1921 года в Зырянской волости начала налаживаться мирная жизнь.

 

 

Плакаты периода Гражданской войны



Глава III

ЗЫРЯНСКИЙ РАЙОН СОвЕтСКОГО пЕРИОДА

Основные этапы становления района 
С образованием района в нем создавались органы исполнительной и судеб-

ной власти. В состав райисполкома, так называемую рабочую тройку, входи-
ли: председатель, он же заведующий военным и административным столами; 
заведующий финансовой частью и заведующий земельным и общим столами. 
Технический состав РИКа состоял из 12 человек. Примерно в 1929 г. был об-
разован Зырянский районный торговый отдел Зырянского исполкома. Отдел 
был немногочисленным, в 1938 г. всего два человека. С 1939 г. к отделу стал 
относиться рынок, и штаты уже составляли шесть человек. Располагался рай-
торготдел на территории базарной площади. Основной функцией отдела была 
координация торговой деятельности в районе. Отдел осуществлял контроль за 
качеством переработки заготавливаемых в районе продовольственных продук-
тов и распределением товаров по торговым предприятиям. В военные и после-
военные годы при отделе было карточное бюро «Картбюро», в функции которо-
го входили учет и распределение карточек на выдачу хлеба и муки населению. 
С первого декабря 1956 г. районный торговый отдел упразднили, его функции 
были возложены на торговый отдел райпотребсоюза, руководство колхозным 
рынком передано Зырянскому сельскому Совету.

В феврале 1939 г. при исполкоме районного Совета было организовано рай-
онное жилищное управление.

В 1924 г. был создан народный суд, который назывался «Нар-
суд 3-го участка Мариинского уезда Томской губернии», народ-
ным судьей был назначен Фома Степанович Белозеров. 

 При Зырянском нарсуде в 1933 г. была организована первая 
юридическая консультация, которую возглавлял член колле-
гии защитников М. Замятин. Судьи часто менялись: Орлянский, 
Оленченко Ф.С., Лутоев, Белозеров Ф.И., Молорков и другие. В 
судебной системе происходили структурные изменения. В райо-
не с 1946 по 1951 г. функционировало два участка: нарсуд участ-
ка № 2 рассматривал 

дела Тегульдетского района и восточной части Зырянского. 
В 1984 г. в нарсуд введена дополнительно должность судьи, ко-
торую занял С.И. Арышев, в 1994 г. – третья должность судьи. 
На эту должность был принят Н.А. Кукарцев, который с 1995 г. 
назначен судьей Зырянского районного суда, с 2006 г. назначен 
председателем Зырянского районного суда. В штат суда в настоящее время вхо-
дят три должности секретаря судебных заседаний, главный специалист суда, 
секретари по гражданским и уголовным делам, судьи и помощники судей, ад-
министратор суда.

Первого августа 1924 г. вышел приказ об организации районных управлений 
милиции, в том числе и Зырянского. Начальником был назначен Осипенко Гор-

Белозеров Ф.С.
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дей Иванович. Милиция боролась с такими видами преступлений, как самого-
новарение, конокрадство, поджоги. До 1960-х гг. начальники милиции менялись 
часто. В 1987 г. милиция из старого двухэтажного здания переселилась в новое 
трехэтажное кирпичное здание. С переходом в полицию сократилась штатная 
численность сотрудников, полицейских стало меньше.

Социально-экономическое развитие района в 1925 г.
В 1925 году район объединял 28 сельских Советов, в которые входили 59 насе-

ленных пунктов, 5153 домохозяйства в которых было 27379 человек обоего пола. 
Основой экономики района всегда было сельское хозяйство. Из зерновых куль-
тур сеяли яровую пшеницу, ячмень, овес, просо, гречиху, рожь, причем не только 
озимую, но и яровую (ярицу). Из технических культур до 376 десятин занимала 
конопля, 270 десятин – лен. Выращивали и картофель. Посевные площади со-
ставляли 12023,88 казенных десятин. В районе насчитывалось 12 810 лошадей, 
7444 – дойные коровы, 832 головы прочего скота, 31578– овец, баранов и коз, 
4290 голов свиней. Занимались крестьяне и пчеловодством, имелось 719 ульев, 
из них рамочных – 5438. Зырянское кредитное товарищество активно помогало 
крестьянам в приобретении сельскохозяйственной техники. В 1925 году насе-
ление приобрело 73 плуга, 32 молотилки, 21 веялку, 10 сепараторов, 3 жатки, 5 
сенокосилок, 8 конных грабель, 12 железных борон, 1 соломорезку. Выдавались 
ссуды на крестьянские нужды: беднякам – 245 ссуд, середнякам – 279, зажиточ-
ным – 2 ссуды на сумму 18 825 рублей. В районе работало 16 мельниц.

Здание РОВД. 1969 г. 

8 ОНУ ЦДНИ ТО. Ф. 28. Оп. 1. Д. 63. Л.11. 11об.
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Пятого мая 1932 года бюро Зырянского райкома ВКП (б) рассмотрело во-
прос об организации районной газеты при томской редакции «Красного зна-
мени». Назвали газету «Борец за темпы», под этим названием газета выходила 
тридцать лет – с 1932 по 1962 год. Название вполне актуальное для периода ин-
дустриализации 1930-х гг., когда у всех на слуху были стахановские 
рекорды. Ответственным редактором бюро назначило управляющего 
банком Рокутова – по совместительству. Первый выпуск запланиро-
вали на 10 мая. Но в пять дней не уложились и первый номер газеты 
вышел 15 мая. Этот день и считается днем рождения газеты. «Борец 
за темпы вышел двухполоской и тиражом в тысячу экземпляров. Га-
зета печаталась всего на двух полосах до середины 1950-х гг., однако 
газетный лист был большего формата, чем нынешний. 

Передовица первого номера называлась в духе времени «По-
большевистски бороться за выполнение директив партии». Само со-
бой, газета боролась за темпы, призывала ударно работать, разобла-
чала кулацкие элементы, бичевала неграмотность и невежество.

Во время Великой Отечественной войны, как и вся страна, газета 
помогала ковать Победу. Печатали скупые сводки Совинформбюро о 
потерях на фронтах и жизнеутверждающие заметки о победах Красной Армии. 
Газета печатала и письма земляков с фронта, и новости о том, как зырянцы 
отправляют подарки на фронт бойцам, продукты и вещи. Ушли на фронт и не 
вернулись работники самой редакции: Орлянский, Степанов, Кузьменко (к со-
жалению, не известны их имена и отчества) – вечная им память! В 1940-е гг. 
редакторами газеты были Екатерина Васильевна Петрова, Давид Сергеевич Са-
довский, Алексей Алексеевич Смагин.

В 1950-е годы «Борец за темпы» сменил много редакторов. В разное время 
газетой руководили Булатов, Щербаков, А.Н. Новоселов (в будущем редактор 
«Красного знамени»), Б.И. Пирожков, А.Е. Кудинов, Кропачев, Мурзин, Се-
менов – такая вот смена кадров! В 1960-е годы начался период хрушевских 
реформ. Реорганизовали районы, образовав Асиновское территориально-
производственное колхозное управление, в которое вошли Асиновский, 
Пышкино-Троицкий (ныне Первомайский), Зырянский и Тегульдетский райо-
ны. После этого объединили и районные газеты. Восьмого мая 1962 г. зырянцы 
получили первый номер межрайонной газеты «Причулымскя правда», редак-
тором которой был назначен Александр Ефимович Кудинов, а заместителем – 
Алексей Алексеевич Смагин. Но читатели быстро потеряли интерес к объеди-
ненной газете: за один год тираж упал с 9532 экземпляров до 6920. Поэтому 
вскоре опять вернулись к районным газетам. В марте 1963 года первый секре-
тарь РК КПСС И.И. Рогачев привез в район нового редактора – фронтовика 
Ивана Филипповича Шишова, и первого апреля вышел первый номер «Сель-
ской правды». Журналистский коллектив создавали с нуля. В те годы в редак-
ции работали Валентин Павлович Говорухин, Павел Спиридонович Зайцев, 
Петр Григорьевич Панфилов. Вскоре на должность замредактора Шишов при-
гласил из Тегульдета Степана Ивановича Чернова. С 1963 по 1996 год редакция 
«Сельской правды» размещалась в маленьком деревянном доме по ул. Чапае-
ва, а рядом, в таком же домике, размещалась типография. Номера «Сельской 
правды» на старинных линотипах набирали Наталья Пантелеевна Федощенко, 
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Валентина Пантелеевна Арефьева,Тамара Артемьевна Прибыткова, Людмила 
Ивановна Токарева, печатал газету Михаил Петрович Федощенко, директором 
типографии в те годы работал Николай Тимофеевия Сергеев. Позднее было по-
строено новое кирпичное здание типографии, в котором сейчас располагается 
супермаркет «Лига».

В конце 60-х и в 70-е гг. XX века на страницах «Сельской правды» появи-
лись новые имена: Евгений Анатольевич Лескин, Борис Николаевич Климычев, 
Людмила Егоровна Удалкина, Вадим Тимофеевич Николаевич, Виктор Иосифр-
вич Яковлев. Чуть позже пришли в газету журналисты Людмила Александров-
на Шаханова, Геннадий Петрович Говоров, Николай Петрович Салагор, Галина 
Михайловна Салагор, Сергей Давыдович Садовский, фотокорреспондент Алек-
сандр Иванович Сухоруков.

В 1970–1980-е годы развернулось мощное строительство производственного 
комплекса, жилья, объектов соцкультбыта. Газета писала о темпах этого строи-
тельства, о передовиках производства и победителях социалистического сорев-
нования. Репортажи со строек, зарисовки о людях труда, о лучших полеводах и 
животноводах. В 1980-е годы у газеты было очень много внештатных корреспон-
дентов, но самые актуальные статьи писали, разумеется, журналисты. С 1976 по 
1980 гг. редактором газеты работал Владимир Иванович Князев. Следующие че-
тыре года коллективом руководил Владимир Степанович Асадчий. Дольше всех – 
22 года! – редактировала «Сельскую правду» Галина Михайловна Салагор. В 
редакции в разное время работали Владимир Николаевич Гиацинтов, Любовь 
Семеновна Волкова, Ольга Францевна Солоненко.

24 сентября 1937 года был образован Зырянский архив, сегодня он насчиты-
вает более 20 тысяч единиц хранения.

Коллектив редакции. 1990-е гг.



І     37ЗЫРЯНСКИЙ РАЙОН СОВЕТСКОГО пЕРИОдА

Зырянский районный союз потребительских обществ 
(райпотребсоюз)

В 1917 году в селе Зырянском была открыта контора Мариинского райпотреб-
союза, в задачи которой входила приемка заготовительного сырья сельскими потре-
бительскими обществами и снабжение их промышленными товарами.

В 1921 г. в было организовано многоотраслевое общество потребителей с целью 
ведения заготовок сырья, продуктов и других товаров и последующей сдачи их в 
Мариинскую контору в обмен на промышленные товары, которые продавались на-
селению. В 1922 г. Мариинская уездная контора была ликвидирована, а функции ее 
переданы Томскому губернскому союзу, просуществовавшему до 1924 г., а в марте 
1924 г. был образован Сибирский краевой союз потребительских кооперативов (Сиб-
крайсоюз). С 14.01.1927 по 1930 г. его функции были переданы Томскому окружно-
му союзу потребительских обществ (окрпотребсоюз). В селе Зырянском в 1930 г. 
был создан районный потребительский союз. Райпотребсоюз объединял потреби-
тельские общества сельпо Зырянского района осуществлял организационное и хо-
зяйственное руководство в целях развертывания торговли на селе также руководил 
районной заготовительной конторой. Он составлял на основе заданий вышестоящих 
кооперативных организаций планы хозяйственной деятельности, устанавливая пла-
новые задания, для каждого потребительского общества и осуществлял контроль 
над выполнением планов. Членами райпотребсоюза являлись все потребительские 
общества (сельпо) района. Прием в члены райпотребсоюза производился правлени-
ем. Для вступления в состав райпотребсоюза потребительские общества представ-
ляли правлению райпотребсоюза заявление с приложением копии постановления 
общего собрания своих членов о вступлении в райпотребсоюз и последних отчет-
ных данных о своей деятельности. Зырянский райпотребсоюз имел следующую 
структуру: районная заготовительная контора, раймаг, бухгалтерия, плановый от-
дел, торговый отдел, организационно-ревизионный отдел, 
отдел оргработы и кадров. В 1944 году зарегистрирован 
Зырянский пищекомбинат, в 1954 г. в состав Заготконторы 
райпотребсоюза передан сушильный завод. 

В марте 1955 г. районный универмаг Зырянского рай-
потребсоюза передан на баланс хозяйства райпотребсою-
за. В октябре 1965-го в Зырянском районе было образова-
но самостоятельное предприятие – автогараж Зырянского 
райпотребсоюза. Для повышения торгового обслуживания 
населения, улучшения завоза товаров, продвижения това-
ров, с 01.07.1971 универмаг и столовая были переведены 
на хозяйственный расчет. Для улучшения обслуживания 
населения в 1971 г. организовано хозрасчетное объедине-
ние общественного питания в райцентре, объединив пред-
приятия общепита Зырянского сельпо, сел Семеновка и Богословка.

 В 1973 году Зырянский райпотребсоюз реорганизован в районное потреби-
тельское общество (райПО) с образованием следующих кустовых торговых пред-
приятий: Зырянское, Причулымское, Дубровское, Михайловское, Высоковское, 
Чердатское. В тот период в РайПО действовал профсоюзный комитет и группа на-
родного контроля. Зырянская заготконтора выделена на самостоятельный ба-
ланс с 01.04.1973. 

Здание бывшего РайПО
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Правления сельпо передали всех заготовителей с подчинением непосредственно 
заготконторе. 

Районная заготовительная контора, организованная для ведения закупок, перера-
ботки и сбыта сельскохозяйственных продуктов и сырья, вела свою работу на основе 
хозрасчета, имела самостоятельный баланс и права юридического лица. В военные 
годы восстанавливали имеющиеся ранее рыболовецкие бригады, чтобы обеспечи-
вать районную столовую рыбой.

 В своей деятельности непосредственно подчинялась правлению Зырянского рай-
потребсоюза (райпо). 

В 1988 заготконтора Зырянского РайПО переименована в райзаготпром. Для со-
вершенствования управления кооперативной промышленностью в райпо создано 
объединение кооперативной промышленности ( директор – А.С. Небольсин) на 
базе хлебокомбината, объединив его с пищекомбинатом (директор – Т.М. Шкурато-
ва) с 01.04.1987. 

 Постановлением правления Зырянского РайПО Томской области от 06.12.1988, 
утверждены сельские кооперативные розничные торговые предприятия с 1 декабря 
1988 года в составе: Зырянское, Причулымское, Михайловское, Чердатское.

 В связи с увеличением объемов выпускаемой продукции комбинат кооператив-
ной промышленности разделен на два самостоятельных предприятия: хлебокомби-
нат и пищекомбинат на основании Постановления правления РайПО от 30 06.1989 
№ 86.

В 1996 году пищекомбинат Зырянского райпо как самостоятельная структура 
ликвидирован и передан на баланс хлебокомбината. С этого же времени как само-
стоятельные структуры ликвидированы автобаза и Объединение общественного 
питания Зырянского РайПО. В 1999 году прекращена деятельность предприятия 
собственного подчинения Зырянского райпо «Райкоопзаготпром Зырянского райпо» 
в связи с его реорганизацией в форме присоединения к Зырянскому райпо. Соглас-
но решению общего собрания, принявшего решение о ликвидации предприятия, на 
основании решения Арбитражного суда Томской области от 01.04.2000 Зырянское 
райпо признано несостоятельным (банкротом).

Промыслово-охотничье хозяйство
В августе 1949 г. создается промыслово-охотничье хозяйство при заготконторе 

райпотребсоюза «Заготживсырье». Общее управление хозяйством осуществлялось 
правлением райпотребсоюза. Задачи хозяйства были довольно широкими, в них вхо-
дили: 

– организация промысла и заготовок всех видов пушных зверей, воспроизводство 
запасов ондатры и других видов зверей, а также дальнейшее их расселение внутри 
хозяйства с целью расширения ареала их обитания и обогащения промысловой фау-
ны; 

– организация добычи и заготовок мяса съедобных животных, водоплавающей 
и боровой дичи, а также сопутствующих охотпромыслу других видов продукции: 
рыбы, ягод, орехов, грибов, балберы;

– организация в промысловых хозяйствах на базе местных кормовых ресурсов 
пушных звероводческих ферм по разведению в клеточных условиях ценных видов 
зверей, а также внедрение звероводства и кролиководства в приусадебных хозяй-
ствах охотников, среди колхозников, рабочих и служащих;
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– поставка племенного материала для организации ферм;
– создание в промысловых хозяйствах мастерских по переработке продукции 

промысла и заготовок по ремонту и изготовлению хозяйственного инвентаря и 
орудий промысла;

– строительство охотничьих баз, избушек.
Кроме того, хозяйство должно было заниматься учетом запасов промысло-

вых зверей, размещением их по угодьям хозяйства, проведение мероприятий по 
воспроизводству ондатры. Ондатра в Зырянский район была завезена в 1954 г. в 
количестве 170 особей и была выпущена в озера Берегай и Тюмкаин. Акклимати-
зация в Зырянском районе прошла успешно. Через три года ондатра расселилась 
по всем водоемам района. Ондатровые угодья стали закрепляться на пятилетний 
срок за охотниками. Всего было закреплено 1406 гектаров ондатровых угодий за 
13 штатными охотниками и 6 любителями. Но кормовая база для зверьков была 
бедной, необходимо было организовывать подсев и посадку растений, играющих 
основную роль в питании ондатры. К 1980-м годам охотничье-промысловое хо-
зяйство сошло на нет.

Развитие сельскохозяйственного производства
Первая сельскохозяйственная артель - имени Молотова - в Зырянском обра-

зована в 1931 г. В ее состав вошло 101 домохозяйство с население 107 человек. В 
1935 г. организуется еще одна артель – «Спартак», в которую вошло 65 хозяйств. 
Решением райисполкома от 31.05.1950 г. артели объединяются в один колхоз 
имени Молотова. Большинство населения села Зырянского работало в колхозе, 
создавая и приумножая трудовую славу района. Позже организуется еще один 
колхоз – «Прогресс».

С 1942 по 1959 гг. в районе существовало предприятие «Заготскот», которое 
занималось закупкой и откормом скота. В связи с реорганизацией мясомолзавода 
и изъятием у него функций заготовки скота в 1963 году организовано хозяйство 
Зырянский откормсовхоз Томского треста «Скототкорм». В 1964 году земли 
колхозов перешли «Откормсовхозу». Совхоз занимался полеводством (посевная 
площадь – 2400 га) и откормом КРС и свиней. Развернулась активная работа: 

Охотничья избушка на участке 
Д.И. Кулаковского. 1974 г. 

Ондатра
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строились помещения для крупного рогатого ско-
та, два типовых свинарника на две тысячи голов, 
зерносклад, зерносушилка, гараж, механическая 
мастерская, диспетчерская. Закупалась сельско-
хозяйственная техника. Тридцать лет директором 
откормсовхоза проработал Анатолий Лаврентье-
вич Дериглазов. Он поставил себе задачу – улуч-
шить бытовые условия рабочих на ферме и соз-
дать надлежащие условия содержания скота. С 
поставленной задачей Анатолий Лаврентьевич с 
честью справился. Был механизирован зерноток, 
заасфальтирована зерновая площадка, дороги до 
полей отсыпаны песчано-гравийной смесью. Но 
была проблема – нехватка рабочих рук. Чтобы 
привлечь кадры, решено было начать строитель-
ство жилья для своих работников. В результате в 
райцентре появились четыре новые улицы: Его-
рова, Спартака, Новая и Совхозная. Передовыми 
работниками откормсовхоза были трактористы 
Владимир Геннадьевич Измайлович, Александр 
Андреевич Куприянов, шофер Георгий Никито-
вич Повстьянов, скотник Василий Иванович Ро-
дионов. Много лет проработали передовики про-
изводства Евдокия Федоровна Попова и Мария 
Павловна Иванова. 

С мая 1983 г. Зырянский откормсовхоз переи-
менован в совхоз «Зырянский».

В декабре 1992 г. на его базе возникло коллек-
тивное сельскохозяйственное предприятие (КСП) 
«Колос» (председатель А.Л. Дериглазов). В июне 
1999 г. это предприятие реорганизовано в откры-
тое акционерное общество (ОАО) «Колос». 28 
ноября 2006 г. ОАО «Колос» снято с налогового 
учета по решению Арбитражного суда Томской 
области. 

Для обслуживания техникой колхозов Зырян-
ского района 1 января 1934 г. была организована 
Зырянская машинно-тракторная станция, ко-
торая на основе договоров производила вспашку 
почвы, сев, обработку и уборку сельскохозяй-
ственных культур, а также очистку и сортировку 
зерна и перевозку грузов. Центральная усадьба в 
1934 г. находилась в поселке Калининский (кол-
хоз им. Кирова), с 1935 по 1938 г. – в селе Зы-
рянское, с 1939 г. – в селе Богословка9. При МТС 
были организованы курсы трактористов. Сначала 

Рабочие откормсовхоза. 1970-е гг.

Кореньков Александр Александрович, 1970-е гг.

9 ГАТО. Ф. Р-1465. Оп.1. Д.1. Л.15.
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было четыре трактора-колесника, но в течение следующего года поступила новая 
техника, и стало тридцать тракторов. С 1953 года функции МТС были значительно 
расширены, на них возлагалось агрономическое, зоотехническое и ветеринарное 
обслуживание колхозов.

Первого января 1936 г. создается еще одна МТС – Громышовская, которая до 
1948 года располагалась в с. Громышовка. МТС с 1949 г. была переведена на новые 
площади, населенный пункт стал называться МТС. В мае 1958 г. Зырянская МТС и 
Громышовская МТС реорганизованы в ремонтно-технические станции, а техника 
передана колхозам. В Громышовской РТС произошел ряд реорганизаций: РТС ста-
ла районным объединением «Сельхозтехника», такое же имя стал носить и поселок. 
После объединения с поселками Нефтебаза и Кирзавод образовался поселок При-
чулымский, а предприятие 20 января 2003 г. было признано банкротом.

Основой экономики района всегда было сельское хозяйство. В хозяйствах вы-
ращивали пшеницу, рожь, ячмень, горох, лен-долгунец, картофель, кукурузу на си-
лос, многолетние и однолетние травы. На основе полеводства успешно развивалось 
животноводство, особенно свиноводство. По состоянию на первое января 1971 г. в 
колхозах имелось около 12 тысяч голов крупного рогатого скота, в том числе более 
4500 коров, 17250 свиней, около одной тысячи лошадей, почти 21 000 кур-несушек 
и более 900 пчелосемей. В распоряжении колхозов было более 400 тракторов, почти 
220 зерновых и силосоуборочных комбайнов, около 170 грузовиков и много другой 
техники. Колхозы в 1971 г. получили 4 627 000 рублей дохода. 

Для приемки зерна от колхозов в с. Зырянском на берегу Чулыма по ул. Кали-
нина организуется в 1937 г. пункт «Заготзерно». Груженые зерном баржи увозили 
золото зырянских полей в пункты назначения. В 1955 г. начиналось строительство 
мельницы «Заготзерно». С 1957 по 1979 г. «Заготзерно» называлось «Зырянский 

Зырянский хлебоприемный пункт на ул. Калинина
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хлебоприемный пункт», а с 1980 по 1995 г. – «Зырянское хлебоприемное пред-
приятие». 

Общая площадь территории составляла 2, 82 гектара. На его территории на-
ходилось девять зерновых складов общей емкостью 16 000 тонн. За 1996–2000 
гг. в среднем принималось около 4 000 тонн зерна. Предприятие занималось при-
емкой, переработкой и хранением зерна. Численность работающих составляла 
тридцать человек. В мае 1998 г. на территории предприятия начало функцио-
нировать самостоятельное муниципальное унитарное предприятие «Зырянские 
мельницы». За 1996–2000 гг. на «Зырянских мельницах» было выработано 7 437 
тонн муки. После реорганизации правоприемником предприятия стало Акцио-
нерное общество открытого типа (АООТ) «Зырянское хлебоприемное предпри-
ятие». После 2001 г. оно признано несостоятельным и в 2004 г. на основании 
решения акционеров предприятие было ликвидировано.

Ветеринарная служба района
Когда-то на весь район работал только один ветеринарный участок с одним 

фельдшером в с. Зырянское. Ветеринары отвечали за сохранность и здоровье 
скота, защиту его от инфекции, за качество животноводческой продукции, за 
ветеринарный надзор и санитарный контроль в животноводстве. В 1936 г. име-
лись ветеринарный участок, два ветфельдшерских пункта и два зоотехнических 
участка. Зырянский ветучасток находился в центре села. В те далекие годы среди 
животных свирепствовала страшная болезнь – сап. Стало ясно, что нельзя вет-
лечебницу держать рядом с домами жителей, и в 1939 г. ее построили в лесу за 
селом.

В послевоенные годы на большинстве ферм не было производственной вете-
ринарной службы. Вся ответственность за проведение ветеринарных меропри-
ятий ложилась на госветслужбу, специалистов ветучастков, райветстанции. На 
одного ветеринарного специалиста приходилось по 5-6 деревень. А на заведую-
щего Чердатского ветеринарного участка Джангира Акоповича Мативосова при-
ходилось 11 деревень, из них 5 находились за Чулымом. Он обслуживал на терри-
тории участка 6 колхозов. Ветеринарные специалисты передвигались в основном 
на лошадях. Наблюдалась большая проблема с кадрами. Ветслужбу в районе, как 

правило, возглавляли ветеринарные фельдшеры годич-
ной подготовки. Плохо было с медикаментами, особенно 
в дезсредствами. В колхозах не хватало техники, кормов, 
была слабая технологическая и трудовая дисциплина. 
Скот погибал от голода, причину гибели животных ста-
вили в вину ветеринарным специалистам. Напряженность 
была так велика, что ветеринары уходили на заработки в 
промышленность. В тяжелое время в районе распростра-
нялась чума свиней, вакцина в то время была малоэффек-
тивной, и целые свинофермы вымирали. Регистрировался 
сап, ИНАН, лимфангоит, болезнь ауески и рожа свиней. 
Крупный рогатый скот болел бруцеллезом, вакцины про-
тив этой болезни еще не было, что вело к заболеванию 
самих ветеринарных специалистов. Вакцина появилась 
только в конце 1960-х гг..Зырянское районное ветеринарное управле-

ние
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В 1960-е гг. ветеринарную службу района возглавлял А.С. Кузмин, при нем 
было построено помещение райветстанции. Открывались новые ветеринарные 
пункты и участки: Тавлинский ветеринарный участок, Михайловский и Окунеев-
ский ветеринарные пункты. В августе 1959 г. был открыт ветеринарный пункт в 
деревне Яранка, который обслуживал еще населенные пункты Симоновка, Сухой 
Лог и Лесозавод. В сентябре 1959 г. в колхозах Богословки, Берлинки и в Зырян-
ском были открыты пункты искусственного осеменения скота. 

С 1965 по 1979 гг. ветеринарную службу возглавлял В.П. Николаев. Под его 
руководством построено здание районной ветеринарной лаборатории, здание ис-
кусственного осеменения, помещение аптеки «Зооветснаб», гараж, шесть квартир 
для ветспециалистов, в результате вырос ветеринарный городок в кирпичном ис-
полнении и улица получила название «Ветучасток». В 1967 г. была организована 
Зырянская ветеринарная лаборатория, первым директором стал ветврач М.А. Не-
федова. После нее директорами были Жуковская, И.А. Рудко, Н.Д. Мативосов, 
В.В. Дювина. В период работы В.В. Дювиной диагностические исследования со-
ставили 64 тыс. штук, при ней была открыта испытательная лаборатории. С 1980 
по 1996 г районную ветеринарную службу возглавляла Г.И. Трофимова, с 1996 по 
2005 г. Г.И. Егоров, с 2006 по 2009 г. А.Д. Мативосов, с 2009 года ветеринарную 
службу возглавляет О.В. Копылов.

Дети войны
Течет река времени… семьдесят пять лет прошло с того незабываемого и 

страшного рассвета, когда настежь открылись двери войны. 
Много воды унесла река Памяти. Заросли шрамы окопов, исчезли пепелища со-

жженных городов, выросли новые поколения. Но в человеческой памяти 22 июня 
1941 года, осталось датой начала отсчета долгих 1418 дней и ночей ВОЙНЫ.

Дети войны… Они встретили ее в разном возрасте. Кто-то совсем крохой, кто-
то подростком, кто-то был на пороге юности. Война застала их и в крупных горо-
дах, и в маленьких деревеньках, дома и в гостях у бабушки, в пионерском лагере, 

Коллектив ветуправления. 2000-е гг.
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на переднем крае и в далеком сибирском тылу. Геннадий Иванович Игнатов, быв-
ший житель деревни Цыганово Зырянского района, написал стихотворение «Маль-
чишки военных лет», в котором - жизнь ребятни того времени. 

«Нас, девчонок 13–15 лет, отправили работать на 
военный завод в Новосибирск. Никакой профессии не 
обучали, мы научились делать только одну операцию. 
Питания не хватало, а у меня еще и карточку хлебную 
украли. Когда получила ее, то ложась спать, спрятала 
карточку под подушку, а утром встала – ее нет. Три дня 
работала без крошки во рту и упала в обморок. Смери-
ли температуру – всего 34°. Начальнику цеха пришлось 
рассказать о моей беде. Он выписал мне 100 рублей и 
сказал: «На, иди поешь!» Я сходила, поела, и опять на 
работу. Карточки восстановить было невозможно, и 
поэтому давали деньги на обеды. А потом решили нам, 
молодым да бестолковым, карточки давать не на месяц, 
а на декаду, если потеряется, то не весь месяц голодать, 
а только 10 дней. Моя подружка Клаша Зубарева оста-
лась работать в колхозе, и работали, как взрослые. Их 
по две недели не отпускали с полей. Бригадир сказал: 
«Если только сбежите – сразу посажу на вилы». Вре-
мя было такое, все работали на победу, даже не держа 

оружие в руках». (Из воспоминаний Валентины Лукьяновны Дубовской, с.Гагарино 
Зырянского района). 

 «В 13 лет, мальчишкой, вспоминает Солякин Николай Сергеевич из 
с.Зырянского, я отправился в фабрично-заводское училище в Ленинск-Кузнецк. 
Кормили там очень плохо: пшенка на отваре длинных костей. Вот и сбежал оттуда. 
А когда вызвали объясниться, то попросился на военный завод. В 1941 г. я работал 
в Новосибирске на заводе имени Чкалова, а жил в общежитии. Было в нем 30 детей. 
Я обратил внимание, что у Лиды Жаворонковой ноги были, как бревна, и я спросил 
ее: «Что у тебя с ногами?» А она ответила: «Постоишь тут, и у тебя такие же ста-
нут». Она могла только стоять. Сдвинуться с места не могла, толкни ее, и она тут 
же упала бы. Тяготы войны пали не только на взрослых, но и на детей. Женщины 
работали на четырех станках, а нам, пацанам, дали только по одному… Я работал на 
82-миллиметровых снарядах, обрезал у них торцы после закалки. Чтобы дотянуться 
до них, подставлял два тарных ящика. Норма была 500 штук в смену, работали по 12 
часов, а когда приходил заказ, то по 14 часов. Если план перевыполнишь на 10-15%, 
то получишь пышечку и баночку кислого молока. Еда была очень плохая, спали мы 
прямо на заводе, где уткнешься, там и постель. Никогда не раздевались. С завода не 
отпускали, надо было выполнять план. И я заболел. Кожа стала пупырчатой по все-
му телу, наступило полное истощение. Пригласили врача. Он посмотрел, и мне дали 
инвалидность 1 группы. С земляком из Берлинки я уехал домой. Дома выживали на 
траве. А когда я отошел от болезни, меня призвали на фронт».

 Незабываемая страница в истории села Зырянского – Ленинградско-Зырянский 
детский дом. Из блокадного Ленинграда в район прибыли сотни эвакуированных 
жителей. На 11 мая 1943 г. их проживало 830 человек, в том числе 150 детей. 120 
были воспитанниками Ленинградского детского дома № 1, известного позднее под 

Пора вставать уж, ребятишки! –
Наставник дед нам говорил, –
Пора натягивать штанишки,
Работайте, сколь хватит сил.
 И вновь лошадок запрягая,
 Всяк шел своею бороздой,
 И вкус ржанухи забывая,
 Я ел картошку с лебедой.
Мы жили на полях в культстане,
Один лишь праздник был у нас –
Сходить домой в субботу в баню
И возвратиться в тот же час.
 И не забыть мне, как когда-то
 Шагал за плугом я своим,
 А дед Иван кричал: – «Ребята!
 Родится хлеб – мы победим!».
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названием Ленинградско-Зырянского. Был конец августа, начало сентября 1942 г. 
День прибытия маленьких ленинградцев был теплым и солнечным. Привезли их на 
одном их пароходов. О приезде детей зырянцы были заранее извещены, поэтому и 
вышло на их встречу почти все население тогдашней Зырянки. Дети были слабень-
кие, истощенные, полуживые. Переносили их на руках на новое место жительства. 
Разместили детей в не существующем уже здании райсельхозуправления. Позже 
детдомовцев переселили в двухэтажное здание райисполкома на улице Ленина. Ма-
ленькие ленинградцы прибыли не одни: с ними были директор Евгения Андреевна 
Мамонтова, завуч Александра Александровна Птицына, кастелянша Татьяна Кар-
ловна Коновалова, воспитательница по фамилии Вольф и повар Анна Михайловна. 
Евгения Андреевна Мамонтова вспоминала: «Девятого сентября 1942 года шесть 
воспитателей и пятьдесят детей из Детского дома № 5 Октябрьского района были 
эвакуированы из г. Ленинграда. Дети были больны дистрофией, их родители умер-
ли в блокадном Ленинграде, погибли под бомбежками или сражались на фронте. 
Самому младшему было 3 года, самому старшему — 12 лет. У многих не было доку-
ментов, они знали только свое имя, но детей из одной семьи старались не разлучать. 
25 сентября эшелон прибыл в город Новосибирск, там добавили ещё 100 детей, а 
затем плыли на барже по Чулыму. 3 октября прибыли в село Зырянское. Дети были 
настолько истощены и обессилены, что жители, пришедшие их встречать, брали 
детей на руки и переносили в барак, отведённый под детский дом».

Одними из первых женщин, пришедших работать в детдом воспитателями, были 
Клавдия Тимофеевна Огаркова, Мария Федоровна Быкова, Галина Семеновна Ми-
хайлова. В 1943 году пришла в детдом Вера Васильевна Бабкина. Проработала она 
до закрытия учреждения. Сначала была воспитателем, затем завучем. Несмотря на 
молодость, она заменила детям мать, согревая сердца добротой. Бок о бок с ленин-
градскими педагогами работали воспитателями Валентина Георгиевна Жуковская, 

Работники детдома. Фото 1982 г.
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Лия Михайловна Веникова, Ольга Федоровна Замятина. Пионервожатой рабо-
тала Фаина Матвеевна Фролова, медсестрой – Федосья Матвеевна Кафтонова. 
Вторым директором детдома стала не менее замечательная женщина Евгения 
Николаевна Комиссарова. После войны пришел на работу завхозом фронтовик, 

Герой Советского Союза Михаил Карпович Ефанов.
Чтобы обеспечить детдом дровами, взрослые вы-

лавливали бревна из Чулыма, пилили, кололи, а дети 
по одному полену переносили дрова. Летом завели 
подсобное хозяйство, в котором содержали коров, ло-
шадей, овец, свиней и кур. Завели пчел, посадили кар-
тофель, овощи и посеяли зерновые культуры. Это и 
спасло детей. Блокадные дети жили большой дружной 
семьей. В детдоме работали учебно-производственные 
мастерские: швейная, столярная и сапожная. Учились в 
Зырянской школе, увлекались спортом. Несколько лет 
Зырянско-Ленинградский детский дом по спортивным 
достижениям держал первое место по области. Были и 
свои чемпионы: Сережа Маслов и Витя Синяков – по 
городкам, Валя Иванова – по легкой атлетике. Занима-

лись художественной самодеятельностью, давали для односельчан хорошие 
концерты. Четырехлетнюю Лиду Блашкову иногда на концертах держали на 
руках, а она пела, радуя слушателей своим голосом. Маленькие, слабые, но им 
хотелось отблагодарить зырянцев за тепло и ласку. Коля Быстров был самым 
старшим из детдомовских блокадных детей. В суровую блокадную зиму по-
гибли родители Коли. Все работы, которые ему поручали, он выполнял очень 
добросовестно и все хотел попасть на фронт. Но его фронт был здесь. И была 
заслуженная награда. Другой воспитанник детского дома Василий Шумилин, 
став профессиональным журналистом, посвятил Коле Быстрову стихотворение 
«Боевая награда».

Медаль вручали в школе, прямо в классе.
С победою поздравил военрук.

Воспитанницы детдома. 1949 г.

– Ах, Коля, Коля! Что ж ты, Николаша?
 И к горлу подкатили слезы вдруг.
– Ну, вот ещё! Герой, а тут заплакал,
Хоть всю войну слезу не вышибить.
Ходил мальчишка в поле, как в атаку,
Чтобы в трудный год колхозу пособить.
Все мужики - на фронте, в поле – бабы,
И с ними из детдома ребятня.
Хоть ростом мал, но был отнюдь не слабым,
Когда он под уздцы водил коня.
Горой в телегу ящики грузили,
Все знали: Коля справится один.
И добродушно женщины шутили:
– Здорово, лошадиный командир!
Как зарево войны, над горизонтом
Пылал закат. Волною бил Чулым.

А лозунг в школьном зале «Все- для фронта!»
Стал для него, как знамя, боевым.
Ему медаль вручили «За победу»!
На фронте трудовом фашистов бил.
А в наши дни спросила внучка деда,
Медаль увидев: - Ты в Берлине был?
Что ей ответить, маленькой Ирине?
Свет промелькнул в прищуре добрых глаз:
– Да нет, Иришка, не был я в Берлине,
Зато бывал в Берлинке, и не раз.
– А где Берлинка?- бросила Иринка.
И дед вздохнул и грустным взглядом,
Он глянул так внимательно, в упор:
– С Берлинкою моя Зырянка рядом.
И закурил, волнуясь «Беломор». 



І     47ЗЫРЯНСКИЙ РАЙОН СОВЕТСКОГО пЕРИОдА

 К началу 1950-х гг. большинство питомцев детдома вернулось в Ленинград. 
В конце 1953 г. детский дом был расформирован, оставшихся детей отправили 
в детский дом г. Томска. Маленькую певунью Лиду Блашкову до 1975 г. искала 
мама, и нашла ее только тогда, когда Лиде исполнилось 32 года. Жизнь раскидала 
их по всей стране. Но нет крепче дружбы, чем та, которая родилась в страшное 
время войны. Бывшие воспитанники Ленинградско-Зырянского детского дома с 
благодарностью вспоминали зырянскую землю, которая помогла им выжить. 

В 1981 г. 25 бывших воспитанников Ленинградско-Зырянского детского дома 
съехались в Зырянское, чтобы отметить 40-летие детдома. Во все последующие 
годы собраться таким количеством в Зырянском уже не получилось. 

 Село Берёзовка, тогда Зырянского, ныне Первомайского района, тоже приня-
ло ленинградских детей. Там работал дошкольный детский дом.

…В Зырянке наше детство крепло,
А мы мужали и росли.
И с той поры всегда со мною,
И, как маяк, в моем пути
Село Зырянское, родное,
Родней тебя мне не найти.
Мы помним, как ты провожало
Своих питомцев в Ленинград,
Как будто мать рукой, ласкала
И защищало от преград. 

                                               Ю. Лесаков

Встреча бывших детдомовцев в с. Зырянское. 1981 г.
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У вОЙНЫ НЕ жЕНСКОЕ ЛИцО
 

Из Зырянского района на фронт были призваны
3511 человек, вернулось лишь 874

Уж столько лет, как нет войны.
Но нет, её не позабудут
Все те, кто ей опалены,
И помнить ее вечно будут.

Девчонки сорок первого... Первое, о чем хочется спросить: откуда они такие? 
Почему их было так много? Как они решились наравне с мужчинами взять ору-
жие в руки? Стрелять, минировать, подрывать, бомбить, убивать?

А они отвечают: «Не сразу у нас получилось. Не женское это дело – ненави-
деть и убивать. Не наше... Надо было себя убеждать. Уговаривать...»

Девушки огненных лет. Они видели смерть, кровь, муки, пожары и пепелища. 
Они слышали рядом свист пуль и разрывы снарядов, стоны раненых и крики 
умирающих, они плакали и поддерживали, утешали и, стиснув зубы, тоже шли в 
бой, чтобы…

У войны не женское лицо. Как верны эти строки! Но девчонки 1940-х на вой-
не были верными помощниками мужчин. В большом списке фронтовиков Зырян-
ского района есть и женские имена. Их немного. Но они есть.

Когда началась война, им было по 18–20 лет. Они не выбирали ни места служ-
бы, ни специальности. 
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Илюшина Клавдия Филипповна родилась в семье железнодорожника 
Филиппа Николаевича Макрушина. Отец погиб в 1941 под Харьковом и на-
всегда в памяти дочери остался молодым и веселым. 1942 году Воронежская 
область, родная станция Прибытково. Неужели она окажется под немцами? И 
мальчишки и девчонки, добавляя себе годы, шли защищать родную землю… 
Смешно было Клавдии вспоминать первое обмундирование: брюки–галифе, 
гимнастерки, обмотки с ботинками. Лишь спустя год в армии была введена 
женская форма.

Самый страшный день был под Старым Осколом. Лето, первая бомбежка. 
Упала под танк, прижалась к земле и долго не могла понять – жива или нет.

Война для Клавдии Филипповны окончилась в Польше, в г.Кутно. Но еще 
год старший кондуктор 13-й паровозной колонны встречала и провожала рас-
светы на дорогах прошедшей войны. Последний раз она сопровождала прави-
тельственный поезд Москва –Берлин.

 Возвращались солдаты с войны, это был самый счастливый год в ее жизни. 
А потом вышла замуж за сибиряка из деревни Туендат, с которым познако-
милась на фронте в Воронеже, где он служил водителем вплоть до 1948 года. 
Воронеж лежал в руинах.

 Жилья не было, и они приехали в Зырянку. Здесь вырастили детей, наро-
дились внуки и правнуки, которые гордятся своей бабушкой-фронтовичкой. 
Имеет награду: «За победу над Германией».

Минько Елизавета Васильевна родилась 13.05.1923 г. в с. Ключи Алтай-
ского края. Семью сослали в Симоновку, там она с разрешения коменданта 
окончила 7-летнюю школу, в 18 лет была направлена на учебу в Томск в тех-
никум общественного питания. Надела солдатскую форму после окончания 
техникума по собственному желанию.

Воевать ей пришлось в составе танкового корпуса. Она готовила и достав-
ляла пищу бойцам на позиции. Часто приходилось ходить под обстрелом фа-
шистов. Награждена медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией».

В 1944 г. вернулась в Симоновку, работала библиотекарем, воспитала 4 де-
тей. В 1963 г. переехала в с.Зырянское, работала в книжном магазине. Умерла 
15.08.1993 г.

Добрынина (Павельева) Евдокия Максимовна родилась в Татарстане, 
под Бугульмой, в селе Михайловка. Повестку получила из местного военко-
мата. Ее с другими «добровольцами» отправили в г. Горький, но вскоре отпра-
вили домой, так как ей еще не исполнилось 18 лет. Ровно через год ее снова 
мобилизовали и зачислили в зенитно-пулеметный полк.

Дуся Павельева служила рядовой в войсках ПВО, охраняя от нападения 
вражеской авиации важные военные объекты. Затем была телефонисткой. Со 
2 сентября 1942 г. и до полной капитуляции Германии следила Евдокия за не-
бом над объектом. Награждена Орденом Отечественной войны II степени.

Стояла она на охране военного завода. Стояла, да и уснула. Старшина про-
верял охранниц, увидел ее спящей и…забрал винтовку. Благо, старшина ока-
зался человеком и никому не сказал об этом случае. Иначе, по законам воен-
ного времени, ее ждал бы штрафной батальон.

Затем Евдокия была назначена телефонисткой и передавала команды на 
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батареи. Позже полк перевели в Ригу, где она и встрети-
ла День Победы. «Мы услышали с девчонками эту весть, 
стали кричать, плясать. Тут вышел командир полка: «Что 
вы, девчонки?» Мы закричали, что кончилась война! 
Майор позвонил куда-то, удостоверился, и всем мужчи-
нам выдали по 50 граммов водки, а женщинам – по от-
резу парашютного шелка.

Девчата считали каждый день, но только в августе 1945 
года состоялась встреча с родителями. После войны Дуся 
работала кладовщиком, бухгалтером. А в Зырянском она 
оказалась, выйдя замуж за Михаила Кузьмича Добрыни-
на. И никогда не рассказывала о своей войне, даже дети 

не знали ничего об этих страницах ее жизни.
Быкова Александра Афанасьевна всю войну прослужила медицинской 

сестрой. Сколько жизней спасла она, шагая по дорогам фронтов, скольким 
облегчила страдания. С первых дней войны и до декабря 1945 года вместе 
с полевыми госпиталями шла старший сержант медицинской службы Ни-
китина.

Воевала на II Украинском и III Белорусском фронтах, прошла с боями 
Литву, Польшу, Румынию и Латвию. Награждена орденом Отечественной 
войны, медалью «За оборону Кенигсберга», юбилейными наградами. После 
войны работала в районной больнице медсестрой.

Деткова (Истомина) Ольга Ивановна родилась в Мало-Жирово в 1923 г. 
Призвана была в 1943 г. Голубоглазая девчонка не испугалась и не пыталась 
отговориться. Ее зенитный расчет охранял важные прифронтовые объекты.

Дочери Е.М. Добрыниной на мероприятии в 
музее «У войны не женское лицо». 2014 г.

Зенитчица Ольга Деткова (в центре) с боевыми друзьями



І     51ЗЫРЯНСКИЙ РАЙОН СОВЕТСКОГО пЕРИОдА

Бомбардировщики медленно ползли над головой. Истребители спуска-
лись низко и поливали зенитчиц градом пуль.

Опасны были для врага зенитные расчеты, которыми управляли в основ-
ном женщины. Тогда служба зенитчицы не считалась опасной, но сколько 
молодых девчонок навек остались в чужой земле. Ольга Ивановна шла вме-
сте с армией вперед и прошла половину Европы. В 1944 г. была команди-
ром дальномерного отделения 329-го полка. Прошла Венгрию, Румынию, 
Чехословакию. Именно в Чехословакии встретила день Победы. Вернулась 
она в родное Мало-Жирово, и грудь девушки украшали боевые награды, 
которые зря не давались… Затем долгие годы жила в Зырянском. Умерла 
08.03.2012 г.

Давыдова Антонина Моисеевна родилась и выросла в деревне Цы-
ганово. Перед войной работала на Асиновском лесозаводе. Когда война 
надломила мирную жизнь, Тоня села за стального «коня». Чтобы чем-то 
помочь Родине, решила пойти на фронт.

Ее отец посмеивался: «Куда тебе, грома-то боишься, под стол прячешь-
ся. А там нужны крепкие, смелые!» В военкомате заявление не приняли. 
«Подрастешь, получишь специальность, тогда посмотрим». Но Тоня через 
год срезала девичьи косы, снова пришла в военкомат и настояла на своем.

Ушла на фронт, была зачислена в 149-ю Отдельную стрелковую брига-
ду. После кратковременных курсов санинструкторов была направлена под 
Сталинград, где шли ожесточенные бои. А под Орловско-Курской дугой 
упала с простреленной грудью ее первая и последняя любовь.

Тоня воспоминала: «Не верьте тем, кто говорит, что на войне не было 
страшно! Еще как страшно! Особенно нам, девчонкам. Но мы понимали, 
что думать надо не о себе, а о Родине. И это вовсе не громкие слова. И 
каждый делал свое дело, и не только медицинское. Стирали, варили для 
бойцов, чинили им обмундирование. 

В Сталинграде меня сильно контузило и засыпало землей. Четверо 
парней меня откопали, полуоглохшую. Смотрю, а среди них один боец, 
которого я за несколько минут до взрыва перевязала. Труднее всего было 
в окружении: ни пищи, ни боеприпасов». А звали ее солдатики «Солныш-
ко».

Антонина Моисеевна награждена орденом Ленина за битву на Волге. 
Награду вручал маршал Чуйков спустя 20 лет после войны. 

 От ловкости, от быстроты рук солдат милосердия нередко зависела 
судьба и жизнь раненого. На каких весах можно взвесить все те дела, ко-
торые сделали девчонки 17-20 лет. Чем и как можно оценить то тепло, те 
слова утешения, которые успевали они сказать раненому, вселить в него 
надежду, пока перевязывали его? Девчонки вносили в суровую окопную 
жизнь, в жестокость войны начала добрые, гуманные. Нравственные. На-
верное, поэтому многие ветераны всю жизнь хранят в памяти облики сво-
их фронтовых сестричек.

 Саглова Лилия Афанасьевна окончив 8 классов Зырянской школы, 
уехала учиться в город. Призвана на фронт в 1941 г. Служила телефонист-
кой. В 1944 г. получила тяжелую контузию и попала в госпиталь. После 
войны уехала в г. Алма-Ата, в Казахстан.
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Нефедова Зинаида Анатольевна (на фото справа). После войны долгие годы 
Зинаида Анатольевна работала сначала в Дубровской, затем в Зырянской больнице. 
Была терапевтом, переквалифицировалась в педиатра и 20 лет возглавляла педиа-
трическую службу района. Заслуженный врач Российской Федерации.

Воскресенская Евлалия. Лаля Воскресенская бежала по тротуару, размахивая 
только что срезанной в парикмахерской тугой косой. У этой девчонки кроме ре-
шимости идти сражаться уже было осознанное желание мстить врагу, потому что 
идет 1942 год и радио не смолкая говорит о зверствах фашистов. Сердце девушки 
уже обожгло похоронкой о гибели друга. Ушла на фронт добровольцем. Была рас-
пределена в войска НКВД и работала при штабе, осуществляя военную цензуру до 
конца 1946 г. Вернувшись домой, работала в военкомате, затем с семьей переехала 

Зырянский бессмертный полк. 2015 г.
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Восемнадцать было вам в то лето, 
Первым чувством сердце расцвело. 
Грянула война и на полсвета 
Распростерла черное крыло. 
Что тогда вы, милые, умели? 
Знали лишь одно – пришли враги. 
Не в театр надели вы шинели, 
Не на бал обули сапоги. 
В тот июнь чего не повидали вы, 
Женщины с военными медалями! 
На войне в кустах не отсидеться, 
Трудно, страшно — маму не зови. 
Защищали вы и наше детство, 
Юные защитницы земли. 
Как солдатам вы нужны бывали – 

Отпускала боль фронтовика, 
И быстрее раны заживали, 
Лишь коснется девичья рука. 
Все перенесли, перестрадали вы, 
Женщины с военными медалями. 
Где он, юный, синеглазый, милый, – 
Та любовь, та первая весна? 
Сколько их, таких, безумной силой 
Растоптала и сожгла война! 
Вы глаза одним закрыли сами, 
Не простясь, оплакали других. 
Письма с полевыми адресами 
И сегодня ждете вы от них… 
Где та юность, за какими далями, 
Женщины с военными медалями?

Женщины с военными медалями 
А. Ванеев

в Симоновку, где работала в библиотеке, вместе с другой фронтовичкой Ели-
заветой Шадриной (Минько).

Тимофеенко Екатерина Яковлевна родилась в с. Берлинка в 1920 г. Учи-
лась в Берлинской семилетней школе и после окончания школы поступила 
в Томский медицинский техникум в 1936 г. После окончания техникума по-
лучила распределение в Нарымскую амбулаторию на должность врача. В 
июне 1941 г., поскольку была военнообязанной, была призвана на фронт са-
нинструктором медицинской службы. Воевала под Ленинградом во Власов-
ской дивизии. В 1942 г. Власов сдал всю армию немцам, и следы Екатерины 
Яковлевны пропали. Ее брат, Сергей Яковлевич, тоже фронтовик, был тяжело 
ранен под Кенигсбергом, но остался жив. Все годы после войны он старался 
разыскать сестру, но ответ приходил один: пропала без вести.

Противопожарная служба
С созданием района при райисполкоме была организована добровольная 

пожарная дружина, в круг деятельности которой входила организация анало-
гичных дружин в других населенных пунктах района, приобретение пожарно-
го инвентаря, обучение использованию им. Обеспеченность района пожарным 
инвентарем была незначительной: пожарных машин (т.е. конных повозок) – 
4, ходов машин – 2, ходов летних – 2, ходов зимних – 2, багров – 18, ведер 
– 8, топоров – 7, лопат – 7, вил – 3, лестниц – 710. Первая пожарная часть 
находилась на современной улице Островского, которая в народе тогда ста-
ла называться «Пожарная». Позже она стала располагаться по ул. Калинина 
на берегу Чулыма. Пожарные выезжали на вызов на двух конных повозках, 
оборудованных бочкой с водой, насосом и шлангом. В 1953 г. в Зырянскую 
пожарную охрану был передан из Томска автомобиль на шасси ГАЗ-63. Это не 
был автомобиль пожарный, а предназначался для целей гражданской оборо-

10 Там же. Л. 13.
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ны, потому имел небольшой запас воды – 1,9 куб. м. 
Дежурный караул состоял из двух водителей и одного 
пожарного, поэтому водители работали и за пожар-
ников. В большинстве случаев горящие строения не 
удавалось отстоять, так как с объемом воды 1,9 куб. 
м. это сделать трудно, если нет рядом водоема. Но 
даже таким автомобилем в то время гордились. Затем 
на вооружение части поступило еще две машины на 
шасси ЗИЛ – 157 и ГАЗ – 66 с объемом цистерны 1500 
литров. В марте 1955 г. в Зырянском организуется до-
бровольное пожарное общество, а с первого апреля 
1959 г. районная пожарная команда и добровольное 
пожарное общество объединяются в одну организа-
цию. Пожары в 1960–1980-е гг. возникали нередко: 
шло активное строительство районного центра, в се-
лах строили животноводческие и зерносушильные 
комплексы, возводилось жилье. Строители обогре-
вались в вагончиках кустарным способом. Даже при 
строительстве новой Зырянской пожарной части за-
горелся вагончик. В первой половине 1980-х гг. нача-
лось строительство нового здания пожарной части. В 
работах принимали участие и пожарные. Первого ав-
густа 1985 г. переехали в новое здание. Из Асина был 
передан автомобиль с ёмкостью под воду 12 куб. м. В 
1995 г. в караулы добавили пожарных и численность 
стала пять человек. Пожары тушить стало легче, сни-
зился ущерб, наносимый этой стихией. В 1993 году в 
штатном расписании пожарной части с. Зырянского 
числилось сорок работников и сотрудников. 

Личный состав пожарной части

Отделение пожарной охраны. Второй слева 
А.В. Самойлов – начальник ПЧ

Тушение пожара
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В октябре 2011 г. изменен тип существующего государственного учреждения, 
оно является федеральным государственным казенным учреждением «Первый от-
ряд федеральной противопожарной службы по Томской области». На вооружении 
имеются четыре пожарных автомобиля на шасси: ЗИЛ, Урал, КрАЗ, КамАЗ. В бое-
вом расчете круглосуточно находятся восемь человек личного состава на двух по-
жарных автомобилях. Еще два автомобиля находятся в резерве, но всегда готовы к 
выезду. Ежегодно пожарные делают около четырехсот выездов: на тушение пожа-
ров, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, проведение учений и занятий.

Кроме ПЧ №4 ФГКУ «1 отряд ФПС по Томской области» существует отряд Госу-
дарственной противопожарной службы по Тегульдетскому и Зырянскому районам. В 
сентябре 2004 г. организован отдельный пожарный пост в с. Высокое, в котором два 
пожарных автомобиля и пять человек личного состава. В марте 2009 г. пожарные по-
сты открылись в Чердатах (один автомобиль, пять человек личного состава) и в Оку-
неево (два автомобиля, пять человек личного состава). В январе 2011 г. отдельный 
пост открыт в Дубровке, на вооружение ОП передана пожарная автоцистерна ЗИЛ 
– 131, личный состав состоит из пяти человек. 27 декабря 2012 г. состоялось торже-
ственное открытие отдельного поста в Цыганово, в марте 2012 г. – в Михайловке.

Зырянское звено территориального подразделения Российской системы по чрез-
вычайным ситуациям (ТП РС ЧС) объединяет органы управления, силы и средства 
органов местного самоуправления и организаций, в полномочия которых входит 
решение вопросов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций и обеспечения пожарной безопасности.

Почта и связь
До революции здания почты в селе не было. Организовали ее в Зырянском в част-

ном доме в 1920-е гг. Вопросы почтовой связи в 1930-е гг. решались неоднократно 
на заседаниях сельских Советов. Например, Михайловский сельсовет на 1933 г. вы-
делял на почтовую работу двух человек, за конным письмоносцем закреплял двух 
лучших коней, сбрую и вполне пригодную повозку. В 1936 г. уже имелся районный 
отдел связи с почтой. В районе работало пять почтовых агентов и 32 колхозных 
письмоносца. Связь с краевым центром осуществлялась с помощью телеграфа 14 
часов в сутки. Имелась местная телефонная связь на 20 номеров, телефонная связь 
с одним сельсоветом и одной МТС. Телефонизацию Берлинского, Семеновского, 
Цыгановского, Иловского, Малиновского, Чердатского сельских Советов и Чердат-
ской МТС планировалось осуществить к 7 ноября 1947 г. В 1956 году был отведен 
земельный участок под строительство новой конторы связи (почты), в 1957 г. зда-
ние было построено. Этот дом на углу с ул.Чапаева стоит до сих пор. На нижнем 
этаже в нем размещался радиоузел, телеграф и междугородная телефонная станция, 
которые работали круглосуточно. На втором этаже находились союзпечать, радио-
студия, бухгалтерия узла связи и красный уголок. В 1971 г. для связи населения 
с Томском в отделении связи были установлены телефон-автомат и переговорные 
кабины.

В книге Почета Зырянского узла связи целый ряд фамилий работников связи, 
которые многие годы добросовестно трудились, являлись ударниками коммунисти-
ческого труда, ветеранами труда связи. Это Мария Семеновна Вожова – начальник 
Громышовского отделения связи, Валентина Трофимовна Уразова – начальник Бо-
гословского отделения связи, Надежда Семеновна Ильиных –телеграфист Зырян-
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Контора связи по ул. Калинина. 1969 г.

ского узла связи, Евдокия Афанасьевна Сунгурова – телеграфистка, Нина Яков-
левна Глушкова – старший оператор, Тамара Николаевна Шевцова – телефонист 
междугородной станции, Геннадий Иванович Пупышко – инженер линейных 
сооружений связи, Надежда Никитична Глушкова – телефонистка ГТС и мно-
гие другие. С 1976 г. работает в отделении почтовой связи Галина Николаевна 
Волкова, в настоящее время она начальник Зырянского ОПС. В новое здание по 
ул. Советской почта переехала в декабре 1996 г.

 Развитие культуры
В 1920 г. старое здание волостного правления было передано под клуб, с тех 

пор культурная жизнь села активизировалась, молодежь стала собираться на 
лекции, на собрания. Создавались творческие коллективы, начинала работу са-
модеятельность. Но специалистов не хватало, и поставить работу на должный 
уровень, как того требовали директивы партии, не удавалось. Большое внима-
ние вопросам образования и культуры стали уделять после войны. В 1947 году 
областные структуры указывали на низкий уровень культурно-просветительной 
работы в районе. Требовали восстановить работу кружков, организовать в рай-
онном Доме культуры и в избах-читальнях разъяснение постановлений плену-
мов, указов Президиума Верховного Совета СССР, вести пропаганду научных 
знаний. Решение облисполкома № 673 от 16 июля 1947 г. обязывало районные 
власти до 1 ноября отремонтировать все кульпросветучреждения района и пол-
ностью подготовить их к работе в зимних условиях. Для этого выделялось 200 
кг гвоздей, 500 кг краски и 50 ящиков стекла. Областной отдел культпросветра-
боты и облпотребсоюз должны был отпустить в район десять комплектов музы-
кальных инструментов: гитар, мандолин, балалаек и бубнов. А также направить 
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Районная агитбригада на полях. В центре – зав. ДК Ф.Воскресенская. 1954 г.

в район на один месяц инспектора для оказания практической помощи в орга-
низации культурно-просветительной работы. Третьего августа 1948 г. решени-
ем Томского облисполкома создан отдел культурно-просветительской работы 
Зырянского райисполкома. В 1952 г. при Зырянском районном Доме культуры 
организована агитационно-художественная бригада для обслуживания лесоза-
готовителей.

Дата образования отдела кинофикации Зырянского района неизвестна. В 
июне 1953 г. отдел кинофикации и отдел культурно-просветительной работы 
были объединены в отдел культуры. В конце 1963 г. образована районная Ди-
рекция киносети (директор А.Н. Салутин). В тоже время в районе работало 
24 киноустановки: кинотеатр «Радуга» на 300 мест, ПМК-4, Беловодовская, 
Берлинская, Богословская, Вамболинская, Васильевская, Высоковская, Громы-
шовская, Дубровская, Иловская, Красноярская, Кучуковская, Михайловская, 
Мишутинская, Окунеевская, Прушинская, Рейдовская, Семеновская, Туендат-
ская, Тукайская, Цыгановская,Чердатская, Шиняевская. Постепенно, в связи с 
нерентабельностью, киноустановки закрывались. На основании постановления 
главы Зырянского района от 17.02.1992 г. Зырянская дирекция киносети ликви-
дирована11.

11 Зырянский муниципальный архив. Ф. 45.
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Мы подняли престиж клубного работника
(из воспоминаний В.А. Самойлова – Заслуженного работника культуры)

«В 1968 году,после окончания Томского музыкального училища по трем 
специальностям: преподаватель теоретических дисциплин ДШИ, руководи-
тель хоровых коллективов и преподаватель музыки в школе я был направлен по 
выбору в районы Причулымья. Мой выбор пал на Зырянский район. Автобусы 
в то время не ходили, а только грузовые такси. Восьмого августа, когда ехал по 
трассе, обратил внимание, что вдоль дороги недавно посадили маленькие со-
сенки. С тех пор поднялся лес, защищая дорогу от снежных заносов. Выйдя на 
автовокзале, пошел по дороге и увидел Дом культуры, куда и зашел. Тишина, 
чисто, в холле – памятник герою СССР В.И. Смирнову. Ко мне спустилась за-
ведующая ДК Фаина Дмитриевна Воскресенская, пригласила к себе, напоила 

чаем. Она была очень рада появле-
нию специалиста. Я с ней пошел в 
райисполком, где был представлен 
председателю Нефедову В.Д. Мне 
оказали теплый прием и взяли ме-
тодистом в ДК. Кроме меня были 
еще старший методист Сницерева 
Светлана и аккомпаниатор. В музы-
кальной школе в то время обучалось 
около 40 детей, работало четыре 
преподавателя, но ни один из них 
не имел диплома музыкального учи-
лища. Вокруг нас сложился творче-
ский коллектив: Майя Крутова, Галя 
Ануфриева, Мария Засухина, Татья-
на Лукина, Юрий Ильиных. Был при 
ДК неплохой драмкружок, которым 
руководила Фаина Воскресенская, 
но к 1976 г. он распался. Его работа 
возобновилась с приходом Фаины 
Матвеевны Фроловой.

Клубной системы в то время не 
существовало, клубы относились к сельским Советам и работали сами по себе. 
Должен сказать, что клубы находились в плачевном состоянии, отопление печ-
ное, везде холодно, а заведовали клубами случайные люди. Их задачей было 
открыть клуб и закрыть его после посиделок и танцев под гармошку. Техниче-
ское оснащение клубов было очень слабым: гармошка, баян и кое-где проигры-
ватель, на котором крутили пластинки. Только в Вамбалах имелся оркестр ду-
ховых инструментов, в котором играли как взрослые, так и дети. В Чердатском 
интернате имелся набор русских народных инструментов, и ученики неплохо 
играли разные пьески. Мне пришлось поднять вопрос о заведующих клубами, 
несколько человек уволили, приняли порядочных людей. Искали людей, кото-
рые пользовались уважением населения, которые несчитались со временем. 
Ведь в клубе работа в вечернее время. 

В.А. Самойлов (справа) и В.А. Родионов. 1970 г.



І     59ЗЫРЯНСКИЙ РАЙОН СОВЕТСКОГО пЕРИОдА

Калиновские частушки.1969 г.

Нашему коллективу приходилось много гастролировать по району. Творче-
ские мероприятия в районе сводились к районным конкурсам и к празднованию 
календарных дат (праздников) – проводы зимы, концерты к 7 Ноября и 9 Мая. 

В 1970-е гг. стал вопрос об организации хоровых коллек-
тивов. В Зырянском образовали хор детсада «Солнышко» со-
вместно с милицией. Руководили им супруги Гореловы. Этот 
коллектив открыл хоровое направление в районе в 1970 году. К 
100-летию со дня рождения В.И. Ленина уже выступали с це-
лой хоровой программой. При средней школе создали детский 
хоровой коллектив, который был профессиональным, он пел по 
нотам. В 1980 г. образовался сводный хоровой коллектив райо-
на при Доме культуры.

Через год создали отдельный хор районной больницы, кото-
рый отличался хорошей организацией. Главный врач В.И. До-
гоновский выступал как солист, а женская группа пела на три 
голоса. Этот хор просуществовал пять лет. Я руководил всеми 
хоровыми коллективами как специалист. К концу 1980-х гг. 
мода на хоровое пение прошла.

Во второй половине 1970-х гг. в клубы стали централизован-
но поступать баяны, комплекты духовых инструментов, аппа-
ратура отечественного пргоизводства: магнитофоны, проигры-
ватели. С электроинструментами было очень слабо, но ионики 
стали кое-где появляться. В начале 1980-х гг. на базе районного ДК пытались ор-
ганизовать вокально-инструментальный ансамбль. С середины 1980-х гг. в район 
стали приезжать люди со специальным образованием. В это время были созданы 
эстрадные коллективы в Чердатах, Высоком, Михайловке, Мишутино и Дубровке. 
В Зырянском возникла группа «Вечер».

С 1992 г. я стал работать заведующим отделом культуры, времени на другую 
деятельность не оставалось. В этой должности я работал до 2012 года».

Хор милиции и детсада «Солнышко». Дирижер В.А. Самойлов. 1970-е гг.
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Библиотека – это не только книга
История библиотечной системы в районе начинается с открытия изб-

читален. В 1925–1926 гг. были открыты первые избы-читальни в Зырянском, 
Шиняево и Иловке12. В 1936 г. открылась Зырянская районная библиотека, 
должность библиотекаря называлась районный библиотечный работник-
передвижник. В военные годы библиотека находилась при клубе, книг было 
мало, пополнение происходило книгами военно-политической тематики: се-
рия библиотечки «Правда», «Фронтовая библиотека». Помещение библиоте-
ки было маленьким, места читателям не хватало. В 1947 г. пришел работать 
в библиотеку В.П. Говорухин, приехали молодые специалисты Екатерина и 
Мария Рожковы. Библиотека в то время проводили большую массовую ра-
боту: громкие читки, читательские конференции, мероприятия к знамена-
тельным датам. Библиотекари участвовали в агитбригадах, работали с на-
селением на производственных участках. В 1950-е гг. строится новое здание 
библиотеки. Увеличиваются штаты сотрудников, с 1951 г. библиотекой заве-
дует Александра Емельяновна Агалгожина, которая за развитие библиотеч-
ного дела в районе была награждена орденом Трудового Красного Знамени. 

В 1954 г. из районной библиотеки выделилась детская библиотека.
С 1981 г. директором работает Алевтина Михайловна Вельтмандер. В это 

время уже началась работа по централизации библиотеки. Зырянская в числе 
первых библиотек области перешла на централизацию.

 Расширился штат, открылись новые отделы. Для улучшения обслужива-
ния читателей был приобретен автобус – библиобус, который предполагал 
снабжение книгами жителей отдаленных сел. Работал библиобус беспере-
бойно, обслуживая читателей на производственных участках, оказывая по-
мощь сельским библиотекарям, проводились семинары и практикумы. В 
практику работы библиотек вошла такая форма работы, как кольцевая вы-
ставка, которая знакомила читателей сел с новинками литературы. В 1991 
г. директором библиотеки стала Светлана Кузьминична Гусева. Период ее 
работы пришелся на годы перестройки, новые веяния ознаменовались новы-
ми формами работы. Светлана Кузьминична награждена нагрудным знаком 
Министерства культуры «За достижение в культуре», медалью «70 лет Том-
ской области».

Развитие района в 1950–1980-е годы
Война унесла жизни людей, подорвала экономику, но село было район-

ным центром и, несмотря не трудности, развивалось. Конец 40-х, 50-е и 60-е 
гг. прошлого столетия характеризуются ростом экономической и социальной 
сферы Зырянского. Начинают уделять внимание спортивной жизни района, 
в марте 1951 г. создается организация добровольного спортивного общества 
«Колхозник». В 1950-е гг. создается целая сеть обществ содействия армии, 
авиации и флоту (организации ДОСАРМ, ДОСАВ, ДОСФЛОТ), которые в 
сентябре 1961 г. были объединены в одно Всесоюзное Добровольное обще-
ство содействия Армии, авиации и флота (ДОСААФ СССР). Создаются 
новые, модернизируются имеющиеся предприятия. 11 января 1953 г. обра-

12 ОГУ ЦДНИ ТО. Ф. 28. Оп.1. 

А.Е. Агалгожина

А.М. Вельтмандер
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зована автобаза с 50 автомобилями. В январе 1956 г. создана самостоятельная орга-
низация – районное добровольное общество охотников-любителей и рыбаков. 
26 августа 1954 г. открыт консультативный пункт заочной средней школы при Зы-
рянской средней школе. В 1956 г. началось строительство в райцентре двухэтажного 
кирпичного здания для универмага и чайной.

В 1957 г. в сельских Советах района из состава местной интеллигенции и сельских 
активистов создаются штабы по организации проведения в районе походов за куль-
туру села. Их целью было улучшение благоустройства, культурно-просветительной 
работы на селе, содержание в чистоте и порядке населением своих приусадебных 
участков. 

1960–1970-е гг. – период бурного развития всех отраслей народного хозяйства 
страны, особенно строительной индустрии и сельского хозяйства. В районе ра-
ботало три строительных организации! Межколхозная строительная организа-
ция (МСО) создается в июне 1958 г., из Чердатской МТС в нее были переданы 
кирпично-делательный агрегат, обжиговая печь, и начат выпуск кирпича. Работали 
строительный участок Томсельстроя и ремонтно-строительный участок № 12. 
В 1964 г. построен кинотеатр «Радуга». В селе Зырянском организовано специа-
лизированное автохозяйство «Сельхозтранс» с возложением на него ответствен-
ности за своевременное обеспечение перевозок урожая зерновых культур, овощей, 
картофеля, а также силоса и других сельскохозяйственных грузов. В октябре 1960 
г. начинается строительство столовой в Зырянском. 19 января 1968 г. сдан в экс-
плуатацию детский сад на 140 мест по ул. Смирнова. В 1970-х гг. построено новое 
здание поликлиники, детский сад «Золотой Петушок» на 140 мест, здание средней 
школы на 640 мест, началось строительство многоквартирных кирпичных благоу-
строенных домов. В канун нового 1971 г. РСУ-12 сдало в эксплуатацию двухэтаж-

В районном универмаге. 1960-е гг.
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ную гостиницу на 56 мест. В этом же году для связи населения с Томском был 
установлен в отделении связи телефон-автомат и переговорные кабины. Были 
построены гастроном, аптека, восьмилетняя школа в селе Громышовка, масло-
завод с передовой технологией того времени. Особой гордостью района было 
строительство кирпичного завода мощностью 8 миллионов кирпичей в год. 
Это была действительно народная стройка под постоянным контролем обкома 
партии и облисполкома. Много строилось жилья в кирпичном и деревянном ис-
полнении. Были построены животноводческие комплексы на 200–400 голов 
с прекрасными бытовками и столовыми в Богословке, Семеновке, Михайловке 
и других селах. Во многих хозяйствах животноводы перешли на двухсменную 
работу. В колхозах ежегодно сдавалось в эксплуатацию до ста квартир. Село 
обустраивалось и молодело. В районе был создан костяк грамотных, добросо-
вестных и преданных делу руководящих кадров, таких как: Ф.И. Визнер, Н.С. 
Евланов, К.Е. Швайко, П.Ф. Романенко, В.Е. Кустов, М.Д. Лашук, М.И. Суво-
ров, А. Лесогурский, Ю.И. Кислицин, А.С. Петрашов13.

В 1980-е гг. население района составляло 18,5 тыс. человек, а плотность на-
селения превышала областные показатели и равнялась 4,6 человека на один 
квадратный километр. Промышленность района специализировалась в основ-
ном на переработке сельскохозяйственной продукции. Их шести промышлен-
ных предприятий три предприятиями пищевой промышленности: пищекомби-
нат, хлебозавод, маслодельный комбинат. Продукция маслодельного комбината 
была известна далеко за пределами района и пользовалась особым спросом 
населения. Работали в те годы механизированный лесхоз, сельский строитель-
ный комбинат, районное производственное управление. За годы XII пятилетки 
в районе выросли объем промышленного производства и производительность 
труда. Промышленность района работала с прибылью. В 1989 г. было создано 
четыре кооператива с общей суммой выручки 1522,9 тысяч рублей. Один коо-
ператив оказывал бытовые услуги населению, два занимались строительством, 
еще один был отнесен к другим видам деятельности. Было продолжено строи-
тельство жилья, объектов соцкультбыта: сданы детский сад «Березка» на 140 
мест, лыжная база, биатлонное стрельбище с лыжной трассой, стрелковый тир, 
раздевалки и трибуны для стадиона. Сданы в эксплуатацию новые корпуса пи-
щекомбината. Строилась и расширялась производственная база. 

19 октября 1995 г. был введен в эксплуатацию мост через реку Кия, который 
соединил не только берега, но и судьбы. Трудности и переживания, связанные 
с переправой жителей как Зырянского, так и Тегульдетского районов, остались 
позади.

Все это положительным образом сказалось на росте населения. В 1989 году 
в с. Зырянском числилось 7514 человек, а в районе проживало 18549 человек.

Реформы 1990-х гг., переход к рыночной экономике отрицательно сказались 
на экономике района. Упадок сельского хозяйства привел к сокращению ряда 
производств, оттоку населения из района. Перестали существовать предприя-
тия, связанные с сельским хозяйством. Закрылись МПМК, завод строительных 
материалов, ПМК-4, строительный участок, РСУ-12. Стали невостребоваными 
услуги комбината бытового обслуживания, промышленного комбината, пище-
комбината, заготконторы, хлебоприемного предприятия, маслозавода и ряда 

13 Использованы воспоминания председателя райисполкома с 1967 по 1971 г. Нефедова Валентина Дмитриевича.
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других организаций райцентра. Им на смену пришли частные предприятия и 
предприниматели. Началась новейшая история села Зырянского и района.

Трудовая слава района
Богатство любой земли в ее людях – трудолюбивых, талантливых, ини-

циативных. Зырянский район всегда был носителем славных трудовых тра-
диций. Его труженики заложили фундамент экономики в прошлые годы, они 
определяют перспективы развития района сегодня. На 1960–1980-е гг. при-
шелся подъем сельскохозяйственного производства, выросли объем промыш-
ленного производства и производительность труда.

В районе было сосредоточено 9,5 % всех посевных площадей области. По 
удельному весу посевных площадей в территории области Зырянский район 
находился на втором месте в области после Кожевниковского района. Про-
мышленность района специализировалась в основном на переработке сельско-
хозяйственной продукции. Их шести промышленных предприятий три были 
предприятиями пищевой промышленности: пищекомбинат, хлебозавод, масло-
дельный комбинат. Продукция маслодельного комбината была известна далеко 
за пределами района и пользовалась особым спросом населения. За трудовую 
доблесть, проявленную в выполнении планов и социалистических обязательств 
по увеличению производства и продаже государству зерна и других сельскохо-
зяйственных продуктов трудящиеся района получали заслуженные награды. В 
Зырянском районе родились три Героя Cоциалистического Труда.

ГЕРОИ СОцИАЛИСтИчЕСКОГО тРУДА

Бочаров Виктор Иванович родился 26 октября 1933 г. в с. Зырянское. 
В 1938 г. после ареста отца переехал с матерью в город Анжеро-Судженск. 
После окончания десятилетки поступил в Томской политехнический инсти-
тут им. Кирова. Окончил ТПИ в 1956 г. по специальности инженер-механик. 
Активно занимаясь спортом, выполнил норматив мастера спорта по штан-
ге. После института работал в г. Новокузнецке начальником цеха на заводе 
металлоконструкций Минтяжстроя СССР. В 1959 г. был переведен в трест 
Анжерошахтострой начальником стройуправления № 5. В 1962 г. назначен 
начальником Бирюлинского СУ треста Кемеровшахтострой по строитель-
ству Бирюлинской ЦОФ, которую ввели в эксплуатацию в 1969 г., за что был 
награжден орденом Трудового Красного Знамени и назначен управляющим 
трестом Кемеровошахтострой. В этой должности проработал до 1975 г. По 
решению ЦК КПСС и Минуглепрома СССР в этом же году назначен началь-
ником комбината Якутуглестрой в Якутской ССР по строительству Южно-
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Якутского ТПК в г. Нерюнгри, где проработал до 1986 г. Трижды избирался 
депутатом Верховного Совета ЯАССР. Награжден вторым орденом Трудового 
Красного Знамени. В 1984 г. Виктору Ивановичу присвоено звание Героя Со-
циалистического Труда с вручение ордена Ленина. В 1986 г. был переведен 
в Москву и назначен заместителем министра Минуглепрома СССР, где про-
работал до 1988 г. Кандидат технических наук. В 1986 г. принимал участие 
в ликвидации последствий Чернобыльской аварии в должности начальника 
отряда Минуглепрома СССР и ликвидации последствий землетрясения в Ар-
мении. По собственной просьбе переведен в г. Кемерово начальником комби-
ната Кузбассшахтострой, откуда в 1997 г. ушел на пенсию. В 1991 г. избирался 
в Кузбассе Депутатом Верховного Совета РСФСР первого созыва. За работу в 
Кузбассе с 1990 по 1996 г. награжден орденом Дружбы народов и орденом «За 
заслуги перед Отечеством». Женат, имеет двух дочерей и внуков.

Сливкин Александр Сергеевич (1929–2003).
Колхоз имени XXII партсъезда (с. Богословка) был богат славными тра-

дициями. В нем родился, жил и работал Александр Сергеевич. Имя механи-
затора Сливкина широко было известно в районе. Он отлично знал технику, 
умел работать с людьми, много лет возглавлял механизированный отряд Бо-
гословского отделения. В 1966 г. ему было присвоено высокое звание Героя 
Социалистического Труда, на груди появился орден Ленина. Высокая награда 
Родины – оценка самоотверженного труда простого колхозника. Мехотряд, 
возглавляемый А.С. Сливкиным, всегда ответственно готовился к посевной. 
К выходу в поле были готовы техника, семена, удобрения, полностью на-
пахана зябь. В 1967 году колхоз получил зерна по 30 центнеров с гектара. 
Александр Сергеевич избирался депутатом Богословского сельского Совета 
народных депутатов.

Волков Василий Михайлович. Родился в селе Чердаты в 1912 г. 
В 1930–1934 гг. работал колхозным бригадиром в родном селе. В 1934–

1936 гг. служил в рядах Красной Армии на Дальнем Востоке. В 1941–1945 
гг. участвовал в Великой Отечественной войне, награжден орденом Отече-
ственной войны II степени, орденом Красной Звезды, медалями. С 1956 г. 
и до ухода на пенсию в 1968 г. работал председателем колхоза «Победа» (с 
1957 г. – колхоз им. Ленина) Асиновского района Томской области. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 23.06.1966 за успехи, достигнутые 
в увеличении производства и заготовок пшеницы, ржи, гречихи, других зер-
новых и кормовых культур и высокопроизводительном использовании техни-
ки председателю колхоза им. Ленина Асиновского района Волкову В.М. при-
своено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и 
золотой медали «Серп и молот».
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 КАвАЛЕРЫ ОРДЕНА ЛЕНИНА 
 

Соломенцева М. – доярка колхоза им.Кирова, первая в районе награждена орденом Ленина.
Чекулаев Василий Иванович – первый секретарь РК КПСС.
Дубоделов Николай Елисеевич – скотник-пастух колхоза им.XXII съезда КПСС. 1976 г.
Кремнева Екатерина Алексеевна – свинарка колхоза им. Фрунзе. 1974 г.
Ефремова (Мамонова) Нина Кирилловна – доярка колхоза им. XXII съезда КПСС. 1973 г.
Савина Александра Васильевна – телятница колхоза им. Фрунзе. 1973 г.
Ефремова Мария Ивановна – телятница колхоза им. XXII съезда КПСС. 1960 г. 
Степичев Николай Михайлович – тракторист колхоза им. Калинина, Иловское отдел. 1971 г .
Михеенко Алексей Андреевич – тракторист колхоза им. Жданова.
Сливкин Александр Сергеевич – бригадир тракторной бригады колхоза им. XXII съезда 
КПСС. 1967 г. 
Уразов Петр Степанович – тракторист колхоза им. XXII съезда КПСС. 1972 г. 
Чарыкова Анастасия Елизаровна – доярка колхоза им. XXII съезда КПСС. 1971 г.
Недыбин Павел Михайлович – за подвиги в годы Великой Отечественной войны. 1943 г.
Дроздов Василий Кондратьевич – механизатор к-за «Сибиряк» (Цыганово).
Лысанова Прасковья Петровна – учительница.
Соловьёв Н.Н. – работал в милиции.
Давыдова Антонина Моисеевна – за подвиги в годы войны. Из Цыганова.
Пахомов Николай Константинович – скотник-пастух колхоза «Сибиряк».
Зырянский район воспитал целую плеяду орденоносцев. 

Орденом Трудового Красного Знамени были награждены 55 человек, орде-
ном Трудовой Славы – 38 человек, орденом Знак Почета – 42 человека, орденом 
Октябрьской революции – девять человек, орденом Дружбы народов – четыре 
человека.

Доска почета муниципального образования «Зырянский район» дает возмож-
ность узнать о людях, которые в наши дни, не хвалясь своими заслугами, трудят-
ся на благо родного края. Этих людей объединяют любовь к своей земле, высо-
кие профессиональные и личные качества, ответственность и исполнительность. 
Своим примером они побуждают работать, создавая трудовую славу района. 

 



Глава IV

СтРАНИцЫ ИСтОРИИ РАЗвИтИЯ пРОМЫшЛЕННОСтИ

Пенькозавод
15 июня 1932 г. был пущен в эксплуатацию Зырянский льнопенькозавод, кото-

рый располагался на месте современного поселка Причулымский. Одновременно 
была создана контора по заготовке льна «Заготлен», которая занималась заготовкой 
семян льна и конопли. В 1934 г. на территории завода уже имелись производствен-
ный корпус, корпус машинного отделения, склады, возовая будка, контора, пожар-
ный сарай, столовая, общежитие, овощехранилище, баня, ларек, колодец, три дома 
и две избы. Завод занимался переработкой льна и конопли, которые выращивали 
колхозы района. Продукция состояла из льна трепаного, льноволокна, пакли льня-
ной, пеньки-сырца и пеньки-поскон, пеньковолокна, пакли пеньковой, турбинного 
волокна, короткого луба, охлопка. В 1936 г. было произведено 158 тонн льна и 200 
тонн пеньки. Продукция отправлялась на станцию Ижморская, а в летнее время 
речным транспортом – в Новосибирск.

Торжественное открытие Зырянского пенькозавода. 1932 г.
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В связи с тем, что на территории заречных колхозов Иловского, Чердатского 
и Малиновского сельсоветов большие посевные площади засевались техниче-
скими культурами, а в селе Чердаты имелась пристань, в 1934 г. был пущен в 
эксплуатацию Чердатский льнозавод. Зырянский льнозавод работал до 1944 г.. 
Основные средства в сентябре 1944 г. были переданы райотделению «Заготлен». 
Летом 1945 г. оборудование было демонтировано, вывезено на берег Чулыма, от-
куда по реке вывезено на баржах. После ликвидации отделения «Заготлен» его 
функции перешли районному уполномоченному «Райуполминзага» Министер-
ства заготовок, затем «Заготконторе» райпотребсоюза.

В сентябре 1955 г. началось проектирование и строительство нового льнозаво-
да на Колесниковой горе. Сначала он был пунктом Асиновского льнозавода. При-
казом № 21-ок от 03.05.1967 г. по Новосибирскому областному льнопенькотре-
сту образован Зырянский льнозавод. Располагался он между селами Зырянское и 
Богословка, работал до 1986 г. Приказом Государственного агропромышленного 
комитета в мае 1986 г. Зырянский льнозавод ликвидирован14.

Льновод Т.И. Илюшникова. 1970-е гг.

14 Зырянский муниципальный архив. Ф. 13.
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 Районный промышленный комбинат
В апреле 1941 г. в районном центре был организован районный промышленный 

комбинат областного Управления местной промышленности Томского облисполко-
ма для производства товаров широкого потребления из местного сырья.

 На районный промкомбинат возлагалось:
– всемерное развитие местной промышленности на базе местных видов сырья, 

топлива и отходов для удовлетворения потребностей трудящихся района и изготов-
ления ширпотреба; 

– создание сети мастерских по бытовому обслуживанию населения; 
– организация переработки текстильного, кожевенного и другого сельскохозяй-

ственного сырья колхозов, колхозников и единоличников;
– изготовление и ремонт сельскохозяйственного инвентаря и производство мест-

ных стройматериалов;
– организация лова рыбы в местных водоемах, сбора грибов, дикорастущих пло-

дов и ягод и их переработки.
Промкомбинат изготавливал сани, телеги, кошёвки, коромысла, оконные и двер-

ные блоки бондарские изделия, мебель. Производился лов и засолка рыба, сбор и 
прием дикоросов, пошив обуви и одежды, катание пимов и многое другое.

 В конце 1963 г. промышленный комбинат реорганизован в производственные 
цеха: мебельный, кирпичный завод, обозокузнечный цех, цех лесопиления, трак-
торная бригада по вывозке леса, столярный цех, сапоговаляльный цех, пошивочный 
цех, парикмахерская, часовая мастерская, фотографическая мастерская. Все эти 
цеха перешли в подчинение Зырянского районного комбината бытового обслужива-
ния – КБО, здание которого возводилось в 1960 году.

Коллектив промкомбината. 1940-е гг.
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Весной 1965 г. из Комбината бытового обслуживания 
выделился районный промышленный комбинат област-
ного Управления местной промышленности Томского об-
лисполкома с. Зырянского. В 1970 г. Зырянский районный 
промышленный комбинат реорганизован в Зырянский ле-
соучасток Асиновского леспромхоза Управления местной 
промышленности Томского облисполкома. В мае 1991 г. 
Зырянский лесоучасток реорганизован в Малое пред-
приятие «Малыш», основной задачей которого являлось 
производство товаров народного потребления и детской 
мебели. С 09.06.1998 г. малое предприятие «Малыш» пре-
кратило свою деятельность15.

 Лесная промышленность
В предвоенные годы и два последующих десятилетия важным фактором разви-

тия экономики района стала разработка лесных массивов. Сотни людей были во-
влечены в лесозаготовительную отрасль. Сотни людей были сосланы в Зырянский 
район для работы в лесной отрасли, выросли новые лесозаготовительные поселки. 
В 1936 г. местная лесная промышленность (райлесхоз) дала продукции на 12 000 ру-
блей, кооперативная промышленность леспромсоюза выдала продукции на 153 000 
рублей. Леспромхоз Новосиблеса заготовил 180 000 кубометров леса, в том числе 
деловой древесины 173 000 кубометров. В лесозаготовительных поселках работали 
лесохимзаводы. Это были небольшие предприятия по производству смолы, скипи-
дара, пихтового масла. В поселке Симоновка работал гончарно-керамический цех, 
который вырабатывал чашечки для сбора живицы, а также крынки, горшки, тарел-
ки, чашки. Посуда называлась «майолика», цвет ее был зеленовато-коричневый, без 
художественной росписи. Работал цех до 1950 г., посуда расходилась по району, от-
правлялась в Асино и Томск. Работало на производстве посуды 8–10 человек.

Коллектив КБО. 1990 г.

 Мебель, изготовленная в промкомбинате. 
Фото 2016 г.

15 Зырянский муниципальный архив. Ф. 61.
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В селе Зырянском базировалась Асиновская сплавная контора, которая произ-
водила приемку и сплав древесины от Тегульдетского, Берегаевского и Зырянского 
леспромхозов. Сдача приплавной древесины потребителям производилась на Аси-
новском Рейде, расположенном на Красной Курье. Структура сплавной конторы в 
1941 г. состояла из управления, цехового аппарата и вспомогательных производств: 
жилкомхоза, электростанции, связи, флота, мастерских, гужевого транспорта и тор-
гового отдела. 

Сплавконтора имела пять сплавных участков со сплавными пунктами. В трех 
километрах от сплавной конторы в устье реки Кии были расположены ремонтно-
механический и деревообрабатывающий цеха Мотофлота, производящие как ре-
монт, так и новое строительство самоходного и несамоходного флота, а также обе-
спечивали зимний отстой всего флота сплавконторы. Каштаковский сплавучасток 
был расположен на Черноярской старице и в пос. Орловка. Симоновский сплавуча-
сток имел мастерские пункты: а) Яранский на реке Четь, который выплавлял дре-
весину из рек Бихтуил, Четь-Берегай, Салганы, курьи Торба и сплавлял ее по реке 
Четь до Красноярского Рейда; б) Кийский, расположенный на реке Кия, работал 
сезонно, с 1 мая по 1 октября, и сплавлял древесину от предприятий треста «Ке-
мероволес»; в) Красноярский Рейд, расположенный в 12 километрах от устья реки 
Кия. Он принимал древесину от сплавных участков и сплавлял ее до Асина. 

Драматический кружок Зырянского леспромхоза около здания сплавконторы. 1937 г.
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Коллектив сплавконторы. 1955 г.

Мотофлот был расположен в устье реки Кия, в полутора километрах от сплав-
конторы, имел в своем распоряжении одиннадцать катеров, ремонтно-механические 
мастерские и судостроительный цех. Все суда-катера занимались вывозкой древе-
сины, формировкой и буксировкой плотов. Судоремонтные мастерские производи-
ли ремонт судов круглый год и занимались строительством новых судов: паузков 
и мелкого вспомогательного тоннажа – баркасов грузоподъемностью 10–15 тонн 
для внутреннего оборота такелажа. А также изготавливали новые корпуса для ка-
теров. Из вышеизложенного видно, что наименование конторы «Асиновская сплав-
ная» не соответствовало действительности, и в 1956 г. она была переименована в 
Зырянскую сплавную контору. В 1957 г. Зырянская сплавконтора вошла в состав 
Асиновского перевалочного и деревообрабатывающего комбината, прекратив свое 
существование16.

В декабре 1970 г. был образован Зырянский лесоучасток Асиновского леспром-
хоза. В мае 1985 г. создан межхозяйственный лесхоз.

Сушильный завод
На улице Коммунальной, половину которой к 1947 году смыло рекой, находился 

овощесушильный завод, который все звали «Сушзавод». Относился завод к рай-
потребсоюзу. Было предприятие небольшим, на нем перерабатывали картофель на 
сухат. Сухат – это сушеный картофель в виде лапши, вырабатывался он по специ-
альной технологии. Сухат отправляли в различные северные районы, в районы ГУ-
ЛАГа и на Дальний Восток. Картофель привозили со всего Зырянского района, в 
каждом селе были пункты по его заготовке. На территории завода находилось ово-
щехранилище, куда свозили картофель. Работал завод только зимой. В сушильных 
печах было необходимо, в постоянно поддерживать высокую температуру, поэтому 
работал завод в три смены. В отдельных случаях на заводе сушили свеклу, морковь, 
производили крахмал. Картофель сначала очищали на центрифуге, а затем доочист-
ку производили вручную. Люди работали за столами с бортиками, куда наливалась 

16 Зырянский муниципальный архив. Ф. 52. Оп. 1.
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вода. В эту воду насыпали картофель, который прошел через центрифугу. Люди си-
дели на специальных стульях на высоте один метр от пола. Пол всегда был мокрый. 
На территории завода висела рельса, в которую вахтер отбивал время, полчаса отби-
вались одним ударом. По этим «часам» люди приходили и уходили с работы или на 
обеденный перерыв. Для различных перевозок завод содержал коней и быков. Быки 
в содержании были проще, зимой их кормили картофельными отходами. Один цех 
завода какое-то время производил колбасу, пока на улице им. Чапаева не открыли 
пищекомбинат.

В 1951 г. на заводе в трех комнатах поселили восемь семей ссыльных украинцев. 
Директором в то время был Лашук Михаил Дмитриевич, а техноруком – Коротин 
Александр Яковлевич. Завод сгорел в 1960-е гг. и вновь построен уже не был, хотя 
в 1964 г. отводилась земля для его постройки.

Зырянский маслопром
Кто же в советское время не знал в Томской области сливочного масла под мар-

кой «Зырянское»? Оно было вкусное, душистое, высококачественное! Даже после 
закрытия маслозавода томские продавцы ухитрялись продавать масло с таким на-
званием. 

Зырянский маслопром начал свою деятельность в декабре 1937 года.
На начало 1943 г. в структуру Зырянского маслопрома Кемеровского облмаспро-

ма (директор – В. Шкадун) входили маслозаводы: 
Вамболинский, Касноярский, Иловский, Берлинский, в 1945 г. открыт Бихтулин-

ский подсобный завод.
При Иловском маслозаводе имелась бондарная мастерская, которая находилась 

в п.Черный Яр. При маслопроме было организовано подсобное хозяйство. В нем 
содержались свиньи, крупнорогатый скот, куры, овцы, лошади.

На заводах перерабатывали молоко, производили масло, брынзу, творог, казеин, 
заготавливали и сушили картофель. 

Во исполнение приказа по Министерству мясной и молочной промышленности 
СССР в январе 1953 г. Зырянский раймаслопром был ликвидирован. Исполнение 
функций ликвидированного Зырянского раймаслопрома было возложено на голов-
ной Зырянский механизированный маслозавод Томского треста маслопрома.

 Головной механизированный маслозавод объединял: Красноярский (директор – 
С.Е. Деев, О.А. Федощенко, В.Г. Запивахин), Иловский ( директор – Е.З. Шевнин), 
Вамболинский (директор – Г.А. Сергеев) маслозаводы.

В распоряжение маслозаводов в 1953 г. приобреталось много лошадей. Для до-
ставки продукции от колхозов использовалась моторная лодка. Поскольку холо-
дильников в то время еще не было, то завод занимался заготовкой льда для своих 
предприятий. 

В структуру маслозавода входили сепараторные отделения по сбору молока (Зы-
рянское, Берлинское, Богословское, Цыгановское, Семеновское, Дубровское, Ми-
шутинское, Громышевское, Арышевское, Высоковское, Чердатское, Березовское, 
Малиновское), которые возглавляли заведующие.

 Приказом от 16 апреля 1954 г. открыт еще один завод – Бихтулинский.
 В соответствии с Постановлением Томского совнархоза от 06 января 1959 г. «О 

реорганизации Томского треста мясомолпром Управления легкой и пищевой про-
мышленности по Зырянскому мясомолзаводу была проведена реорганизация. Зы-
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рянская районная контора по заготовкам скота и Зырянский головной маслозавод 
преобразованы в Зырянский мясо-молочный завод (директор – М.Г. Носов, с сентя-
бря 1960 г. – С.Н. Фахретдинов, с мая 1962 – П. Мазалов, с октября 1962 года – В. 
Шевцов, с июня 1965 г. – Г.М. Разомасов, затем - А. Ступин, М.И. Суворов, А.В. 
Серябряков, В.П. Шумский, Л.П. Руди).

С января 1959 г. были ликвидированы молокоприемные пункты в селах Окунево, 
Громышевка, Малиновка и Тавлы.

В 1959 г. от колхозов в большом количестве на завод поступал скот (свиньи). С 
мая 1962 г. завод работал в две смены. Производили шоколадное масло, мороженое, 
сыр.

В октябре 1962 г. Зырянский мясомолзавод реорганизован в Зырянский головной 
маслозавод Томского Управления по заготовке и переработке молока. В марте 1963 
г. начато строительство маслозавода в Зырянском.

В связи с сокращением объемов заготовки молока Вамболинский завод был за-
крыт, оставлен только пункт приема молока от колхоза и населения и сепарирова-
ние молока.

С 1972 г. в состав Зырянского маслозавода входили Чердатский и Тегульдетский 
маслозаводы.

Зырянский головной маслозавод с 1974 по 1989 г. назывался Зырянским масло-
дельным комбинатом. Выпускал маслозавод не только масло, но и сметану, кефир, 
сырки, мороженое, творог. Масло поставляли в Томск и Иркутскую область, смета-
ну в Томскую область. Остальная продукция реализовывалась на месте. В 1971 г. 
была произведено 351 тонна масла сливочного, в 1972 г. – 493 тонны, в 1974 г. – 510, 
в 1975 г. – 536 тонн. Цельномолочной продукции в 1975 г. было выпущено 4450 
тонн. План за IX пятилетку был перевыполнен почти по всем показателям.

Фасовка творога в полиэтиленовые пакеты. 1980-е гг.
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Постановлением главы Зырянского района от 15.07.1993 г. Зырянский масло-
дельный комбинат реорганизован в Акционерное общество открытого типа (АООТ) 
«Зырянский маслозавод». Преобладающей продукцией теперь стал выпуск питьево-
го молока и сметаны. Обществом был освоены следующие виды продукции: кефир 
нежирный, масса творожная сладкая с изюмом, ряженка, йогурт плодовоягодный, 
бифилюкс, молоко йодированное. 

В 2004 г. Акционерное общество открытого типа (АООТ) «Зырянский маслоза-
вод» реорганизован в закрытое акционерное общество (ЗАО) «Зырянский маслоза-
вод». Завод прекратил свою деятельность в 2008 г.

Крахмало-паточнай завод
В марте 1949 г. в Зырянском по улице К. Маркса, 4 артелью «Северо-Восток» 

был построен крахмало-паточный завод для производства и продажи крахмала и 
патоки населению.

Патока представляет собой продукт неполного гидролиза такого знакомого всем 
кулинарного ингредиента, как крахмал. Сироп, получающийся побочно при пере-
работке в конечный продукт и есть патока. Патока вязкая и весьма липкая, содержит 
глюкозу, мальтозу и декстрин в различных пропорциях. Некоторые виды ее чрез-
вычайно питательны. Не зря их называют «жидким медом», так как они даже по 
внешнему виду напоминают этот природный продукт. 

Пищекомбинат
Был открыт в июле 1944 г. на ул. Чапаева. Выпускало это предприятие печенье, 

пряники, карамель, газированную воду, колбасу. Продукцию отправляли по селам 
района и области. Мастерами карамельного цеха трудилась Анастасия Матвеевна 
Пугачева и Галина Сергеевна Уразова, мастером водного цеха Лилия Ивановна Вол-
кова, рабочие Валентина Егоровна Алуева и Валентина Степановна Нагуманова. 
План за 1971–1975 гг. по валовой продукции выполнили на 116,8 %, по объему реа-
лизации продукции на 109,2 %. Директорами пищекомбината в разные годы были 

Приемка молока на маслозаводе. 1980-е гг.
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Н.В. Евстифеев (1967 г.), И.В. Масевцев (1968–1984), А.С. Небольсин с 1984 г.
В январе 1984 г. сдано в эксплуатацию новое здание районного пищекомбината 

в Зырянском. Выпускали пряники в ассортименте («Северный», «Дорожный», «Лю-
бительский», неглазированный). Пряников выпекали по 600 кг в смену, работали на 
их производстве в две смены. Изготавливали баранку, конфеты «Карандаш» и «Пе-
тушки», которых в смену делали по 3 000 штук. Работали в три смены. Продукцию 
поставляли в магазины Томской и Кемеровской областей. Газированную воду выпу-
скали следующих марок: «Лимонад», «Дюшес», «Апельсин», «Сибирский». Сироп 
наливали мерным стаканом и вручную укупоривали бутылки. Вода считалась самой 
лучшей в области. В водном цехе работала Ф.Б. Хамидулина Выпускали колбасу и 
сосиски, принимали от населения на копчение сало и мясо. В колбасном цехе рабо-
тал Н.А. Трофимов В 1986–1987 гг. построили новый колбасный цех. В 1987 г. ком-
бинат вошел в состав комбината кооперативной промышленности, в 1989 г. вновь 
выделен в самостоятельное предприятие. Закрылся пищекомбинат в 2004 г.

(Использованы воспоминания Н.Г. Федосеенко)

Хлебокомбинат
До 1975 г. работала небольшая пекарня на том же месте, где сейчас находится 

хлебокомбинат, которая выпекала только хлеб. На берегу Чулыма находился булоч-
ный цех, в котором стояла русская печь и 9-люлечная печь ХПК-50. Там выпускали 
такую хорошую продукцию, что в 1969 г. на конкурсе хлебопеков в Томске она была 
признана самой лучшей в области по качеству. Зырянскому хлебу было предостав-
лено право представлять томский хлеб на ВДНХ (Выставке достижений народного 
хозяйства) СССР.

Со строительством завода в 1975 г. расширился ассортимент, хлеба стали выпе-
кать по 400 тонн в месяц. Стали выпускаться кондитерские изделия (торты, пирож-
ные) до 4 тонн в месяц. В то время поступало очень качественное сырье, потому и 
вкусовые качества продукции отличались. Хлеб выпекался только по ГОСТу, сейчас 
допустимы и ТУ (техничесие условия). На заводе работали люди, болеющие душой 
за производство. Это пекари А.И. Климова, К.М. Андриянова, Н.Н. Ложкина, В.Е. 
Михайлова, М.П. Лукашенко, Т. Селиванова, Л.С. Копылова. Технологом на заводе 
42 года работала Нина Ивановна Зевякина.

Работницы пищекомбината. 1970-е гг. Выпуск колбасных изделий
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 В настоящее время потребительская кооперация представлена обществом «Зы-
рянский хлебокомбинат». В районе нет другого коллектива со столь многолетним 
опытом работы. Хлебозавод является не последним звеном в экономике района, 
принося налоги и доход бюджету. В торговле, общественном питании и на самом 
производстве создано 108 рабочих мест. Ассортимент продукции составляет со-
рок наименований. Также ПО «Зырянский хлебокомбинат» закупает у населения 
мясо, овощи и молочную продукцию. Хлебозавод является постоянным спонсором 
культурно-массовых районных мероприятий. Руководитель Зырянского ПО Людми-
ла Ивановна Рыжова награждена золотой медалью «За значительный вклад в разви-
тие отрасли». Бухгалтер предприятия Л.М.Семенкова награждена значком «30 лет 
безупречной работы». Значком «25 лет безупречной работы» награждены водители 
хлебокомбината Ф.М. Белалов, В.Е. Пелыгин, технолог столовой «Кооператор» Н.Г. 
Федосеенко. Зырянский хлебокомбинат не стоит на месте. Там постоянно обновля-
ется оборудование, осваивается выпуск новых видов продукции.

Завод строительных материалов
Строительство кирпичного завода началось в 1966 г. бригадой МСО под руко-

водством А.И. Бурлаева. Перед коллективом предприятия была поставлена ответ-
ственная задача по дальнейшему усовершенствованию строительства в сельской 
местности. Располагался завод в южной части села Зырянского. С 1968 по 1973 г. 
это кирпичный завод Межколхозной строительной организации Зырянского райо-
на. Директором завода тогда работал М.И. Суворов. Плановая выработка кирпича 
составляла 26 000 штук в день, проектная мощность завода составляла 8 миллио-
нов штук кирпича в год. Трудилось на заводе около 140 человек, а при достижении 
полной мощности завода требовалось до 340 человек. Здесь с уважением называ-
ли имена многих славных тружеников. Это супруги Галина Федоровна и Николай 
Петрович Малинины, съемщица Надежда Урывкова, садчицы Галина Карташова 
и Нина Соловьева, рабочая Пахомова. На территории завода находились произ-
водственные корпуса: кирпичный цех, цеха по производству железобетонных из-
делий, стеновых панелей, погрузочно-разгрузочная площадка, гаражи, котельная, 
мастерская, административный корпус. Завод производил красный кирпич, дорож-
ные плиты, фундаментные блоки, железобетонные плиты перекрытий, перемычки. 

В магазине хлебозавода. 2016 г.Изготовление слоеного теста. 2016 г.
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Завод строительных материалов.

Проектная мощность производственного цеха – 10 тысяч кубометров железобетон-
ных материалов. С 1973 по 1983 г. он назывался Зырянский завод строительных 
материалов Томского областного объединения межколхозных строительных орга-
низаций «Межколхозстрой». В 1980-х гг. был освоен выпуск стеновых панелей, из 
которых собирались жилые дома и другие сооружения как в районе, так и за его 
пределами. Завод разрабатывал за пределами села Зырянского самостоятельные ка-
рьеры для добычи глины, применяемой в производстве кирпича. Для производства 
железо-бетонных конструкций цемент завозился из поселка Яшкино и города Топки 
Кемеровской области. Гравий и песок брался на территории района. Завод рабо-
тал по технологии непрерывного цикла. В составе работающих наблюдалась частая 
сменяемость кадров в силу того, что часть рабочих составляли лица, направлен-
ные органами исправительно-трудовых колоний МВД на принудительные работы. 
Три года, с 1983 по 1986-й г., предприятие носит название «Сельский строительный 
комбинат». При дальнейшей реорганизации это стал называться «Зырянский завод 
строительных материалов» (1987–1996 гг.).

К началу 1990-х гг. завод строительных материалов был самым крупным пред-
приятием на территории района. Кроме производственных цехов ЗСМ имел участок 
механизации, куда входил весь автопарк (какое-то время этот участок подчинялся 
Шегарскому Управлению). В 1980-е гг. в ЗСМ входил Асиновский цех ЖБИ и Аси-
новский участок по разгрузке угля с железнодорожных платформ. Начиная с 1990-х 
гг. производство кирпича и железобетонных изделий резко снизилось в связи с от-
сутствием спроса. С данного периода завод занимался только производством кир-
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пича. В зимнее время завод не работал. Сложилось тяжелое финансовое положение. 
Цеха простаивали, произошло сокращение рабочих. Было организовано Открытое 
акционерное общество (ОАО) «Зырянский завод строительных материалов», кото-
рое прекратило производственную деятельность в 2001 г.

Ремонтно-строительное управление №12
В 1968 г. путем выделения из комбината коммунальных предприятий образо-

вался ремонтно-строительный участок №12. Возглавил его Михаил Дмитриевич 
Лашук, который много сделал по организационному укреплению РСУ. Уже в 1969 
г. в РСУ работало более 100 человек, а объем строительно-монтажных работ до-
стиг почти трех миллионов рублей. В 1971 году организация стала называться 
«Зырянское ремонтно-строительное управление №12». Первоначально РСУ-12 
располагалось по улице Ленина на берегу реки Чулым, но в 1970-е гг. начато строи-
тельство собственной производственной базы в конце улицы Советской. Основной 
деятельностью РСУ №12 являлось строительство, реконструкция и ремонт объ-
ектов жилищно-гражданского и производственного назначения. Эта строитель-
ная организация в Зырянском построила здание райкома партии, средней школы, 
центральной районной больницы, райисполкома, детского сада «Березка», здание 
аптеки, многоквартирные дома по улицам Ленина, Чапаева, Калинина, Советской. 
Начиная с 1993 г. в Зырянском РСУ-12 произошли следующие изменения: образо-
валось товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) РСУ-12. Основной 
деятельностью его стало не только строительство, реконструкция и ремонт объек-
тов жилищно-гражданского и производственного назначения, но и заготовка и пере-
работка древесины, производство пиломатериала, столярных изделий и мебели. Ор-
ганизация стала заниматься добычей инертных материалов (гравия, песка), глины и 
их переработкой, производить бетон, раствор и изделия из железобетона. 

В 2001 г. ТОО РСУ-12 признано банкротом

ХДСУ – Зырянский хозрасчетный 
дорожно-строительный участок 

ХДСУ относился к областному тресту «Спецдорстрой». Дорожно-строительный 
участок образован в Зырянском в июне 1979 г., подчинялся он Асиновской дорож-
ной передвижной колонне. Первым начальником участка стал Владимир Петрович 
Шумский. В связи с реорганизацией Асиновской ДПМК Зырянский участок был 
переименован в Зырянский дорожно-строительный участок треста «Спецдорстой» 
с 1 октября 1985 г.. Предприятие было расположено за пределами села Зырянского в 
сторону с. Дубровка, рядом с заводом строительных материалов. На его территории 
были расположены асфальто-бетонный завод, битумохранилище, котельная, теплые 
гаражи, административное здание. К началу 1990-х предприятие имело хороший ав-
топарк: самосвалы «Камаз», «Маз», автобус. Имелась и дорожная техника: грейде-
ры, скреперы, бульдозеры, каток, тракторы типа К-700, Т-150. ХДСУ занималось 
строительством дорог в селах с различными видами покрытия, благоустройством 
сельских населенных пунктов, строительством в колхозах площадок зерновых токов 
в асфальтобетонном исполнении, благоустройством территорий животноводческих 
ферм. До 1990-х гг. предприятие собственными силами строило жилье для своих ра-
бочих. Строительный материал щебень ХДСУ завозило из рудника города Анжеро-
Судженска, из Асина и Томска по железной дороге и водным транспортом. Гравий 
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и песок использовали местный : из Усманского месторождения и с реки Яя. Только 
во второй половине 1980-х гг. ХДСУ построил и сдал в эксплуатацию ряд крупных 
объектов: автодорогу Михайловка – Туендат, провели благоустройство в селах Се-
меновка и Михайловка, построили проезды на ферме КРС с. Беловодовка. Ежегодно 
коллектив мог строить 6–8 километров дорог, для чего имелась достаточная произ-
водственная база и неплохой коллектив механизаторов. Но специалистов дорожного 
строительства не хватало, что порой сказывалось на качестве работ. С началом труд-
ностей в стране изменилась обстановка и на предприятии. В 1991 г. на базе ХДСУ 
было зарегистрировано малое предприятие «Зырянский ХДСУ» во главе с дирек-
тором Владимиром Филипповичем Лячиным. Из-за отсутствия денег у заказчиков 
все меньше становилось заказов, последовало сокращение рабочих, стали продавать 
технику. В период 1995–1996 гг. предприятие уже практически не работало.

Зырянская межхозяйственная передвижная 
механизированная колонна – МПМК

В январе 1959 г. образовалась Зырянская межколхозная строительная организа-
ция – МСО. В декабре 1978 года она была переименована в межколхозную пере-
движную механизированную колонну – МПМК. Находилась организация на улице 
имени Крупской, дом 12. На территории МПМК располагались: контора, проходная, 
котельная, столярный цех, кузница, гаражи, пилорама, склад. У организации имелся 
собственный автопарк, который занимался перевозкой строительных материалов, 
был занят на строительных площадках. Существовал отдельный Симоновский уча-
сток, рабочие которого вели лесозаготовку.

Позднее заготовка леса стала осуществляться на участке Бихтуил. Организация 
все годы занималась строительством объектов соцкультбыта, жилья, животновод-

Коллектив МПМК выходит на демонстрацию. 1988 г.
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ческих помещений. В апреле 1986 г. из межколхозной она была переименована в 
межхозяйственную передвижную механизированную колонну. С началом пере-
стройки создается организация арендаторов МПМК «Зырянская» государственно-
кооперативного объединения по строительству «Томсагропромстрой». Организация 
использовала арендованное имущество и осуществляла хозяйственную деятель-
ность по строительству объектов народного хозяйства. Принимала она и заказы на-
селения на основе подрядных договоров с заказчиками. Решением Арбитражного 
суда Томской области в мае 2001 г. МПМК «Зырянская» признана банкротом. 

Зырянская передвижная механизированная колонна № 4
Была образована первого февраля 1970 г. при реорганизации Чердатской ММС. 

В 1970 г. в стране было принято решение осушать переувлажненные земли Сиби-
ри для расширения кормовой базы животноводства, для чего в Томской области 
создается производственное объединение «Союзтомскмелиорация». В 14 районах 
области проводили огромную работу по мелиорации и окультуриванию сельскохо-
зяйственных земель. В начале 1972 г. ЦК ВЛКСМ объявил мелиорацию земель Том-
ского Приобья Всесоюзной ударной комсомольской стройкой.

 В 1973 г. Зырянская ПМК-4, которой в то время руководил Петр Иванович Ива-
нов, заняла первое место в областном социалистическом соревновании мелиорато-
ров. На участке трудились бывшие солдаты, моряки, прибывшие по комсомольским 

Укладка дренажа на Красноярском польдере. 1970-е гг.
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Комсомольская путевка

ПМК-4. Иванов, Русских. 1970-е гг.

путевкам. Среди них были молодые люди из 
Белоруссии, Прибалтики, Средней Азии, с Кам-
чатки. Украинец Виктор Максимчук приехал в 
1973 г. после демобилизации из Черноморского 
флота. Работал мастером, а затем заместителем 
начальника ПМК по делам молодежи.

Мелиорация – необычная стройка, нужны 
геодезисты, бульдозеристы, экскаваторщики, 
механизаторы. Специальность можно было по-
лучить на курсах при ПМК-4. Мелиораторы 
строили жилье, детские учреждения для своих 
рабочих. Так был выстроен детский сад «Бе-
резка», в котором ныне располагается детский 
дом. 

В ходе реформ 1990-х гг. создается товари-
щество с ограниченной ответственностью, за-
тем акционерное общество закрытого типа. С 
первого мая 1996 г. АОЗТ «Зырянская ПМК-4» 
прекратила свою деятельность.



Глава V

ИЗ ИСтОРИИ РАЙОННОГО ЗДРАвООхРАНЕНИЯ

В XIX веке говорить о здравоохранении в волости еще не приходится. Зырян-
ское сельское общество нанимало медицинского фельдшера, который обслуживал 
две волости (Зырянскую и Почитанскую). Участки повивальных бабок включали 
три-четыре волости. В служебном участке окружного Мариинского врача ни аптек, 
ни амбулаторий не было. В 1913 г. один фельдшер обслуживал 13 тысяч населения. 
Основателем здравоохранения в Зырянском районе следует считать Кузнецова Фео-
досия (Феоктиста) Константиновича, который в 1908 г. окончил школу помощников 
лекарей и в 1914 г. начал трудовую деятельность в Зырянской волости.

Более тридцати лет лечил он жителей района. В 1924 году была открыта участ-
ковая больница в приспособленном помещении на пять коек. В районе была нужна 
больница, но средств на ее строительство не хватало. Решено было начать строи-

тельство на паевых началах. В 1927 г. был заложен фундамент из 
дикого камня, привезенного гужевым транспортом с реки Яя. В 
1928 г. больница на 20 коек была сдана в эксплуатацию. Основате-
лем больницы, ее главным врачом и первым хирургом был Виктор 
Осипович Менгерт. По его инициативе был смонтирован водопро-
вод и сливная канализация. 

 В 1926 г. в район приехала первый врач Елизавета Ивановна 
Курицына, ее сменила Екатерина Кузьминична Макарова. Из млад-
шего медицинского персонала были подготовлены медицинские 
сестры. Первой сестрой работала Валентина Павловна Понома-
рева. В штате больницы был один врач, три медицинские сестры, 
четыре сиделки и три человека обслуживающего персонала. В ам-
булатории работали один врач, фельдшер и акушерка. В 1929 г. в 
район прибыл врач-терапевт К.К. Купресов, который стал осново-
положником терапевтической службы. Более тридцати лет отдал 

сельскому здравоохранению фельдшер Г.А. Меняйлов. Долгие годы он заведовал 
Туендатским фельдшерско-акушерским пунктом, принимал активное участие в 
строительстве Окунеевской больницы, которой впоследствии заведовал. Питание 
больных осуществлялось за счет собственных средств и подсобного хозяйства, в 
котором содержался крупный рогатый скот, свиньи, овцы, пасека. Сеяли зерно, вы-
ращивали овощи. На территории больницы был заложен фруктовый сад, первым 
садоводом в нем стал Рихард Някк.

Под руководством Виктора Осиповича Менгерта было построено родильное отде-
ление на 15 коек, прачечная, общежитие для медицинских работников. Основополож-
ником родовспоможения в 1930 г. в районе стала Нина Федоровна Поделинская. В 1931 
г. врачом Анной Варфоломеевной Федоренковой создана стоматологическая служба. 
Большой вклад в развитие сельского здравоохранения внес Дей Федорович Веников, 
который возглавлял амбулаторн6о-поликлиническую службу, а в 1934 г. назначен го-
сударственным санитарным уполномоченным. В 1937 году начала трудовую деятель-

Ф.К. Кузнецов
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Родильное отделение

Административно-хозяйственный корпус Детское отделение

Терапевтическое отделение

Хирургическое отделение

Первый садовод Р.Г. Някк
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ность в районе врач-терапевт А.В. Беломойно, которая была врачом широкого профи-
ля – лечила детей и взрослых, принимала роды, вела противоэпидемическую работу 
и стала любимицей населения. В 1940 г. мощность районной больницы составляла 60 
коек и 15 родильных самостоятельных коек. Была еще участковая Чердатская больни-
ца на десять коек. В ней работало три врача и 23 средних медицинских работника.В 
начале войны в район прибыла врач-педиатр Зинаида Тимофеевна Новикова, которая 
явилась основателем педиатрической службы в районе. В годы войны 75 мужчин – 
врачей, фельдшеров, санитаров и рабочих подсобного хозяйства – ушли на фронт. Ра-
боту продолжили старики. С фронта вернулось только десять мужчин. В тяжелые годы 
войны главным врачом больницы стал хирург Иван Васильевич Спиридонов. Тысячи 
благодарностей оставлено больными в адрес главврача И.В. Спиридонова.

В 1946 г. больница впервые приобрела рентгеновский аппарат, был открыт ка-
бинет ФТО. Обязанности рентгенолога взял на себя врач И.В. Спиридонов Врач-
окулист Алла Вениаминовна Камнева принимала активное участие в ликвидации 
трахомы в районе, было открыто три трахоматозных пункта и подготовлено пять 
трахоматозных медицинских сестер. Благодаря упор6ному и настойчивому труду 
трахома в районе была ликвидирована.

В конце 1940-х гг. мощность районной больницы составляла 95 коек. Работа-
ли в районе три участковые больницы – Чердатская, Дубровская и Окунеевская. 
Прибыли новые врачи. Ольга Анатольевна Глушкова стала основоположником 
фтизиатрической службы, Серафима Петровна Воропаева – дерматовенерологиче-
ской, Михаил Давыдович Орбах – основатель зубопротезного дела. Хирургу Марии 
Матвеевне Кравченко (работала с 1947 по 1966 гг.) присвоено звание заслуженного 

Коллектив районной больницы. 1963 г.
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врача РСФСР. Зинаида Анатольевна Нефедова (Гришкевич) в 1948 г. прибыла 
молодым специалистом, и ей поручили заведование Дубровской участковой 
больницей. Затем 20 лет она возглавляла педиатрическую службу района, об-
ласти, г. Томска. Зинаиде Анатольевне было присвоено почетное звание за-
служенный врач РСФСР.

В 1949 г. прибыли на работу врачи В.Ф. Фишер и М.М. Лядункина Фишер 
В.Ф. внедрил новые методы лечения и обследования туберкулезных больных. 
Огромным бедствием для населения района стала болезнь малярия. В течение 
шести лет М.М. Лядункина заведовала малярийной станцией, а в дальнейшем – 
районной санитарно-эпидемической станцией. В годы войны в район прибы-
ло эвакуированное население около 10 000 человек. Среди них вспыхнули 
такие заболевания, как сыпной и брюшной тиф, малярия, дифтерия, скарлати-
на и корь. Работники СЭС проделали большую противоэпидемиологическую 
работу в очагах и спасли население. Врач А.Ф. Валяев 24 года отдал борьбе с 
эпидемиями, нарушителями санитарного порядка.

В 1950 г. работало уже четыре участковые больницы, кроме уже назван-
ных еще и в с. Михайловка. Более 12 лет проработала в районе врач-терапевт 
Л.И. Кистенева, в 1965 г. ей присвоено почетное звание заслуженный врач 
РСФСР. Остался в памяти зырянцев заслуженный врач РСФСР Валентин Гри-
горьевич Бородулин, врожденный организатор здравоохранения. Под его ру-
ководством работали ЛОР-врачи, супруги Олейниченко. Олейниченко В.Ф. 
– организатор отоларингологической служты в районе, он первы стал опери-
ровать больных с заболеванием ЛОР-органов.

С 1969 по 1999 г. главным врачом больницы трудился Владимир Ивано-
вич Догоновский, кавалер ордена «Знак почета», заслуженный врач РСФСР. 
При нем укрепилась материальная база больницы, улучшился лечебно-
диагностический процесс. В 1974 г. было начато строительство новой боль-
ницы, и в 1979 г.в здании больничного комплекса на сто пятьдесят койко-мест 
и поликлиники на 300 посещений в смену коллектив отпраздновал свое ново-
селье. Терапевтическое отделение было введено в эксплуатацию в 1990 г.

Коллектив Зырянской районной больницы первым в области занесен в 
Книгу Почета облздравотдела и обкома профсоюзов медицинских работни-
ков. Переходящее Красное знамя областного отдела здравоохранения и обко-
ма профсоюзов медицинских работников оставлено в Зырянской больнице на 
вечное хранение.

На своих детей времени не оставалось
(Из воспоминаний Н.С. Драгомилецкой)

Нина Сергеевна Драгомилецкая приехала в район в1948 г., она стала одним 
из ведущих терапевтов в районе. Мастерство врача, чуткость и отзывчивость 
создали Нине Сергеевне заслуженный авторитет и уважение у населения и кол-
лектива больницы. Родилась Нина Сергеевна в 1927 г. в д. Киргизка Томского 
района. Когда началась коллективизация, отец, Лосев Сергей Иванович, не за-
хотел вступить в колхоз, и семья переехала в Томск. Но в 1937 г. отца забрали по 
линии НКВД, и семья его больше не увидела. Нина Сергеевна, окончив школу, 
поступила в медицинский институт на стоматологический факультет, который 
окончила в 1948 г. Профессор наставлял студентов: «Учите внутренние болез-

В.И. Догоновский



86     І ГЛАВА 5

ни, в участковых больницах вы будете практиками». Так и случилось: Нина Сергеевна 
стала врачом общей практики. В августе 1948 г. три выпускницы мединститута сели 
на пароход «Смелый» и через двое с половиной суток, поздно вечером, причалили 
на речном вокзале в Зырянском. Их встретили и на лошади довезли до больничной 
конторы, а утром главврач И.В.Спиридонов распределил девушек по участкам: Нину 
Сергеевну – в Чердаты, Зинаиду Гришкевич – в Дубровку, Валентину Заевскую – в 
Михайловку. Началась трудовая жизнь. Больница находилась в большом деревянном 
доме. Сначала, после Томска, все показалось унылым, но навалилось столько работы, 
что тосковать не было времени. «Моя молодость – точно как в фильме «Дело было в 
Пенькове», – вспоминает Нина Сергеевна. Ходили в библиотеку, в кино. В клубе было 
холодно, танцевали в пальто. Пока перезаряжали пленку фильма, все пели песни. Ра-
ботала на полставки в амбулатории и полставки – в детском доме, заведовал которым 
в то время Иван Дмитриевич Поданев. С 1950 г. стала заведовать врачебным участком, 
в штате которого были акушерка и фельдшер. Вела амбулаторный прием по три часа 
в день, стационар на 25 коек, ходила по вызовам, которых было очень много. Какое-то 
время в Чердатской больнице была оборудована даже хирургическая палата, хирург 
Василий Петрович Некрасов делал сложные операции. «Мы были настоящими се-
мейными врачами!» – говорит Нина Сергеевна. Уклон работы в то время был про-
филактический, средств гигиены не хватало, свирепствовали сыпной и брюшной тиф, 
поскольку воду брали из реки, а также малярия. Ежемесячно составляли отчеты в трех 
экземплярах по борьбе с малярией, тифом и трахомой. Алла Вениаминовна Камнева 
вела в районе борьбу с трахомой, посещая каждый двор и выявляя случаи заболева-
ния. Читали лекции на культстанах, в клубах и на фермах. Мы детей до 14 лет знали 
лучше, чем их родители, а взрослых всех знали по имени-отчеству. Когда пошел поток 
спецпереселенцев, мы обязаны были всех осмотреть, чтобы выявить неожиданные 
заболевания. В феврале 1949 г. Иван Васильевич Спиридонов увез меня в кошевке в 
деревню Березовку, поскольку там не стало медицинского работника. Работала в этой 
деревне до октября. Детей с положительной реакцией на прививку Перке увозила в 
Колпашевский санаторный детдом, а если подозрение на туберкулез, то в Томск. В 
1950-е гг. медработники ходили по ночам на колхозные работы, а утром шли на служ-
бу. В конце 1950-х гг. в Чердатах построили типовую деревянную больницу, в которой 
уже было родильное отделение на три койки и инфекционное отделение с отдельным 
входом. При больнице работал бонификатор, который обрабатывал водоемы для уни-
чтожения малярийных комаров. Два года в больнице работал рентген. Зубоврачебным 
делом заниматься было совершенно некогда, только удаление зубов при острой боли. 
Объем работы был настолько большой, что на своих детей времени не оставалось».

Семнадцать лет отдано развитию здравоохранению в Чердатах. С 1967 г. Нина 
Сергеевна начала работать в с. Зырянском терапевтом, а с 1972 по 1977 г. заведовала 
районной терапевтической службой. Ушла на заслуженный отдых в 1988 г.

В рамках модернизации
Сегодня МУЗ «Зырянская Центральная районная больница» - многопрофиль-

ное медицинское учреждение, которое осуществляет доврачебную амбулаторно-
поликлиническую, стационарную медицинскую помощь. Оно имеет лицензии на 
осуществление медицинской и фармацевтической деятельности, в области использо-
вания источников ионизирующего излучения и деятельность, связанную с использо-
ванием возбудителей инфекционных заболеваний.
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В состав ЦРБ входят:
– Поликлиника на 300 посещений в смену:
– Стационар плановой мощностью 151 койка:
–Клинико-диагностическое отделение:
 – кабинет УЗИ-диагностики,
– клиническая и биохимическая лаборатории,
– кабинет функциональной диагностики (ЭКГ),
– кабинет эндоскопии,
– рентгенологический кабинет (флю-диагностика, рентге-

носкопия, рентгенография).
 В больнице имеются хирургическое, терапевтическое, 

детское, инфекционное отделения.
С 2009 г. в здравоохранении Зырянского района произошли 

коренные изменения в плане оказания медицинской помощи. 
Были открыты четыре общие врачебные практики: в селах 
Чердаты, Цыганово, Дубровка, Высокое, которые полностью укомплектованы 
кадрами (врачи ОВП, средний медицинский персонал, водители, санитарки).

В рамках модернизации здравоохранения приобретено новое оборудование 
на общую сумму 15 млн рублей: цифровой флюрографический аппарат, суточ-
ный мониторированный ЭКГ, спирографкабинет ультразву-
ковой диагностики. Был произведен капитальный ремонт в 
фельдшерско-акушерских пунктах сел Богословка, Берлин-
ка и Туендат., установлены два модульных фельдшерско-
акушерских пункта в пос. Причулымский и с. Михайловка. 
В 2014 г. проведены аукционы по капитальному ремонту 
фельдшерско-акушерских пунктов в селах Окунеево. Белово-
довка, Шиняево. Все фельдшерско-акушерские пункты осна-
щены в соответствии с нормами оказания медицинской по-
мощи.

В 2013 г. на 100 % обновлен парк автомобилей скорой 
помощи, приобретено три санитарных автомобиля УАЗ, мо-
бильная передвижная амбулатория, открылся онкологиче-
ский кабинет.

В рамках программы «Земский доктор» в Зырянский район привлечены один-
надцать молодых специалистов, четверо из них получили смежные специаль-
ности: хирург-онколог, акушер-гинеколог – врач ультразвуковой диагностики, 
хирург-эндоскопист, терапевт-врач функциональной диагностики.

Организовано обучение среднего медицинского персонала. В 2015 г. состоит-
ся выпуск десяти медицинских сестер с дипломами Томского базового медицин-
ского колледжа по специальности сестринское дело. 

Все проводимые мероприятия по улучшению оказания медицинской помощи 
населению Зырянского района привели к улучшению демографических показа-
телей. Снизились младенческая смертность (с 21,3 на 1000 родившихся детей 
до 8,8) и общая смертность. Увеличилась рождаемость – с 15,8 до 18. На 20 % 
снизилась смертность от заболеваний сердечно-сосудистой системы. Добившись 
высоких показателей флюорографического обследования, удалось снизить число 
запущенных случаев туберкулеза со 173 в 2013 г. до 95 в 2014 г.
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 Проведена оптимизация круглосуточного коечного фонда. Отработан алгоритм 
транспортировки беременных женщин в медицинские учреждения г. Томска.

Аптеки
В 1936 г. в Зырянском открылась первая аптека по ул. Советской, 28. Управляю-

щей аптекой была Веникова Варвара Назаровна. Много специалистов с тех пор сме-
нилось в аптеке. По двадцать лет заведовали аптекой А.Г. Чернышова, В.И. Квачева. 
Появились новые аптеки, изменился облик прежней. В настоящее время услуги по 
лекарственному обеспечению населения района оказывают три частных аптечных 
учреждения: аптеки «Фиалка», «Живая аптека» и аптечный пункт ООО «Здоровье».

Здание первой аптеки. 1950-е гг.

Коллектив аптеки. 1990 г. Здание аптеки по ул Смирнова, 15. Построено в 1971 г.



Глава VI

ИСтОРИЯ РАЗвИтИЯ ОБРАЗОвАНИЯ

Из истории школьного образования района
История образования в районе начинается с 1872 г., тогда было открыто одно-

классное училище в селе Зырянском в наемном удобном доме. В 1876 г. открылась 
школа в Чердатах в церковном доме, в 1881 г. – в Михайловке в общественном неу-
добном доме. Учителями были священники и дьячки, как самые грамотные люди в 
деревне. Архивы сохранили имена первых законоучителей и учителей. Закон Божий 
в 1889 г.преподавали священники Иван Чистопольский (Зырянское), Иван Казанский 
(Чердаты) и Михаил Доброумов (Михайловка). Учителями были: с 1884 г. - Иван Гав-
рилович Щербинин, окончивший курс Омской учительской семинарии, который был 
награжден серебряной медалью «За усердие» за труды по народному образованию, 
Кирилл Васильевич Гудимович (Чердаты) с 1892 г. и Екатерина 
Константиновна Рязанова (Михайловка) с 1896 г. Законоучитель 
получал от казны 60 рублей, а учитель – 240 рублей. Общество 
платило за отопление училища, наем сторожа и за наем кварти-
ры для учителя.

Дети в школе изучали три предмета: Закон Божий, грамоту 
(чтение, письмо и скоропись) и четыре действия арифметики. 
Урок начинался молитвой, которую дети читали по очереди, 
а остальные должны были с благоговением слушать. В 1878 
г. в Зырянской школе обучалось 12 мальчиков и одна девочка. 
Крестьяне считали, что девочке образование ни к чему. Позже 
открылась трехклассная школа, в которой изучали церковно-
славянский алфавит. Он был весьма труден, и ученик мог скла-
дывать слова только через два года обучения. В Зырянском учи-
лище уже в 1889 г. имелась библиотека с учебными книгами 
и книгами для чтения в количестве 938 экземпляров. В опись 
книг входили: толковый молитвенник на славянском языке, 
церковно-славянская азбука, псалтырь, беседы пастыря, крат-
кие беседы о Вере Православной и о Законе Божьем, Святые отцы церкви, их жизнь и 
описания, духовно-нравственное чтение для народа в десяти томах, русский букварь, 
краткое руководство по первоначальному изучению церковного пения17.

В 1881 г. решался вопрос об открытии при училище ремесленного класса. Кре-
стьяне Зырянской волости приняли решение, что всем существующим в волости ре-
меслам можно обучиться без учреждения ремесленных классов. Они отказались, так 
как денег (1795 рублей из собственных средств) у общества на открытие ремеслен-
ных классов не было.

В 1888 г. открылись церковно-приходские школы в Богословке, Красноярке, Се-
меновке, Туендате и Тавлах. В начале XX в. школы были почти в каждой деревне. От-
мечалась теснота классных помещений, неприспособленность парт и столов, плохая 

Священник К.Н. Никольский 
с семьей

17 ГАТО. Ф.3. Оп. 44. Д. 516.
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освещенность, плохое устройство печей. В Зырян-
ской волости в 1900 г. в неудовлетворительном со-
стоянии находилось три школы, в не вполне удо-
влетворительном – одна, отсутствие вентиляции 
во всех четырех. Вода для питья использовалась 
речная, только в одной школе колодезная18. Точ-
ной даты начала учебного года не было вплоть 
до 1930-х гг. Занятия начинались с окончанием 
осенне-полевых работ, а заканчивались с их на-
чалом. Единое начало учебного года с 1 сентября 
было установлено только в 1935 г. В протоколах 
собраний сельских Советов постоянно рассма-
тривались вопросы работы школ, подвозки дров к 
школам, ремонт печей, оказание помощи школам 
в уборке посевов.

В 1920 г. в Зырянском открылась начальная 
школа с четырехгодичным обучением, а в 1924 г. 
в поселке Сухой Лог открылась первая семилет-
няя школа на два района: Зырянский и Пышкино-
Троицкий. В 1929 г. начала работу ШКМ (школа 
колхозной молодежи) в поселке Октябрь, а в 1930 г. 
семилетняя ШКМ открылась в Берлинке.

Большое значение придавалось ликвидации не-
грамотности среди населения. В Зырянском орга-
низовывались пятнадцатидневные курсы ликвида-
торов неграмотности, которых затем направляли в 
колхозы. Норма обучения для одного ликвидатора 
была 60 человек, занятия для неграмотных прово-
дились четыре раза в пятидневку по четыре часа 
ежедневно. Ликвидатор освобождался от хозяй-
ственных работ в колхозе, оплата ему производи-
лась за счет трудодней колхоза19. В 1925 г. пунктов 
по ликвидации неграмотности (ликпунктов) по 
району было восемь. В селе Зырянском ликпункт 
был открыт 20 октября 1920 г., а в феврале уже 
произведен выпуск. Сетевые ликпункты имелись 
в Каштаково, Малиновке, Яранке, Михайловке, 
Берлинке, Туендате и в Богословке.

В 1931 г. в стране вводится обязательное на-
чальное образование, и с 03.03.1931 г. в Зырян-
ском райисполкоме начал функционировать Отдел 
народного образования. Районо возглавляли Плук 
(1931г.), Пшеничный (1932 г.), А. Чистосердов, 
Н.Г. Лукьянчиков (1936 г.), после войны - В.С. Лю-
бивая, И.В. Баканов. В 1932 г. в районе работало 55 

Ученики зырянской школы. 1920-е гг.

Здание средней школы. Фото 1937 г.

Выпускники 1941 г. 17 июня

18 ГАТО. Ф. №. Оп. 40. Д. 150. Л. 194.
19 Архив Зырянского музея.
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школ, из них – пять семилетних: в Богословке, Берлинке, Симоновке, Тавлах 
и Чердатах. В Зырянском было две школы: опорная (образцовая) и массовая. 
Местные власти постоянно уделяли внимание работе школ, обязывали пред-
седателей колхозов обеспечивать подвоз дров к школам, помогать школам в 
уборке посевов и даже отслеживали, как проводилась новогодняя ёлка.

В 1935 г. вводится в эксплуатацию Зырянская средняя школа, в которой 
учились дети со всего района.

Поскольку в районе имелись национальные поселки, то в д. Вамбалы до 
1937 г. обучение велось на эстонском языке, а в д. Тукай дети обучались на 
татарском языке вплоть до 1950 г.. В 1939 г. выпуска в средней школе не было 
(не было учеников). Не хватало и учителей. Александр Никитович Льготин, 
учась в 10 классе, вел уроки математики в двух восьмых классах. С 1937 г. 
вводится обязательное пятилетнее образование, с 1939 г. – семилетнее. 

С началом войны выпускники Зырянской средней школы 1941 г. ушли на 
фронт во главе с директором школы Яковом Арсеньевичем Каминским. И ди-
ректор, и юноши этого класса, кроме трех человек, сложили головы на полях 
сражений. 

 11 ноября 1946 г. была открыта Зырянская средняя вечерняя школа. Пер-
выми учителями была молодежь, уволенная из рядов Советской Армии.

В 1955 г. в районе было уже две средние школы, открылась школа в Чер-
датах. Стало 19 семилетних школ. В 1958 г. вводится обязательное восьми-
летнее образование. С 1959–1960 уч. г. средние школы района переведены на 
одиннадцатилетнее обучение. В связи с данным переходом в Зырянской сред-
ней школе введено обучение по следующим специальностям: механизатор 
широкого профиля, электромастер, мастер пошива, воспитатель дошкольно-
го учреждения. Кроме того, было введено индивидуальное обучение по спе-
циальностям: бондарь, радист, кузнец. В 1964 г. в районе насчитывалось 14 
восьмилетних школ и 20 начальных школ.

В настоящее время потребность населения района в получении общедо-
ступного и бесплатного образования детей обеспечивают 10 образовательных 
учреждений (юридических лиц): четыре средние школы, четыре основные 
школы, семь филиалов, 32 группы дошкольного образования и два учреж-
дения дополнительного образования. Для достижения показателей результа-
тивности деятельности муниципальной системы образования используется 
программно-целевой подход:

Реализация ведомственных 
и муниципальных целевых программ:

– Программа развития системы образования муниципального образова-
ния «Зырянский район» на 2012–2015 годы;

– «Школьное питание в образовательных учреждениях Зырянского райо-
на»;

– «Профилактика преступлений и правонарушений, пропаганда здорово-
го образа жизни среди несовершеннолетних муниципального образования 
«Зырянский район»;

– «Улучшение санитарно-гигиенического режима, создание здоровых 
условий в образовательных учреждениях Зырянского района»;

Веникова Л.М. (1930–
2001) – учитель началь-
ных классов Зырянской 

школы

Гошкова В.А. –
учитель русского языка и 
литературы Чердатской 

ср. школы

ЗАСЛУжЕННЫЕ 
УчИтЕЛЯ 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАцИИ
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– «Противопожарная безопасность учреждений Зырянского района»;
– «Дошкольник»;
– «Предоставление образования по общеобразовательным программам 

дошкольного образования».
Участие в областных программах:
– «Проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государствен-

ных и муниципальных общеобразовательных учреждений Томской обла-
сти»;

– Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 
территории Томской области на 2010– 2012 годы и на перспективу до 2020 
года»:

– «Школьный автобус»;
– «Одаренные дети»;
– «Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в Том-

ской области на 2013–2020 годы»;
– Развитие общего и дополнительного образования в Томской области на 

2014–2020 годы».
С 2011 г. введено 155 дополнительных мест в группах дошкольного об-

разования за счет рационального использования площадей. В июне 2013 г. 
реконструкция старого здания школы позволила ввести в эксплуатацию дет-
ский сад (или группы дошкольного образования) на 60 мест в селе Высоком. 
Приобретено новое современное оборудование для организации образова-
тельного процесса и питания дошкольников во все группы дошкольного об-
разования.

Решена проблема транспортной доступности базовых общеобразователь-
ных учреждений за счет приобретения десяти школьных автобусов. Подвозом 
охвачено 164 обучающихся из 14 населенных пунктов. Проект модернизации 
позволил привести в соответствие с ФГОС материально-техническую базу 
школ. Приобретено компьютерное оборудование (моноблоки, компьютеры, 
ноутбуки, интерактивные доски, мультимедийные проекторы). Стабильно 
количество обучающихся на одно компьютерное место – четыре человека, 
областной показатель – восемь человек. Доля обучающихся, принимающих 
участие в ежегодных мероприятиях различного уровня, составляет 90 %, 
из них победителей и призеров до 60 %. С февраля 2014 г. на базе Зырян-
ской школы и Дома детского творчества в режиме инновационной деятель-
ности функционирует муниципальный центр по развитию одаренных детей 
«Формула успеха». Оборудование Центра позволяет осуществлять научно-
исследовательскую, проектную деятельность в разных направлениях.

Ежегодно значительные средства выделяются на осуществление капи-
тального ремонта в образовательных учреждениях района (2011 г. – 19 млн 
600 тыс. рублей; 2012 г. – 7 млн 400 тыс. рублей; 2013 – 8 млн 59 тыс. рублей; 
2014 г. – 100 000 рублей). В 2009–2010 гг. осуществлен капитальный ремонт 
здания начальной школы в Зырянском; в 2011–2012 гг. капитально отремон-
тирована МБОУ «Зырянская СОШ» (здание основной школы); в 2011–2012 
гг. проведен ремонт системы отопления, установлены пластиковые окна в 
МОУ «Чердатская СОШ»; в 2013 г. в МБОУ «Семеновская ООШ» и «При-
чулымская ООШ» модернизированы школьные котельные. Сегодня в райо-

Порваткина В.И. – учи-
тель начальных классов 

Чердатской школы

Предеина Ф.П. –
учитель начальных клас-

сов Зырянской школы

ЗАСЛУжЕННЫЕ 
УчИтЕЛЯ 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАцИИ
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Тимофеева В.В. –
учитель начальных клас-

сов Зырянской школы

ЗАСЛУжЕННЫЕ 
УчИтЕЛЯ 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАцИИ

Соколова Ф.Ф. –
учитель начальных клас-

сов Зырянской школы

не созданы условия для занятий физической культурой и спортом, в 2014 г. 
приобретен микроавтобус марки «Форд» для спортивной школы. Услугами 
дополнительного образования в 2013/14 уч. г. было охвачено 57 % детей, в 
2014/15 уч. г. – 65 %. Впервые за время проведения президентских состя-
заний в 2014 г. наши школьники стали победителями. За эту победу ребята 
были награждены поездкой в детский лагерь «Океан». 

Школьники неоднократно становились победителями в мероприятиях 
различного уровня:

– лауреат регионального этапа очной олимпиады обучающихся 4-х клас-
сов «Юный эрудит» (2014 г.)

– 4 победителя на назначение стипендии Губернатора (2012–2014 гг.);
– призер телеигры «Познавайка» (2011 г.);
– победитель Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика» (2014 г.);
– три победителя областного этапа Всероссийского форума «Зеленая пла-

нета» (2010 г.);
– победитель XVI международного фестиваля «Детство без границ» 

(2013–2014 гг.);
– пять призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школь-

ников по общеобразовательным предметам (2009–2014 гг.);
– победитель региональной олимпиады по образовательной робототехни-

ке школьников Томской области (2014 г.);
– два победителя областного конкурса «Юные дарования» Томской обла-

сти (2014 г.) и в ряде других конкурсов.
Дошкольное образование
Первые детские ясли на 25 мест в с. Зырянское открылись в 1929 г., а 

15.05.1932 г. начал работать первый детский сад.
Современное дошкольное учреждение является первой ступенью систе-

мы образования, где с пяти лет занимаются целенаправленной подготовкой 
к школе.

В 1968 г. введено в эксплуатацию типовое здание детсада по ул.Смирнова,17 
на 140 мест («Солнышко»). 

Детсад «Солнышко». 2015 г.
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ЗАСЛУжЕННЫЕ 
УчИтЕЛЯ 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАцИИ

Потапова А.И. –
учитель начальных клас-

сов Зырянской школы

Демидов А.А. –
учитель трудового обуче-
ния Михайловской школы

В 1986 г. построено кирпичное здание по ул. Крупской,1 на 50 мест 
(это здание было передано в 1990-х гг. под начальную школу, в настоящее 
время в нем находится Школа искусств). Сейчас детсад называется МДОУ 
«Зырянский детский сад общеразвивающего вида №1»

Детский сад «Золотой петушок» на 140 мест сдан в эксплуатацию 
29.09.1979 г. Находился на балансе ПМК-4

Колхозные детсады были практически в каждом селе: в 1961 г. открыл-
ся в Чердатах, в 1976 г. – в Семеновке, в 1977 г. – в Богословке, в 1987 г. – в 
Высоком. В 1992 г. детские сады с баланса колхозов переданы на балансы 
сельсоветов. С конца 1990-х годов в связи с низкой наполняемостью дет-
сады стали закрываться.

Коллектив детсада «Солнышко». 
Заведующая Л.И. Воротникова (с 1987 по 2010 гг.) 1980 г.

Детсад «Золотой петушок»
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ЗАСЛУжЕННЫЕ 
УчИтЕЛЯ 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАцИИ

Шлюнько Г.В. 
(1932–2004) – учитель 
географии Зырянской 

школы

Первый коллектив детсада «Золотой петушок». 
Заведующая Т.И. Семкина (с 1975 по 2002 г.)

пРОФЕССИОНАЛьНОЕ ОБРАЗОвАНИЕ

Сельскохозяйственная школа
После войны сельское хозяйство остро нуждалось в специалистах. Для обе-

спечения квалифицированными кадрами сельскохозяйственного производства 
в июне 1947 г. была открыта Асиновская сельскохозяйственная школа полево-
дов, которая готовила и механизаторские кадры для районов Причулымья. В с. 
Зырянском с июля 1947 г. работала одногодичная сельскохозяйственная школа 
пчеловодов по переулку Сталина, 13 (ныне ул. Смирнова). В августе 1953 г. 
сельхозшколу из Асина перевели в Зырянское, объединили со школой пчело-
водов и стали готовить еще счетоводов колхозов. Классы и общежитие Зырян-
ской одногодичной сельскохозяйственной школы находились в одном здании. 
Школа имела учебно-опытное хозяйство с земельным участком 171 га, учхоз с 
крупнорогатым скотом в количестве 18 голов, а также восемь пчелосемей. На 
пришкольном участке сеяли медоносные растения. При школе имелась библио-

Здание СПТУ-30. 1990 г.
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тека и столярная мастерская, работали кружки политруков, художественной 
самодеятельности, первичная организация ДОСААФ, где мужчины изучали 
стрелковое дело, а женщины санитарное дело. Практику пчеловоды проходи-
ли на пасеках колхозов Зырянского района, а счетоводы – в колхозах Зырянско-
го, Туганского, Асиновского и Пышкино-Троицкого районов. Осенью 1953 г. 
произошло слияние Зырянской одногодичной сельскохозяйственной школы по 
подготовке заведующих пчеловодными пасеками и счетоводов колхозов с Аси-
новской одногодичной школой по подготовке бригадиров-полеводов. Школа 
стала называться Асиновская СХШ. Учебные занятия в 1953/54 уч. г. были 
организованы в селе Зырянском. Приказом Томского областного управления 
сельского хозяйства Асиновская одногодичная сельскохозяйственная шко-
ла с 01.10.1956 г. ликвидирована в связи с малым контингентом учащихся и 
необеспеченностью учебными и жилыми помещениями. Все имущество шко-
лы передано на баланс Кожевниковской одногодичной сельскохозяйственной 
школе20.

СптУ № 6
Широко профессиональное образование в районе стало осуществляться 

с 1972 г., когда был открыт филиал Асиновского СПТУ-24 по подготовке 
трактористов. В 1974 г. открылось Зырянское СПТУ № 6 на 540 учебных 
мест. Училищу в аренду передали здание средней школы по ул. Советской, 
33. В 1984 г. училище реорганизовано в СПТУ-30. В 1990 г. оно получило 
новое здание, а в 1992 г. введено в эксплуатацию новое общежитие. С 1995 г. 
училище называлось ПУ-30. За все годы училище подготовило немало спе-
циалистов: механизаторов, водителей, трактористов-машинистов широкого 
профиля, поваров, поваров-кондитеров, продавцов, швей, электриков.

Экономико-промышленный техникум (филиал) создан приказом от 
19.12.2000 г. В 2006 г. преобразован в колледж. Обучение велось по специ-
альностям: экономика и бухучет.

Педагогический коллектив училища. 
Внизу третий слева – первый директор Николай 

Вуколович Филиппов. 1985 г.

В.А. Андриянов – заве-
дующий филиалом, 

отличник  профтехобра-
зования РФ, награжден 
орденом «Знак почета» 

и медалью «За воинскую 
доблесть»

20 Зырянский муниципальный архив. Ф. 50.
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 В результате реорганизации в 2009 г. путем присоединения ПУ-30 к кол-
леджу образован филиал в с. Зырянское ОГБОУ СПО «Томский экономико-
промышленный колледж», который имеет две ступени обучения: начальное 
профессиональное и среднее профессиональное. В колледже можно приобрести 
профессии: повара-кондитера, тракториста-машиниста сельскохозяйственного 
производства, каменщика, штукатура, маляра, сварщика, механика, а также мож-
но изучить право и организацию социального обеспечения, менеджмент, эконо-
мику и бухучет.

Дополнительное образование
Дополнительное образование детей – составная часть общего образования, 

позволяющая воспитать устойчивую потребность в познании и творчестве. Тер-
мин «дополнительное образование детей» появился в 1992 г. в свя-
зи с принятием закона РФ «Об образовании».

Районный клуб пионеров в Зырянском был открыт в 1938 г., 
где велась кружковая работа.

Дом детского творчества основан в 1954 году. В те годы учреж-
дение называлось «Зырянский дом пионеров» и осуществляло 
свою деятельность в нескольких направлениях: радиотехническое, 
кино-демонстрационное, шахматное, фотолюбительское, стрел-
ковое, танцевальное, театральное, музыкальное, краеведческое и 
авиамоделирование. 

В 1985 г. Дом пионеров был переведен в новое здание, в 1993 г. 
переименован в Дом детского творчества, а руководители кружков 
стали называться педагогами дополнительного образования. 

В настоящее время Дом детского творчества является современ-
ным многопрофильным учреждением дополнительного образова-
ния детей, оказывающим дополнительные образовательные услуги, 
учитывая интересы, запросы и потребности современной системы 
образования. Сегодня в ДДТ работает 10 педагогов дополнитель-
ного образования, 12 объединений, работающих по 6 направле-
ниям. Ежегодно реализуется 12 общеобразовательных программ, 
обучается 430 учащихся, из них 175 мальчишек и 255 девчонок. 
Широкий круг видов досуговой и образовательной деятельности, 
добровольность и свобода выбора объединения ребенком и роди-
телями, работа с детским познавательным интересом, ценность 
межличностных отношений – все это создает особую творческую 
атмосферу учреждения.

Успех деятельности МАОУДО «Дом детского творчества» опре-
деляется слаженной работой всего коллектива – команды едино-
мышленников, как взрослых, так и детей.

Уникальность ДДТ заключается в поддержании и развитии осо-
бых свойственных только ему направлений деятельности, таких как:

Организация досуга детей и подростков в творческих коллек-
тивах и объединениях, представляющих современные и востребованные навыки 
и умения («Образовательная робототехника», «Школа вожатого», Школа раннего 
развития «Лучики»)
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Организация массовых мероприятий (праздников, конкурсных программ, 
фестивалей, выставок, конкурсов, экскурсий) на уровне муниципалитета.

Социальная направленность деятельности заключается в разработке и реа-
лизации педагогических и социальных проектов, благотворительности в рамках 

реализуемых проектов. В 2014–2016 гг. педагогами учрежде-
ния разработаны и реализованы педагогические проекты: «Та-
лантлив педагог – талантливы дети», «Зеленая планета глазами 
детей», «Рукотворное чудо», «Радуга ремесел». Успешно реа-
лизованы социальные проекты для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья и детей инвалидов - « Детский остров» 
и проект «Парус надежды», реализованный совместно с ОГКУ 
«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 
Зырянского района».

 В течение 18 лет работает школа раннего развития «Лучи-
ки», в которой занимаются дети 5–7 лет. Ребята имеют возмож-
ность получить знания в области музыки, рисования, письма, 

чтения. Основной задачей педагогов является подготовка к школе. Ежегодно вы-
пускается 40–60 человек.

Предоставление ресурсов ДДТ и поиск эффективного сотрудничества с 
образовательными учреждениями и организациями партнерами через семинары, 
мастер-классы, круглые столы, семинары-практикумы.

 В 2013 г. методической службой учреждения разработан инновационный 
проект «Создание и организация деятельности муниципального образователь-
ного центра по работе с одаренными детьми». Данный проект является ярким 
примером того, как на практике можно обеспечить условия интеграции общего 
и дополнительного образования. Цель работы центра – создание благоприятных 
условий для развития талантливых и способных детей через систему дополни-
тельного образования. 

Направления деятельности: художественно-эстетическое, эколого-биологичес-

Дом по ул. Крупской, 23, в котором находилась спор-
тивная школа с 1979 по 2003 г.

 В нижнем ряду директора ДЮСШ: 
ВВ. Бирюков (1984–1987), Л.П. Нефедова (1995–

2004.), И.Г. Латтеган (2004–2008).
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кое, образовательная робототехника. Результатив-
но проходят занятия в ДОО «Образовательная ро-
бототехника» (пед. О.В. Бруев)

Многообразие моделей и датчиков позволя-
ет заниматься с учащимися разного возраста по 
таким направлениям, как конструирование, про-
граммирование, моделирование. Воспитанники 
О.В. Бруева успешно принимают активное уча-
стие в соревнованиях и фестивалях. В областном 
фестивале идей и инноваций в городе Томске 
Максим Бруев и Александр Матвеев заняли 1 ме-
сто, а Максимова Юлия – 2 место. Пятиклассник 
Саша Москвичеков стал дипломантом в областной 
олимпиаде по робототехнике.

Двери ДДТ всегда распахнуты для сотрудниче-
ства и творчества.

Детская юношеская спортивная школа 
(ДЮСШ) была открыта 27 октября 1979 г.. Учреж-
дение может вести обучение по следующим видам 
спорта:

баскетбол, волейбол, лёгкая атлетика, лыжные 
гонки, настольный теннис, полиатлон, футбол, хок-
кей с шайбой, спортивная борьба (греко-римская, 
киокусинкай).

 С 2003 г. ДЮСШ стала базироваться в здании 
школы № 1. В 2011 году у спортивной школы поя-
вился новый спортзал.

Детская школа искусств
Первого сентября 1960 г. в с.Зырянское была 

открыта семилетняя музыкальная школа. В 1995 
г. она была переименована в Муниципальное об-
разовательное учреждение «Зырянская детская 
школа искусств».

Первым директором ДМШ был В.И. Пенкин. 
Затем директора менялись довольно часто: пол-
года – Наталья Борисовна Бржовская, один год 
– Владимир М. Мартынов С 1964 по 1967 г. ди-
ректором работала Людмила Васильевна Колосо-
ва, затем два года Станислав Борисович Триполь-
ский. С 1979 по 2011 г. школой руководил Николай 
Александрович Шачнёв.

Сначала в школе было неиного учащихся, в 
пределах 30 человек. Занятия велись по классу 
фортепиано и баяна. С назначением на должность 
директора ДМШ Николая Александровича Шач-
нева и переездом из г. Асино Раисы Ивановны 

Команда футболистов областного этапа
«Мини-футбол школы». 2010 г.
Директор школы А.А. Шанько

Участники регионального турнира по хоккею «Золо-
тая шайба»

В этом здании по ул. К. Маркса ДШИ находилась с 
1971 по 2010 г.
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Красноперовой с сентября 1979 г. появляется возможность вести преподава-
ние по классам домры и балалайки. 

В 1980 г. после окончания Томского областного музыкального училища 
к нам приезжает Тамара Сергеевна Литвинова и открывается класс аккор-
деона, а в 1986 г. приезжает Светлана Сергеевна Яткина в класс специаль-
ного фортепиано. В 1990 г. с появлением в ДМШ преподавателя Владимира 
Григорьевича Валекжанина открывается класс гитары. В 1993 открывается 
класс хореографии.

В 1995 г. детская семилетняя музыкальная школа была переименована в 
детскую школу искусств (ДШИ). Со сменой статуса школы все инструмен-
тальные классы вошли в музыкальное отделение, а с приездом на работу 
Ларисы Геннадьевны Быстрицкой в 1994 г. класс хореографии увеличился до 
хореографического отделения.

В 1996 г. в школе было открыто фольклорное отделение (заведующей от-
делением была Нина Федоровна Кулаковская). Затем в 1997 г. после оконча-
ния Алтайского института культуры в отделение приходит работать Татьяна 
Васильевна Нильзен, а в 1998 г. еще и преподаватель фольклорного пения 
Лариса Николаевна Липунова.

В 1998 г. открываются сразу 2 отделения: театральное (заведующая от-
делением Любовь Павловна Бобина) и эстрадного пения (заведующий от-
делением Владимир Алексеевич Самойлов).

С декабря 1997 г. Детская школа искусств приобрела статус юридического 
лица, учредителями которой стали комитет по культуре и Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом администрации Зырянского района.

В мае 2003 г. Администрация Зырянского района выделила ДШИ автобус 
для подвоза детей из дальних сел района, за счет этого увеличился не только 
контингент учащихся школы, но главное – одаренные дети периферии полу-
чили возможность обучаться.

В ноябре 2003 г. в школе открылось новое отделение – художественное, 
в 2008 г. открыто экспериментальное отделение Эстетического развития для 
обучения детей дошкольного возраста. 

Николай Александрович 
Шачнев, директор ДШИ с 

1979 по 2011 г.
Заслуженный работник 

культуры

Даша Воротникова Ильнур Фаттахов
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В настоящее время в школе обучается 290 учащихся по 13 специальностям на 
шести отделениях: художественном, хореографическом, вокальном, театральном, 
музыкальном и эстетического развития детей.

Из 15 преподавателей, работающих в школе в настоящее время, 7 – выпускники 
школы. Учащиеся и преподаватели ДШИ принимают активное участие в конкур-
сах различного уровня. Поиск и поддержка талантливых детей, стремление рас-
крыть их творческие способности, дать им возможность проявить себя помогает 
улучшить атмосферу сотворчества.

Седьмого сентября 2010 г. школа переехала в новое здание по ул. Крупской, 1. 

Открытие новой школы. 2010 г.
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Глава VII

РЕМЕСЛА И пРОМЫСЛЫ ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА

Основным занятием жителей района всегда являлось земледелие, в котором были 
заняты все от мала до велика. Но к зиме хлеб был убран, и у людей появлялось сво-
бодное время. Жили в достатке те семьи, где кто-то зимой мог заниматься другой ра-
ботой и этим обеспечивать дополнительный доход семье. Все ремесла района всегда 
были связаны с нуждами крестьянской жизни и особым разнообразием не отлича-
лись. Это были пимокатство, выделка кож, изготовление деревянной посуда и про-
стой мебели, пошив обуви и крестьянской одежды, кузнечное ремесло21. Согласно 
рапорту Мариинского окружного исправника от 4 июля 1882 г. крестьяне занимались 
«выделкой кож, приготовлением обуви и сбруи, вязанием сетей и кузнечной работой, 
т.е. промыслами для удовлетворения личных нужд крестьян, главным занятием ко-
торых является хлебопашество». С потоком переселенцев в наш район в начале XX 
в. проникли и другие ремесла. Большая часть изготовленной продукции использова-
лась в обиходе, но некоторое количество шло на продажу. В процессе исторического 
развития ремесла прошли несколько стадий:

1) производство для домашнего употребления;
2) изготовление предметов на заказ – ремесло;
3) кустарный промысел, т.е. производство малыми партиями на рынок.

БОНДАРНОЕ ДЕЛО. Этот промысел получил расцвет с организацией сельско-
хозяйственных артелей в деревнях. На фотографии членов общества «Свободный 
труд» как раз и видно, что даже дети были вовлечены в процесс изготовления бон-
дарских изделий. 

Бондарь – мастер, изготавливающий бочки, кадки и другую, похожую на бочки 
утварь. Это были ушаты, ведра, шайки, маслобойки, квашонки, туески и т.д. В Зы-
рянском районе ремесло сошло на нет во второй половине XX века. Процесс из-
готовления изделия начинается с подбора соответствующего дерева. Оно должно 
быть прямое, ровное, с  высоко расположенной кроной, без признаков червоточины. 

21 ГАТО. Ф. 3. Оп. 20. Д. 174.

Инструменты бондаря (слева направо): 
рубанок, натяг, зауторник (вверху), наструг, скобель малый, скобель большой
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Фото 1920-х гг.

Заготовка дощечки Д.И. Кулаковским

Дерево распиливали на кряжи, соответствующие 
высоте изделия, и затем кололи кряж топором на 
дощечки. Дмитрий Иванович Кулаковский, жи-
тель деревни Яранка, заготовку дощечки произ-
водил зимой в лесу. Поскольку транспортировка 
дощечки по глубокому снегу была затруднена, то 
заготовки он оставлял на месте до весны. Во вре-
мя половодья они всплывали, Дмитрий Иванович 
собирал их в лодку и доставлял в деревню, где до-
щечки сушили.

Обработанная дощечка называется клёпка, ее 
обтесывали топором или скобелем. Дощечки скла-
дывали одну к другой, сверху набивали обруч. Со-
бранное изделие скоблилось изнутри скобелем. 
В нижней части изделия по окружности делалось 
углубление (паз) специальным инструментом зау-
торником (уторником) для вставки дна.Когда дно 
было вставлено, то нагоняли обручи с помощью 
инструмента натяга, еще раз скоблили, ровняли 
края. Широко известными бондарями в районе 
были Николай Куликов Ильич (1930–2013), житель 
д. Семеновки, Аркадий Ключников из Зырянского. 
В настоящее время живет в Зырянском Анатолий 
Лаврентьевич Дериглазов, когда-то директор со-
вхоза, а ныне бондарь-любитель. 

Куликов Николай Ильич (1930–2013 гг.) вы-
нужден был пойти работать с 12 лет в колхоз. Па-
рень приглянулся председателю колхоза Снытко, 
он его взял в бондарную мастерскую учеником. В 
этой мастерской работали несколько стариков, где 
Николай и прошел обучение. Он оказался очень 
способным, быстро освоил необходимые навы-
ки и уже мог в скорости соревноваться со свои-
ми учителями. В 1954 г. Николай Ильич с семьей 
переехал в Зырянское, устроился в промкомбинат 
бондарем, но через год мастер решил уехать в село 
Иловка, где ухаживал за лошадьми, но профессию 
свою не забывал. В 1971 г. семья переехала в Се-
меновку. Здесь Николай Ильич оборудовал свою 
мастерскую и до конца дней (он умер в ноябре 
2013 г.) изготавливал сани, кошевы, телеги, масло-
бойки, шайки, бочки, лагуны и даже плел короба. 
Для бондарских изделий он использовал только 
кедровую древесину, которую заготавливал зимой. 
Он на месте раскряжёвывал ее по высоте изделия 
и вывозил на санях. Дома уже кололись дощечки 
определенной толщины. Помогала ему супруга 

Анатолий Лаврентьевич со своими изделиями
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Валентина Ильинична, которая держала топор, а Николай 
ударял по нему колотушкой. Сушилось сырье в мастерской 
на полатях около печи. Если нужно было быстро высушить 
дощечку, то в доме протапливалась русская печь и суши-
ли в ней. Есть интересный момент в заготовке древесины: 
брать мертвое дерево нельзя. Однажды Николай Ильич 
привез кедр, который свалило грозой. Дерево хорошо ко-
лолось, клепка из него делалась легко, но когда лагун был 
готов, то он стал протекать. Работал мастер быстро, бочку 
мог сделать за один день. Обстругивал он ее так, что «язык 
не занозишь». Его продукция расходилась очень быстро.

ИЗГОтОвЛЕНИЕ КОРЗИН
Широко был распространен такой вид ремесла, как пле-

тение корзин. Они находили разнообразное применение в 
быту. В плетении корзин из ивы главной задачей является 
правильный выбор материала для работы. Самым подхо-
дящим сортом ивы для плетения корзин являются деревья, 
выросшие не на болотистой почве. Прежде чем собирать 
иву, нужно отрезать одну веточку и согнуть её, если не 
треснет, то прутья с этого куста подойдут. После всех при-
готовлений можно начинать плести. Корзины плетут, на-
чиная с донышка. Далее нужно пройти несколько этапов: 
подготовить каркас для стенок изделия, сформировать 
стенки и закрепить их, сплести загибку, создать ручку. Это 
сейчас всем премудростям можно обучиться по Интерне-
ту, а раньше навыки передавались в семье от поколения к 
поколению.

Занимались крестьяне Зырянской волости и плетением 
корзин из сосновой дранки. По простоте работы этот про-
мысел был доступнее прочих. Занятие это было преиму-
щественно мужское. Очень важна в этом деле заготовка 
материала: необходимо было правильно выбрать дерево, 
а затем распилить его так, чтобы «сердцевины нисколько 

Николай Ильич в своей мастерской

Бондарские изделия. В верхнем ряду 
(слева направо): лагун с носиком, на нем 
баклага, шайка, туесок, лагун с длинным 
носиком. В нижнем ряду: барило, ведро, 

маслобойка, ушат

Максим Ефимович Кобзев с внучкой. 2010 г. Изделия из сосновой дранки



І     105РЕМЕСЛА И пРОМЫСЛЫ ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА

не оставалось». Наколотые куски дерева длиною чуть 
больше двух метров клали в печь на сутки, чтобы от-
мякли, а затем щипали ножом. Ручки для корзин дела-
лись из березового или черемухового прута. Работали в 
основном зимой, в жилом доме или бане. Инструмента-
ми мастера были топор и нож. В настоящее время этим 
промыслом в районе уже не занимаются.

ДУжНЫЙ, САННЫЙ 
И КОЛЕСНЫЙ пРОМЫСЛЫ

В Зырянском промкомбинате что только ни делали, 
в том числе – сани и телеги. Николай Алексеевич Илю-
шин в 1950-е гг. устроился в этот комбинат учеником 
еще совсем молодым человеком (он 1927 г. рождения). 
И даже когда промкомбинат перестал существовать, 
он делал сани, саночки, да и много еще чего. Николай 
Алексеевич рассказывал, что процесс изготовления са-
ней длинный. Березу необходимо было заготавливать 
весной, пока еще не развернулись почки. Затем дела-
лись из нее заготовки. Все детали вытесывались только 
топором, станков тогда еще не было. Поэтому произво-
дить такие работы мог человек только с определенными 
навыками. Сначала вытесывались полозья. Заготовку 
распаривали над костром, а затем на специальном при-
способлении с названием «гибало» гнули ее, и получен-
ный таким образом полоз затем полгода сушили, чтобы 
«дерево омертвело». Для изготовления саней нужно 24 
детали: 2 полоза, 2 отвода (кряслы), 2 нахлестки, 5 по-
перечных перекладин с названием «вяз», 10 штук копы-
лов, поперечка, щиток и головка. Готовили такие детали 
тоже в течение полугода. В промкомбинате в год делали 
от 200 до 300 саней. 

Сани бывают разные: грузовые тяжелые, в них поло-
зья должны быть толстые; сани обозные и легкие, а так-
же сани СЛЗ – лесозаготовительные, у которых только 
два полоза и колодка, на которую одним концом уклады-
вали лесину и тащили ее по дороге ледянке до склада. 
Делали и телеги. Николай Алексеевич точил ступицы, 
нарезал косяки для колеса, делал спицы. После колесо 
отправляли в кузницу, где вставляли втулки и обтягива-
ли колесо металлической шиной – полосовой сталью. 
Стоило колесо в 1950-е гг. 3 рубля. Последние сани ма-
стер изготовил в 2006 г. в количестве трех штук. Стоили 
они от 2 тысяч до 3 тысяч рублей. Кошева – облегчен-
ные саночки, в которых в старое время ездили только 
состоятельные крестьяне, а в советские 1950–1960-е гг. 
руководство района или любители такой езды.

 Детали саней: 
1 – полоз, 2 – копыл, 3 – нахлестки, 
4 – поперечные перкладины (вяз), 

5 – отводы, 6 – попепечка, 7– щиток, 
8 – головка

Саночки мастера Н.А. Илюшина. 2012 г.

Поездка в гости в кошеве. 1960-е гг.
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Кошева имела более тонкое устройство, чем сани: полозья тоньше, более 
красивый изгиб, имела по четыре копыла и четыре вяза (а сани по пять). 
Спинка задней части украшалась резным верхом, спереди зашивалась тон-
кими дощечками, чтобы при быстрой езде снег не попадал на седока. Кузнец 
выковывал красивую узорную спинку из металлических прутьев, полоз под-
ковывался высококачественной сталью, только тогда сани легко идут. Вну-
три кошеву обшивали, а снаружи декоративной тканью яркого цвета. За год 
промкомбинат изготовлял до 35 кошевок.

ДУжНИКИ
Делали дуги для конской упряжи. В районе в 1950–1970- гг. дуги дела-

ли Николай Ильич Куликов и Василий Захарович Данилов. Для дуг рубили 
только вербу. Но обычно за дугами ездили в Коларово, особенно если нужна 
была дуга красивая.

пИМОКАтНОЕ РЕМЕСЛО
Этим ремеслом занимались почти в каждой деревне. В 1881 г. в Цыганово 

валенки катали ссыльные Григорий Калин и Григорий Шавлов, в Арышево – 
ссыльный Петр Щепочкин, в Богословке – Андрей и Виктор Чиповы, в Тав-
лах – Ефим Петров и Федор Мазуркин, в Туендате – Михаил Артамонов, В 
Иловке – Михаил Агафонов, в Чердатах – Ефим Срапенин22.

В 1940-е гг. славился на всю округу пимокат из Туендата Егор Сидоров. 
Он имел двух подручных мужчин, но шерсть закладывал сам и сам смотрел 
за процессом. О процессе изготовления валенок рассказали Сергей Василье-
вич Володин из Мишутина и Илюшин Николай Алексеевич из Михайловки. 

На валенки идет только осенняя шерсть, она короткая и вязкая. Весенняя 
и поярковая шерсть длинная и пригодна для вязания. Шерсть необходимо 
перебрать, удалить инородные примеси, а затем расчесать (отбить). Кто-то 
этот процесс производил вручную, кто-то с помощью ручной шерстобитки. 
Она представляла собой столбик метра полтора высотой, на который натяги-
валась струна из бараньей кишки. Шерсть порциями подавали между стол-
биком и струной, струну оттягивали и ударяли, затем подкладывали следую-

22 ГАТО. Ф. 3. Оп. 20. Д. 174.

Пимокатный рубель
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щую порцию и т.д. Чем меньший слой подавался, тем качественнее была подработка. 
Подобная шерстобитка стояла в Зырянском промкомбинате еще в 1970-е годы., хотя 
работы были уже механизированы.

Существовали и механические шерстобитки. Одна из таких находилась в деревне 
Гагарино и обслуживала население деревень всей округи. На шерстобитке крепи-
лось три  барабана диаметром примерно по 20 см. На два из них надевался кожух с 
зубчиками (типа современной массажной расчески, только массивнее). Со столика 
слой шерсти подавался на эти барабаны, они ее расчесывали, а третий барабан, тоже 
с зубчиками, эту шерсть уже снимал. Заказчик должен был сдать шерсть, очищенную 
от репья, если же сдавал грязную шерсть, то за это взымалась дополнительная плата. 
Чистую шерсть раскладывают в виде большого сапога на форму из холщовой ткани 
(мешковину) толщиной примерно 3 см. Голенище выкладывалось потоньше, голов-
ка валенка потолще, мастер на ощупь определял толщину и равномерность. Такую 
заготовку скручивали в рулон, связывали и выкатывали руками для уплотнения. В 
двухведерный чугун наливали воду, клали в него и кипятили. Шерсть при этом бы-
стро дает усадку. После этой процедуры заготовку вынимали, вытаскивали форму 
и, разложив на верстаке, начинали катать приспособлением из квадратных прутьев, 
которые крутились, как барабан. 

Таким образом шерсть стирали, удаляли загрязнение, так как валенки из грязной 
шерсти меньше носятся и плохо греют. Заготовку снова помещали в кипяток. Туда 
уже добавляли «пимную» кислоту (раствор серной кислоты). Мастер должен был 
точно знать, сколько добавить кислоты: если переборщить – на морозе валенки ста-
новятся твердыми и плохо греют. Мешковину удаляли, вставляли колодки, руками 
обсаживали носок, потом вставляли пятку и распорку в голяшку. Высоту голенища 
делали по заказу, в ширину вставляли распорки и клин. Красивая форма валенка за-
висит от колодок. Мокрый пим после посадки на колодку немного обсыхал, и его 
начинали тереть по ребристой колоде, от чего валенок становился плотнее. Мастер 
определял, когда валенок сел. Затем валенок вместе с колодкой снова опускали в 
чугун и кипятили, чтобы удалить кислоту. Если кислоты много, то валенки греть не 
будут. Если пимокат был на кого-либо сердит, то легко мог отомстить: в кислоту сто-
ит добавить толченого картофеля – и валенки будут твердыми и холодными! Валенок 
вынимали, давали воде стечь и помещали в русскую печь (3–5 пар) для сушки. По-
верхность сухого валенка обрабатывали пористым камнем, чтобы он был гладким. 

Пимокатные колодки и распорки
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Некоторые пимокаты поверхность валенка обжигали огнем смоляной лучины. 
Голенище ровняли ножницами, подворачивали по требованию. Все, валенок готов! 
Вытаскивают распорки и клин. Желательно сразу делать два валенка, если есть ко-
лодки. На валенки 29 размера нужно 400 граммов шерсти. Сергей Васильевич скатал 
маленькие валенки еще в школьном возрасте на выставку, но пимокатом не стал, 
слишком уж трудоемкая это работа.

жЕСтЯНщИКИ
Жестянщики крыли жестью дома. Удовольствие это было не из дешевых, поэтому 

в Зырянском было всего два здания под жестяной крышей: церковь, и позже клуб 
(который стоял до 1953 года).

УГОЛьНЫЙ, ДЕГтЯРНЫЙ И СМОЛОКУРЕННЫЙ пРОМЫСЛЫ
Углежжение – получение древесного угля путем обжига дерева без доступа воз-

духа. Работа эта очень тяжелая, к тому же загрязняющая окружающую среду. Уголь 
использовался в кузнецах и в самоварах. Самый простой способ – кучной, когда 
большие чурки ставились вертикально плотно друг к другу, а короткие укладыва-
лись ярусами. Промежутки засыпались сучьями. Сверху засыпалось все землей, а 
на вершине оставлялось отверстие для зажигания дров.Горение шло несколько дней, 
нужно было следить, чтобы не было открытого возгорания. Кучу постукивали коло-
тушкой, чтобы она по мере горения оседала. Чаще все-таки уголь выжигали в ямах, 
но сам процесс точно такой же.Древесного угля много производили в Окунеево. К се-
редине XX в. углежжению сопутствовало смолокурение, сбор дегтя и скипидара, так 
как чисто углежжение  – операция невыгодная.Дегтекуренное производство было во 
всех лесозаготовительных поселках. Где-нибудь у реки ставили завод – сарай с кры-
шей, который называли «тепляк», в нем ставились большие обмурованные емкости 
– казаны, которые сверху закрывались крышками, а от нижней части казана отходила 
канава, к которой укладывались деревянные трубы для отвода дегтя. 

 Деготь гнали из бересты, которую заготавливало население поселков в тайге с 
мертвых деревьев. Заготовка корья с живых деревьев каралась штрафами. Бересту 
упаковывали по одному кубометру, а возчики собирали эти вязанки и доставляли к 
заводу. Бересту плотно укладывали в казаны, крышку закрывали и обмазывали гли-
ной для герметичности. 

В Симоновке стояло четыре казана, которые загружались одновременно. Под каза-
ном была топка, разведенный в ней огонь обнимал казан со всех сторон. Огонь нужно 
вести ровно, чтобы деготь не пригорел. При сухой перегонке из бересты выделялся 
деготь и стекал по трубе.Трубы выходили к скату холма или берега. Они проходили 
через деревянные емкости с водой – поруши. Воду носили из реки. Чтобы вода не пе-
регревалась, зимой в нее клали снег, а летом воду просто часто меняли. Недалеко от 
завода устраивалось помещение для работников, которые следили за процессом. Тру-
бы ощупывали, чтобы определить стадию завершения. Если трубы горячие – деготь 
идет, а если остыли – процесс закончился. После чего казаны открывали, выметали 
метлой,  брызгали водой, чтобы не осталось искр. Полный оборот печи проходит за 
70–76 часов. Из чана деготь разливали по бочкам, когда их накапливалось 5–6 штук, 
приезжала подвода и увозила продукт на станцию Ижморка. Когда перевалочную 
базу перенесли стала в Асино, то в Окунеево приходил катер и забирал бочки, кото-
рые туда свозили со всей округи.
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Деготь используется для обезжиривания кож, кожевенных изделий, для смазки 
телег, просмолки деревянных изделий, в корабельном производстве, в медицине, ве-
теринарии. Процесс смолокурения мало чем отличается от предыдущего, но в нем 
используется «осмол» - сосновые пни, а обжиг велся в чугунных котлах с печкой. 
Корчевание пней требует недюжинной силы и специального умения. У пня расчи-
щали корни, обрубали их, а потом ломом выкорчевывали пень. Лучшее смолье из 
пней, находящихся на возвышенных местах, которые простояли в земле после рубки 
6–8 лет. В годы войны пни стали подрывать взрывчаткой. Осмол плотно укладывали 
в решетки объемом 2–3 кубометра. Эту решетку воротом поднимали и направляли 
клюшкой к казану. Решетку опускали, казан закрывали, его края засыпали землей, 
чтобы газ не выходил. Этот газ проходил через трубы поруши, а смола и скипидар, 
имея разную плотность, стекали по трубам в емкости, находящиеся в разных поме-
щениях. Когда выгонка скипидара и смолы завершалась, решетку с горячим углем 
доставали и опускали в сушилку – цементированную яму, которую тоже закрывали 
крышкой и засыпали землей, чтобы уголь потух и остыл. Из одного кубометра смолы 
получают 14–17 кг скипидара, 40–45 кг смолы, 60–65 кг древесного угля. За дре-
весным углем приезжали со всего района. Его использовали в кузнецах и для топки 
электродвижков23. Из смолы получают канифоль, скипидар, смазывали смолой лод-
ки, телеги, деревянные изделия. Скипидар применяется в лакокрасочной промыш-
ленности, в химической. В медицине и ветеринарии.

КУЗНЕчНОЕ ДЕЛО
В 1880-е гг. кузнечным промыслом занимались в с. Зырянском Михаил Иванов, в 

с. Богословка – Семен Госпов, в д. Цыганово – крестьянин-сторожил Григорий Пе-
тров, в с. Туендат – Семен Воронин, в д. Иловка – Осип Захарчук. С образованием 
колхозов кузнецы были в каждой деревне, горн работал на древесном угле.

вИтьё вЕРЕвОК
Николай Алексеевич Илюшин прожил долгую жизнь, он знает о всех сторонах кре-

стьянской жизни. Говорит, что веревок в личном и колхозном хозяйстве всегда требо-
валось немало, но почему-то веревку называет вировина. Делали веревки из конопли, 
пеньки или крапивы. Особых приспособлений для этого не требовалось. Изготавлива-
ли простое приспособление – вьюшку или шпульку (смотри 
фото). Четыре крестообразные палочки соединяли другими 
четырьмя палочками или проволокой. В центр этой конструк-
ции вставляли деревянную ось, вокруг которой вращалась 
рамка. Ось вставляли в стену или в столб. Прядь кудели льна 
или конопли цепляли за одну из палочек вьюшки и,  производя 
вращательные движения правой рукой, скручивали нить. При 
этом левой рукой прибавляли новые пряди. Чтобы веревка по-
лучилась ровная – нужны навыки и сноровка. По мере удли-
нения нить накручивали на рамки вьюшки. Когда нити были 
готовы, их скручивали на крюках. Сначала брали два крюка 
и перекладывая их из руки в другую руку нити скручивали 
и, производя затягивающие движения, уплотняли. Оставляя 

23 Из воспоминаний Пелагеи Ивановны Кузнецовой // Архив Зырянского краеведческого музея.

Вьюшка
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двойную веревку на одном крюке, добавляли третий и сно-
ва скручивали веревку уже в три сложения такими же дви-
жениями. Но таким образом делали небольшие веревки.

САпОжНИКИ
Каждый кустарь пользовался только своими колодка-

ми: мужскими, женскими и детскими. Девушка в 1940–
1960-е гг. в сапожках до икр казалась необычайно модной 
и красивой.

Кожу для обуви или закупали, или выделывали сами. 
Для переда сапог и для голенища требовалась кожа раз-
ная, на голенищах она должна быть ровная и чистая. Ма-
стер, используя выкройки, делал заготовки. В голенище 
обязательно вставляли поднаряд, т.е. подкладку из бара-
ньей кожи или из мешковины, в зависимости от достатка 
заказчика. Подкладку промазывали клейстером и прикле-
ивали к голенищу. Мастера, которые шили сапоги вруч-
ную, вместо иглы использовали свиную щетину, которую 
вырывали из холки, где она самая длинная. Щетина дела-
лась четырёхслойная и засучивалась в конец дратвы. Ши-
лом прокалывалось отверстие в коже, и сшивали иглами-
щетинами навстречу друг другу. Если это проделывать 
стальными иглами, то получится большое отверстие, и 
сапог будет пропускать воду, а со щетинками отверстия 
совсем не было видно. Для прочности в швы голенищ 
вставляли полоски кожи – прошву, потом их увлажняли 
и простукивали молоточком. Шов после такой процедуры 
становился ровным, гладким, красивым. На передах кожу 
сшивают внахлёст, затем размачивают и натягивают на ко-
лодку, наживляя деревянными шпильками. Подошву сле-
довало вырезать из шейной или грудной части скотской 
кожи, где она самая толстая. Подошву проспиртовывали, и 
она не пропускала воду. Перевернув колодку, кладут тон-
кую баранью кожу – стельку, затем вторую, более крепкую 
стельку. Головку сапога натягивают на колодку и кладут 
проспиртованную подошву. Затем коротким шилом – на-
колюшкой – проделывают отверстия до самой колодки и 
вставляют березовые шпильки. Для таких шпилек выби-
рают березу прямослойную, режут ее на кубики и хорошо 
просушивают, затем режут ножом на полоски, один конец 
заостряют. Готовые шпильки длиной 1,5 см варят в ки-
пятке для прочности. Шпильки вставляют до деревянной 
колодки, а чтобы они не кололи ногу – зачищают лапой с 
зубцами, разлохмачивая их изнутри. Шпильки никогда не 
выскочат24. Ставят их в шахматном порядке. Хромовые са-
поги шились из бараньей кожи, яловые – из кожи телки – 

Николай Алексеевич Илюшин вьет веревку 
на крюках

Шура Котова и Маша Пименова. 1954 г.

Подошва, пробитая деревянными шпиль-
ками

24 Из воспоминаний Илюшина Н.А. // Архив Зырянского музея.
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нетели, у которой вся кожа ровная. Бычья кожа ставилась на головки сапог, свиная 
кожа могла ставиться на низ сапога. Собачья кожа очень тонкая и мягкая, называется 
лайкра. Конская кожа шла только на сбрую, она очень ровная. У зажиточных людей 
бывали сапоги -«вытяжки» и «бродни-вытяжки», шов у которых был только сзади. 
Известными в районе сапожниками в середине прошлого века были: Иван Дмитрие-
вич Мангазеев из Окунеева, Егор Сидоров из Туендата. В конце XIX в. обувь шили 
в волости немногие: в с. Зырянском – Алексей Суслов и Петр Чубаров, в с. Туендат 
польский переселенец Феликс Воронецкий. И.Д. Мангазеев шил не только сапоги, 
но и туфли мужские и женские, а также сбрую и патронташи.

пЛОтНИКИ
Держать топор в руках мужчины учились с детства. Без этого ремесла в хозяйстве 

никуда. Наверное, немало хороших плотников было и в районе.
Известным столяром-плотником в Тукае был Мухаметшин Мухарам Нурмухаме-

тович (1930–2010 гг.). Он изготавливал комоды, этажерки, столы, стулья, оконные 
рамы, маслобойки. С ним работал на строительстве домов Загидулин Матфулла.

ЛОДОчНЫЙ пРОМЫСЕЛ
Лодки редко кто делал на продажу, каждый рыбак обучался этому ремеслу как 

мог,  навыки передавались от старшего поколения к младшему. Но вот когда возник 
поселок Красноярский Рейд, где люди работали на лесосплаве, то возникла артель 
лодочников, которая делала плоскодонки, баркасы, обласки. Подобным транспортом 
добирались до места работы, сообщались с другими поселками, передвигались по 
улицам поселка во время наводнения. Конечно, использовали его рыбаки, которых 
было на таких больших реках, что называется, через одного. О том, как сделать об-
ласок, рассказал заядлый рыбак Егор Андриянович Селезнев. Обласки делают из 
тополя или из ветлы, но ветла легче тополя, а потому предпочтитель-
нее. Дерево нужно выбрать толстое, от этого зависит ширина обла-
ска. Спиливают дерево ранней весной, так как летняя древесина дает 
трещины. Пилят дерево под корень, но потом от комля примерно 2 
метра отбрасывают, так как эта часть тоже склонна дает трещины. За-
тем отпиливают ствол по размеру (длине) будущего обласка и при-
ступают к его обработке. Обтесывают северную часть ствола, кото-
рую распознают по наростам мха. Дно необходимо сделать именно 
из южной части дерева, тогда оно не будет трескаться. Обтесывают 
дерево снаружи, вытесывают нос с обеих концов. Затем буравчиком 
делаются отверстия по всей наружной поверхности и вставляют в них 
пробки одинаковой толщины из балберы25. Это делается для того, что-
бы стенки обласка получились одинаковой толщины. Когда начинают 
выбирать теслом древесину, то, дойдя до пробки, останавливаются. 
Мастер каркас лодки может изготовить за один день. Его оставляют 
до наступления теплых дней. Затем размачивают  в водоеме от трех 
дней до недели и устанавливают на деревянных вилках дном кверху. 
Под лодкой во всю ее длину раскладывают костер и следят, чтобы 
не было высокого пламени. Нужно, чтобы древесина прогрелась, рас-

25 Балбера – кора тополя-осокоря.



112     І ГЛАВА 7

парилась. На это требуется не менее половины дня. Если есть смола, то обласок 
внутри промазывают горячей смолой и вставляют распорки – разводят обласок. Их 
ставят не поперек, от борта к борту, а наискосок – со дна к борту, иначе облас может 
лопнуть. Чем шире удастся сделать дно, тем устойчивее будет обласок. Изделие 
оставляют до высыхания.Иногда все-таки случается, что при высыхании облас ло-
пается. Тогда трещину зашивают жестью, или тонкой дощечкой. При высыхании 
пробки из балберы так зажимает, что они никогда не выскочат. Чтобы обласок не 
гнил, его промазывают смолой. В Окунеево известными мастерами-лодочниками 
были Виктор Яковлевич Сокольников и Николай Тимофеевич Вяльцев. В Зырян-
ском в 1980–1990-е гг. обласки из жести изготавливал Иван Егорович Черкашин. 
Они были такими же легкими, но долговечнее и проще в изготовлении, чем дере-
вянные, а потому у местных рыбаков пользовались  спросом. Верхний край бортов 
обшивался деревом.

вЫДЕЛКА КОж
Процесс выделки скотских и бараньих шкур имеет значительные отличия, поэто-

му им занимались разные мастера. Выделка кожи зависит от умения и навыка ре-
месленника, качество шкуры же зависит от возраста животного, его пола, от време-
ни года, в которое был произведен забой скота.Выделка кожи с шерстью – предмет 
скорняжного промысла В Зырянском скотские кожи выделывал Пимонов Семен, а 
выделкой овчин на тулупы занимался польский переселенец Викентий Браздинский. 
Иван Бударин из Арышева выделывал кожи для обуви и сбруи, а Федосий Антонов 
занимался выделкой овчин. В Богословке овчины для лиц своего села выделывал 
Павел Шипонаев, а в Михайловке – отставной унтер-офицер Андрей Федоринов. В 
Туендате выделкой кож на обувь и сбрую занимался Герасим Выборнов, в Иловке 
овчины выделывал Тимофей Камынин26.

пОРтНЯжНЫЙ пРОМЫСЕЛ
В каждой крестьянской семье хозяйка сама шила нехитрую одежду: порты, ру-

бахи, юбки да кофты. Поэтому в волости было мало портных-мастеров. Это Иван 
Дейнека из Зырянского и Дмитрий Иванов из Шиняева. Но и они шили только кре-
стьянскую одежду27.

Выделанная коричневая кожа Чашки деревянные и плетеные из соломы

26 Там же.
27 Там же.
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ИЗГОтОвЛЕНИЕ ДЕРЕвЯННОЙ пОСУДЫ И МЕБЕЛИ
В конце XIX в. этим промыслом занимались в Зырянском ссыльный крестья-

нин Осип Курлинкус, а в Шиняеве – Григорий Малкин. Посуду изготавливали на 
заказ или привозили на распродажу на ярмарку.

ГАРМОшЕчНЫЙ пРОМЫСЕЛ
Хотянович Платон Григорьевич родился в 1907 г. в пос. Городок (ныне Перво-

майского района), где прошли его детство и юность. Во время войны он был 
призван в трудармию. За недолгую жизнь обучился разному ремеслу: был плот-
ником, столяром, бондарем, жестянщиком. Вернувшись, Платон стал жить в Том-
ске. В то время парень с гармонью – первый парень на селе. Но гармонь стоила 
немалых денег. Купил он со своим другом на базаре две старые гармони, разо-
брали они их и сделали одну, рабочую. И запела она, да еще как! Играл Платон 
не только на гармони, но и на аккордеоне. Был он мастер на все руки, в Томске 
познакомился еще с одним мастером, который подсказал, как да из чего делать 
гармонь. Стал он покупать на базаре старые гармони да переделывать 
их в новые. Настал момент, когда Платон дорос до того, чтобы начать 
самостоятельно изготавливать гармони. Специальных приспособле-
ний у него не было: стамеска, рубанок, фуганок, лобзик и ножовка. В 
кухне у него был свой угол со столярным станком. Гриф гамони вы-
тачивал из кедра, а иногда даже из дуба (если что-то привозили в дубо-
вых бочках). Это редкое для Сибири дерево брал от старых маслобоек 
на маслозаводе. Самое сложное в работе этого промысла – изготовить 
и настроить звуковые планки. Для этого требовалось медное полотно. 
Оно выравнивалось, в нем делались отверстия и на планку клепались 
пластинки с голосами. Чтобы настроить пластинку на определенный 
тон, Платон Григорьевич ее приподнимал и внимательно слушал звук, 
сравнивая его с шаблоном – планкой от старой гармони. Если звук не 
устраивал, то пластинка подтачивалась. Когда мастер настраивал план-
ки, вся семья уходила в другие комнаты и затихала. Эта работа требо-
вала абсолютной тишины. Клавиши изготавливались деревянные, а 
облицовывал Платон их пластинками казеина. В военторге в то время 
продавались белые казеиновые подворотнички для военных, они-то и 
шли в дело. Клей тоже готовился кустарным способом: казеин растворялся в аце-
тоне до сметанообразной консистенции. Овальная клавиша смазывалась клеем, 
на нее накладывалась белая казеиновая пластинка, которую прогревали утюгом, 
чтобы она приняла соответственную форму. Клавиатура чаще всего делалась де-
ревянная, так как она ровнее. Этим же клеем на нее наклеивалась ткань. Басовые 
кнопки делали из монет. В центре монеты сверлилось тонкое отверстие, в которое 
вставляли проволоку и расклепывали. К деревянной клавиатуре приклеивалась 
эта проволока и закрывалась кожаной пластинкой.Затем изготавливались меха из 
плотных бумажных мешков. Клейстером склеивались 3-4 слоя бумаги. Получен-
ную поверхность с двух сторон обклеивали ситцевой тканью. Иногда наружную 
сторону меха обклеивали разными кусками ткани, подбирая рисунок. Заготов-
ку для меха складывали «гармошкой», боковые поверхности мехов соединяли с 
нижней и верхней поверхностями металлическими уголками. Их сажали на клей 
и зажимали. Уголки изготавливались на примитивном приспособлении. После 

П.Г. Хотянович 1950-е гг.
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сушки ребра мехов обклеивались полосками дерматина. Оставалось собрать все части, 
прикрепить запорные крючочки, элементы украшения. На сгибах корпуса крепились 
металлические уголки, что делало корпус прочнее. Посредине – ремешок-застежка. Ре-
мень сшивался из двух слоев дерматина, края ремня обшивались полосками ткани в тон 
мехов (гармонь должна быть красивой!) Инструмент готов. Все, играй гармонь! Платон 
Григорьевич изготовил 19 гармошек. Заказы у него были и из Подмосковья, и из Тюме-
ни. Стоила одна гармонь 90, 100, 110 рублей. С начала 1960-х гг. Платон Григорьевич 
уже не делал, а только ремонтировал гармошки. Для себя у него гармони не осталось, 
выпросили последнюю. Умер мастер-гармошечник в октябре 1984 г. (Из воспоминаний 
М.П. Хотяновича ).

Но и в наши дни люди мастеровые и увлеченные на Зырянской земле не перевелись.

БЕРЕСтЯНАЯ пЕСНЯ НИКОЛАЯ БОчАРОвА
Николай Викторович Бочаров – гордость Томской берестяной отрасли, а его работы 

являются украшением межрегиональных выставок. Благодаря сноровке и трудолюбию 
он до всего доходил сам. Начинал с хлебниц, а пришел к изготовлению кораблей и ку-
кол. У него своя авторская методика, в основе которой косичка из берестяной сарги. «Я 
работаю для души и получаю от этого удовольствие», – говорит Николай. На изготов-
ление шлюпа «Мирный» ушло пять месяцев, а на следующий корабль с его мелкими 
деталями уже два года. По своей ажурной красоте изделия неповторимы. Берестяные 
куклы похожи на сказочные персонажи. А у мастера еще много задумок, которые он 
обязательно осуществит.

хРАМЫ НИКОЛАЯ НАЗДРАчЕвА
У Николая Ивановича Наздрачева дома песнь рогоза. Это растение часто называют ка-

мышом, растет он в изобилии по болотам и берегам водоемов. Рогоз довольно легок, он 
должен быть созревшим, но не перезрелым, досушенным, но не пересушенным. Николай 
Иванович заготавливает его осенью или зимой, стебли должны быть длинными – 1,5-2 
метра, чтобы можно было от него отрезать ровный «столбик» определенного диаметра. 
Затем рогоз он одну-две недели досушивает дома. На солнце сушить нельзя, стебель те-
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ряет красивый цвет и шелковистый блеск, становится хрупким и легко ломается. Уви-
дел как-то Николай Иванович телевизионную передачу об изделиях из этого материала 
и подумал: «А я-то чем хуже?!». Сначала «построил» домик, затем церквушку, а там 
уж и храмы начал «возводить». В этом деле, как, впрочем, в любом ремесле, требуется 
усидчивость и долготерпение. Над одним храмом приходится трудиться всю зиму.

БУМАжНЫЕ ЗАБАвЫ НАтАЛьИ ДАНИЛОвОЙ
Наталья Данилова из Чердат увлекается плетением из обычной газетной бумаги. 

Сразу не догадаешься, из чего сделаны такие красивые изделия. Делает она красивые 
панно, вазы, корзинки, хлебницы и многое другое. Изделия ее крепкие и прочные, не 
скажешь, что из обыкновенной бумаги. Техника такой работы простая, но очень кро-
потливая, похожая на плетение из лозы. Главное понять принцип работы, а остальное 
приходит с опытом. Нужна чистая газетная бумага формата А4. Каждый лист раз-
резают на четыре длинные одинаковые полоски, затем каждую полоску накручивают 
на спицу, а кончик закрепляют клеем. Спицу вытаскивают, и получается соломинка 
диаметром полтора миллиметра. Перед плетением эти соломинки окрашивают морил-
кой натурального цвета дерева. Из высохших соломинок плетется изделие, которое 
покрывается водным лаком в три слоя. Само плетение занимает меньше времени, чем 
подготовительные работы. Делать одну и ту же вещь несколько раз подряд Наталье не 
интересно, ей хочется придумывать что-то новое, замысловатое.

Наталья Данилова за работой



Глава VIII

жИвИ вЕКА, ЗЫРЯНСКАЯ ЗЕМЛЯ
(новейшая история)

1. Село хорошеет на глазах. В последнее десятилетие появилось больше красивых 
домов, ухоженных усадеб, цветников. В результате конкурсов по благоустройству из-
менился архитектурный облик строений, палисадников и прилегающих территорий. 

С улиц села исчез долгострой: завершено строительство 12-квартирного дома по 
ул. Советской, 12, и все квартиры в нем распроданы. Недостроенное здание комбина-
та бытового обслуживания стало торговым центром, бывшее здание конторы ПМК-4 
реконструировано под жилой дом, а в бывшем здании котельной ПМК-4 запроек-
тирована новая газовая котельная. Отремонтирован Дом культуры по ул. Калинина, 
появились новые магазины, строится церковь, на территории рынка выросли новые 
современные павильоны, территория рынка отсыпана инертными материалами. 

На территории районного сада также проведены работы по его благоустройству, 
посажены новые деревья и кустарники, проложены пешеходные дорожки. В центре 
села Зырянское появилась детская площадка «Кошкин дом», построен новый спор-
тивный зал, проведена капитальная реконструкция районного стадиона «Заря». На 
благоустройство села были привлечены средства лесозаготовительных и лесоперера-
батывающих предприятий: АО «Партнер-Томск», ООО «Сибирьлес», ООО «Сибле-
синвест», ИП Фарахов В.И., ИП Чижов С.В., ИП Крестинин С.В., ИП Майков А. 

Завершено строительство водозабора мощностью 2000 куб. м в сутки. В рамках 
реализации этого проекта построено 11,2 км водопроводных сетей, три водозабор-
ных скважины, станция водоподготовки. Жители села получили чистую воду. Между 
селами осуществляется регулярное автобусное сообщение. На северо-западе села 
Зырянское запроектирован новый микрорайон «Лесной» на площади 120 га, здесь 
должно быть построено 396 жилых домов. Микрорайон будет застраиваться домами 
усадебного типа различной этажности

2.Культурную жизнь района определяют четыре культурно-досуговых учрежде-
ния сельских поселений и районный Дом культуры. Ансамбль русской песни «Раду-
га» является ведущим коллективом и имеет звание «народный».

Интересным и самобытным детским коллективом является ансамбль ложкарей 
«Родничок» (руководитель Л.Г. Тэц). Ансамбль – неоднократный участник район-
ных и областных конкурсов и праздников. Более двадцати лет на базе МАУ «Центр 
культуры» Зырянского района работает коллектив хора ветеранов «Серебряная нить» 
(руководитель Н.Ф. Кулаковская), который постоянно участвует в фестивалях и кон-
курсах и завоевывает призовые места. 

Очень интересно работает театр-студия «Тринадцатое окно», который осущест-
вляет театральную деятельность на базе МАУ «Центр культуры» Зырянского района. 
Он состоит из трех действующих коллективов: «Созвездие», где возраст участни-
ков от 7 до 13 лет; «Созвездие плюс» с молодежным составом до 25 лет; «Кураж» – 
взрослый коллектив, в котором занимаются люди от 26 до 76 лет. Свою деятельность 
студия ведет в разных направлениях и жанрах. Руководит театром-студией Любовь 
Павловна Бобина. 
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Усадьба Р.К.Мухамадеева. 2015 г.

Магазин «Березка». 2016 г.

Здание районной администрации. 2014 г. Детская площадка

Дом Кислицыных

Областной конкурс композиторов
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Ансамбль русской песни «Радуга»

 Хор ветеранов «Серебряная нить» Театральные коллективы Л.П. Бобиной. 2015 г.

Фестиваль национальных культур в Высоком. 2015 г.

Фольклорный ансамбль «Василек»

Праздник в Михайловке
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В 2014 г. коллективы «Созвездие» и «Созвездие плюс» приняли участие в Между-
народном конкурсе детского и юношеского творчества «Браво, дети!» в г. Геленджик 
(лауреаты I и II степени); в Международном конкурсе детского и юношеского твор-
чества «Сибирь зажигает звезды» (лауреаты III степени); Всероссийском конкурсе 
художественного слова в г. Кирове «Моя Россия» (лауреаты II степени); в межрегио-
нальном конкурсе театральных коллективов «Золотая кобра» в г. Новосибирске (по-
бедители конкурса в номинации «Лучший пластический спектакль»; в областном кон-
курсе молодежных театральных коллективов «Театр в кармане» (приз от Радио- FM и 
интернет-телевидения, приз ТЮЗа) и других.

Взрослым коллективом проведен ряд творческих вечеров. Молодежным коллек-
тивом подготовлены и осуществлены проекты, посвященные Победе в Великой Оте-
чественной войне, о воинах-афганцах Зырянского района.

В МБУ «Центр культуры» Высоковского сельского поселения в 2009 г. был разра-
ботан новый проект – фестиваль национальных культур «Россия – это мы», главной 
целью которого было создание единого межнационального межрайонного культур-
ного пространства. Гостями фестиваля стали два района – Асиновский и Тегульдет-
ский. Впервые в этом же году на высоковской земле прошли конные бега. За время 
проведения фестиваля его гостями стали более 25 творческих коллективов из Перво-
майского, Асиновского, Тегульдетского, Томского районов области и города Томска. 
Темой фестиваля в 2014 г. стала история переселения мордовских крестьян эрзя в 
Зырянский район, тема 2015 г. – «Зеленые святки». Фестиваль – это синтез всей рабо-
ты на селе, в нем принимают участие администрация, жители и социальные службы.

В МБУ «Центр культурно-досуговой деятельности населения Михайловского 
сельского поселения» прошли значимые для поселения мероприятия: торжества, по-
священные 115-летию села Гагарино, 150-летию села Михайловка. В 2011 г. старто-
вал проект – районный фестиваль «Разноцветье земли Зырянской», который ежегодно 
проходит под разными темами: «Цветочный базар», «Спас – всему час», «Огуречный 
разгуляй», «Радуга цветов». На праздниках представлены работы мастеров ДПИ, 
кондитеров, кулинаров.

Коллектив МБУ «Центр КДД населения Дубровского сельского поселения» ра-
ботает стабильно. Сохраняется уникальный опыт работы клубного формирования 

 Праздник в Дубровке «Наш февраль». 2014 г.
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«Калейдоскоп», который объединил все направления клубной деятельности. 
В 2012 г. стартовал районный культурно-спортивный праздник «Наш фев-

раль!». Гостями праздника были творческие коллективы из с. Семилужки, 
из г. Северска, военно-спортивный клуб «Баграм» из Асина. Каждый 

год в праздник вводятся все новые элементы.
A МАУ «Центр культуры» Зырянского района основным на-
правлением деятельности остается народный и эстрадный 

вокал, продолжает работу социально-творческий проект 
«Живи, земля Зырянская!». С большим размахом отме-
чалось 90-летие Зырянского района. 

Литературно-музыкальная композиция «Благодать 
земли Зырянской», посвященная 90-летию района, 

была полностью построена на материале местных ав-
торов литературных произведений.

Два года подряд район проводил областные сельские спортивные игры 
«Стадион для всех». Открытие XXVIII сельских игр в 2014 г. и XXIX игр в 
2015 г. прошло на реконструированном районном стадионе «Заря», оно было 
зрелищным и красочным. Украшением открытия игр стало выступление об-
ластного клуба парашютистов, выставка-конкурс «Ладино полетье», конные 
соревнования. В 2014 г. проводились XVIII спортивные игры работников 
агропромышленного комплекса, открытие которых тоже было не менее кра-
сочным.

Впервые за много лет на зырянской земле прошла творческая встреча с 
популярными актерами театра и кино. Межрайонный конкурс исполнителей 
эстрадной и народной песни «Пробный камень» собрал участников из Аси-
новского, Тегульдетского, Первомайского и Зырянского районов. Коллективы 
клубных учреждений МО приняли участие в международных, межрегиональ-
ных, областных акциях и мероприятиях: областные праздники «Широкая мас-
леница», «Праздник картошки», международный фестиваль-конкурс «Празд-
ник топора». Во Всероссийском конкурсе шансона «Трехречье» участники 
от МАУ «Центр культуры» Зырянского района стали дипломантами II и III 
степени. Значимым для работников культуры района стало участие во II Гу-
бернаторском областном конкурсе «Вместе мы – Россия», в котором заняли 
почетное III место. На территории района действует муниципальная про-
грамма «Сохранение и развитие культуры Зырянского района на 2014–2016 
годы. Большая работа проводится с мастерами ДПИ и ИЗО, которые являют-
ся участниками областных выставок-конкурсов. В 2011 г. мастеру по бересте 
Н.В. Бочарову была присуждена премия губернатора Томской области. 

Набирает обороты новый проект «Вкусная карта района».
3. Музей – душа села. Зырянский краеведческий музей по праву можно 

назвать центром культуры района. Это не просто собрание экспонатов по те-
матическим коллекциям, а настоящий историко-культурный центр, где каж-
дая экспозиция и любой музейный экспонат являются носителями историче-
ской информации. Открытие музея состоялось 25 декабря 2009 г. благодаря 
усилиям многих людей, откликнувшихся на обращение о сборе экспонатов. 
Инициатива создания музея принадлежала главе района Александру Нико-
лаевичу Флигинских. За это время музей накопил значительный опыт работы. 
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Посетив его, вы почувствуете дух времени, в котором жили 
наши предки. Именно в музее информация приобретает на-
глядность, образность и становится средством преемствен-
ности культуры. 

Оформлены несколько залов: природы, хозяйственной дея-
тельности зырянцев, советской истории района, изба и горни-
ца, имеются два помещения для временных выставок. Соору-
жения под открытым небом хранят немало артефактов. Здесь 
и торговая лавка, и дом первого космонавта мира – бабы Яги, 
и раритетные экспонаты – молотилка, мялка. Через музей фор-
мируются патриотизм, любовь к большой и малой родине. 

На основе социального партнёрства установлены проч-
ные связи с образовательными и культурными учреждени-
ями района. Одно из приоритетных направлений в работе 
музея - реализация культурно-образовательных программ, 
которые направлены на развитие, воспитание и обучение 
личности музейными средствами.

Особо хочется подчеркнуть роль музея в духовно-
нравственном и гражданско-патриотическом воспитании. 
Совместно с театральной студией «Созвездие плюс» (руко-
водитель Л.П. Бобина) реализуются проекты, созданные на 
основе музейных краеведческих материалов: «Вдовий век», 
«Дети войны», «Я пишу тебе с войны», «Завтра была война», 
«Подвиг земляков», «Опаленная молодость» (о 43 воинах-
зырянцах, выполнявших свой интернациональный долг 
в Афганистане), «У войны не женское лицо». К 70-летию 
Победы в музее реализован проект «Солдат бессмертного 
полка» о наших земляках, сражавшихся на полях Великой 
Отечественной войны. Музей участвует в областных кон-
курсах, организует выездные выставк. Масштабная выстав-
ка «От собирательства – к земледелию» была представлена 
в Зырянском на играх АПК в 2014 г. и на Празднике Поля в 
Зоркальцево в 2015 г.

За годы работы музея привлечено немало выставок из 
фондов других музеев. При музее работают два клуба: клуб 
интересных встреч «Самовар» и «Центр встреч российских 
немцев». Музей дважды за такой короткий переиод стал по-
бедителем Общероссийского конкурса на лучшее учрежде-
ние культуры на территории сельских поселений Томской 
области.

К 90-летию Зырянского района были подготовлены:
– фотовыставка, на которой были представлены фотогра-

фии 1930–1980-х гг., раскрывающие историю Зырянского 
района;

– игровая программа «Мой край» и интерактивное занятие 
«Моя малая родина» для начального и среднего звена школы; 

– урок « география Зырянского района».

Ткацкий станок

Молотилка. 1908 г.
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В воспитании любви к своей малой родине имеют значе-
ние и книги, выпущенные музеем: «Светит солнце деревни 
моей» - об истории исчезнувших населённых пунктов Зы-
рянского района; «Загадки имён земли Зырянской» – топо-
нимический словарь географических названий района, «Кто 
испишет имена ваша…» – о судьбах репрессированных в 
Зырянском районе в 1930–1950-х гг. прошлого столетия. В 
рамках этого проекта музей вышел с инициативой устано-
вить памятник жертвам политических репрессий. Памятник 
был открыт в июле 2013 г. на средства предприятия «Си-
бирьлес» (руководитель А.В. Новиков) и индивидуального 
предпринимателя В.И. Фарахова, при активном участии ру-
ководителя Зырянского дорожного участка В.И. Герасимова 
и специалистов администрации Зырянского района.

Все это способствуют формированию гражданственно-
сти и развивает потребность в сохранении культурного на-
следия своего края. 

4. Районная газета «Сельская правда». 15 мая 2015 г. 
районной газете «Сельская правда» исполнилось 83 года. 
Для человеческой жизни это солидный возраст, а для газе-
ты еще вполне молодой. За эти 83 года сменилось несколь-
ко эпох. Зырянская районная газета родилась при коллекти-
визации, печатала сводки Совинформбюро во время войны, 
рассказывала о возрождении хозяйств после Победы. Вме-
сте со всем народом следила за хрущевскими эксперимента-
ми в сельском хозяйстве и строила коммунизм. Переживала 
реформы, входила в рынок… Меняются времена, меняются 
политические курсы, но газета всегда остается. В 2006 г. ре-
дакционный коллектив возглавила Татьяна Владимировна 
Епифанцева. На страницах «Сельской правды» появились 
новые имена: Татьяна Носова, Наталья Иванова, Людмила 
Макарова. Предприятие стало другим – МУП «Форум», но 
название газеты осталось прежним – «Сельская правда». 
Название, проверенное временем, к которому привык чи-
татель.

5.В сельских библиотеках межпоселенческой центра-
лизованной библиотечной системы происходят серьез-
ные изменения, связанные с повышением их роли в жизни 
местного сообщества, расширением диапазона предостав-
ляемых услуг. Муниципальное учреждение «Межпоселен-
ческая централизованная библиотечная система Зырянско-
го района» объединяет 18 библиотек. В последнее время 
библиотеки работают по 26 программам для разных групп 
пользователей. Почти 90 % детей района являются читате-
лями. Особая роль библиотек в жизни сел проявляется в 
работе по обслуживанию социально не защищенных слоев 
населения, пенсионеров, инвалидов. Библиотекари тесно 

Выставка «Водная рапсодия земли Зырян-
ской». 2012 г.

Пионерии – 90 лет. Мероприятие в музее. 
2012 г.

Немецкая пасха в музее. 2015 г.
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сотрудничают с центром социальной защиты населения Зырянского района, Советом 
ветеранов, Союзом пенсионеров. Три сельских филиала ЦБС совместно с ОГБУ «Центр 
социальной поддержки населения Зырянского района» являются участниками проекта 
«Создание социальной комнаты на базе сельских филиалов». Цель этого проекта выяв-
ление пожилых людей и инвалидов, нуждающихся в социальной помощи. Муниципаль-
ные библиотеки – это не только территория чтения, в первую очередь это территория 
культуры, досуга и общения. В последние годы работниками библиотек реализуются 
проекты, направленные на формирование интереса у подрастающего поколения к исто-
рии родного края, патриотических чувств, укрепление связей между поколениями. 

Центральная библиотека ведет электронную базу краеведческих данных. Сегодня би-
блиотеки района оснащены 53 компьютерами, 49 из них подключены к сети Интернет. 
Это позволяет читателям использовать книжные фонды не только областной библиоте-
ки имени А.С. Пушкина, но и электронные книги библиотеки «БиблиотекаЛитРес». На 
базе сельских библиотек созданы центры общественного доступа, возможности кото-
рых позволяют жителям сел района пользоваться услугами мобильного Интернета.

В 2014 г. лучшими центрами общественного доступа признаны Чердатский, Цыга-
новский, Берлинский и Михайловский. Для детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья разработана программа «От сердца к сердцу». Библиотеки не 
только сохраняют и приумножают культуру района, но и объединяют людей творческих 
и неравнодушных.

6.Развитие физической культуры и спорта напрямую связано со здоровьем насе-
ления и здоровым образом жизни. Физическое воспитание и занятия спортом в районе 
осуществляют: детские дошкольные учреждения, общественные школы, учреждения 
дополнительного образования детей, филиал ОГБОУ СПО «ТЭПК» в селе Зырянское и 
инструкторы по физической культуре, работающие с населением по месту жительства. 
Основные направления работы определены ведомственной целевой программой «Со-
действие развитию массовой физической культуры». В течение календарного года про-
водятся различные спортивные мероприятия. Программа соревнований разнообразна: 
мини-футбол, волейбол, шахматы, настольный теннис, легкая атлетика, гиревой спорт, 
спортивное рыболовство, лыжные гонки, полиатлон, бильярд, велоспорт. 

Проводятся зимние и летние спортивные игры среди поселений района, в которых 
принимают участие восемь команд. В 2011 г. построен новый спортивный зал арочно-
го типа. В 2014 г. проводились XXVIII областные летние сельские спортивные игры 
«Стадион для всех». В 2013–2014 гг. полностью реконструирован районный стадион. 

Зырянские библиотекари. 2015 г. Зырянский центр общественного доступа
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Были построены: павильон-раздевалка с трибунами на 300 мест, комплексная спор-
тивная площадка, где проводились соревнования по баскетболу, волейбольная пло-
щадка, легкоатлетическое ядро, хоккейная площадка. Команда заняла седьмое обще-
командное место, а среди муниципальных образований с населением до 13 тысяч 
– первое место. Призерами игр стали: Кулаковский Алексей – III место в толкании 
ядра; Кудинова Галина – III место в соревнованиях по гиревому спорту. В районе 
проводились и другие спортивные игры; областные игры школьников, летняя спарта-
киада дорожников Томской области, XVIII областные игры АПК Томской области в 
2014 г., соревнования по пожарно-прикладному спорту среди пожарных и спасателей 
Томской области. Спортсмены участвуют в городских и областных соревнованиях 
по зимнему футболу, хоккею с шайбой, полиатлону, футболу. Победителями и при-
зерами областных спортивных игр стали: Дворецкий Максим – победитель XXIII 
областных зимних сельских спортивных игр «Снежные узоры» в 2007 г., с. Бакчар, 
зимняя рыбалка.

Бессонов Петр – победитель и бронзовый призер областных летних спортив-
ных игр Стадион для всех» в 2007 г, с. Тегульдет. В 2008 г. с. Мельниково, гиревой 
спорт. 

Шуклин Сергей и Волчкова Ольга – серебряные призеры XXV областных зимних 
сельских спортивных игр «Снежные узоры», 2009 г., Асино, настольный теннис.

Гоан Эльвира - серебряный призер XXV областных зимних сельских спортивных 
игр «Снежные узоры», 2009 г., Асино, спортивная рыбалка.

Денисова Мария, Громова Юлия, Вылекжанин Александр, Корнеев Констан-
тин – бронзовые призеры XXXI областных зимних сельских спортивных игр «Снеж-
ные узоры», 2015 г., с. Каргасок, командные соревнования по полиатлону.

Футбольная сборная района – бронзовый призер XXI областных летних сель-
ских спортивных игр «Стадион для всех», 2007 г., с. Тегульдет. Футбольная команда 
«Заря» – бронзовый призер первенства г. Томска в 2012 году.

Хоккейная сборная района – пятикратный победитель областных зимних сель-
ских спортивных игр «Снежные узоры» (2005 г. с. Мочаново, 2007 г. с.Бакчар, 2008 г. 
с. Парабель, 2010 г. Томский район, 2015 г. с. Каргасок; четырехкратные серебряные 
призеры и двукратные бронзовые призеры (2013 и 2014 гг.). Команда «Эльбрус» – 
пятикратный победитель первенства г. Томска. В 2010 г. выиграла кубок г. Томска, в 
2015 г. – чемпионат Томской области среди любительских команд.

В рамках подготовки к проведению в 2018 г. областных зимних сельских спортив-
ных игр «Снежные узоры» в Зырянском районе планируется построить лыжную базу.

Зырянская команда на играх 2015 г.На обновленном стадионе. 2014 г.
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7. Предпринимательство. По состоянию на 1 января 2015 года на террито-
рии Зырянского района действует 379 субъектов малого и среднего предприни-
мательства – МСП (101,6 % к показателю на 01.01.2014 г.). 

Показатель 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

Количество субъектов МСП,
всего

470 431 373 379

Количество малых и средних 
предприятий, единиц

98 104 83 87

Количество индивидуальных 
предпринимателей, единиц

372 327 290 292

Отрицательная динамика в основном обусловлена увеличением социальных 
отчислений субъектами МСП в результате перехода на страховой принцип упла-
ты обязательных взносов во внебюджетные фонды (отмена единого социального 
налога).

В рамках программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Зырянском районе на 2012 – 2014 годы» предпринимаемые меры по поддерж-
ке стартующего бизнеса (районный конкурс «Первый шаг») позволили в 2012 – 
2014 годах создать 31 рабочее место в сфере малого и среднего бизнеса. Двенад-
цать проектов начинающих и молодых предпринимателей получили финансовую 
поддержку в рамках районного конкурса «Первый шаг» за период с 2011 по 2014 
г. на сумму 4493,8 тысяч рублей.

По направлению «Содействие самозанятости безработных граждан» за период 
с 2009 по 2014 г. 310 человек получили консультационные услуги по открытию 
своего дела, из них 156 человек оформили предпринимательскую деятельность и 
создали дополнительно 71 рабочее место.

Предприниматели Зырянского района успешно участвуют и получают государ-
ственную поддержку в региональных конкурсах предпринимательских проектов: 
«Перспектива» ИП А.А. Прусикин; «Начинающий фермер» ИП И.А. Алексеев. 
Наиболее успешными стали следующие предпри-
нимательские проекты: Столярная мастерская «Экс-
клюзив» ИП Ивана Николаевича Кувалдина; «Раз-
витие деятельности салона красоты «Марафет» ИП 
Юлии Станиславовны Лячиной; «Открытие вете-
ринарного кабинета» ИП Светланы Владимировны 
Рыбаковой. Большие перспективы имеет реализа-
ция проекта «Организация сельского туризма» ИП 
А.Ю. Герасимова в поселке Прушинский.

В районе сформирована базовая инфраструктура 
поддержки предпринимательства. С 2006 г. действу-
ет центр поддержки предпринимательства Зырян-
ского района ООО «Резерв». Развита финансовая 
инфраструктура: действует три филиала банков 
регионального и федерального значения: Росбанка, 
Сбербанак, Россельхозбанка, филиал кооператива 
«Сибирский кредит». Специалисты Центра оказы-

Прелприниматель В.И. Фарахов



126     І ГЛАВА 8

вают адресную методическую, информационную и консультационную поддержку. Об-
ратившись в ООО «Резерв»клиенты получают не только качественное обслуживание и 
квалифицированную консультацию по различным вопросам бухгалтерского учета, на-
логового и кадрового обслуживания, но и снижают свои издержки по ведению учета. 
ООО «Резерв» оказывает услуги по проведению экспертно-оценочных работ по оценке 
всех видов имущества, ущерба и т.д.

Минеральная вода «Омега» знакома всем жителям Томской области. Она имеет 
приятный вкус и может без ограничения использоваться как питьевая. Скважина была 
заложена 20 октября 1952 г.. В Тегульдетском районе искали нефть, а нашли воду. С 1956 
г. скважина самоналивом выводит на поверхность слаботермальную щелочную воду с 
глубины 1270 м. Сорок лет вода лилась самотеком, пока не нашлось предприятия, орга-
низовавшего пункт разлива. В 1995 г. директор АОЗТ «ПМК Зырянская» М.Р. Рустамов 
подал заявку на конкурс на право пользования скважиной и был признан победителем. 
У предприятия мощное производство, современная технология. Вода «Омега» доволь-
но быстро завоевала рынок. В настоящее время она разливается только в Зырянском. 
Вода является лечебно-столовой, гидрокарбонатной натриевой. Согласно ГОСТУ вода 
«Омега» обладает лечебным противовоспалительным эффектом и показана при хрони-
ческих заболеваниях желудочно-кишечного тракта и болезнях обмена веществ. 

8. Развитие сферы торговли и общественного питания. В Зырянском районе очень 
высока степень конкуренции в сфере торговли. Мелким предпринимателям приходится 
конкурировать с крупными торговыми сетями. Торговую деятельность в районе осу-
ществляют 143 стационарных магазина, к крупным из них относятся: «Поляна» ЗАО 
«Регион-Март-Томск», ООО «Розница К-1» «Мария-Ра», универсам «Сибиряк» ООО 
«Сибиряк», «Холди дискаунтер» ООО Компания Холидей. Работает одно предприятие 
оптовой торговли – компания «Планета». В магазинах «Триумф», «Престиж», «Ори-
он», «Мебель» предлагаются услуги банков по оформлению товаров в кредит. Пред-
ставлены и местные торговые сети.

Услуги потребителям оказывают пять организаций общественного питания: кафе 
«Омега», столовая «Кооператор», кафе узбекской кухни «Бону», кафе «Березовая роща» 
и кафе в с. Берлинка. Пищевую продукцию на территории района производят малые 
предприятия и индивидуальные предприниматели. Торговый дом «Омега» выпускает 

Территория предприятия «Омега»
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минеральную воду «Омега». Производством хлеба и хлебобулочных изделий 
занимаются индивидуальные предприниматели Е.В. Рыжов, Е.Г. Мосоян, ИП 
Р.М. Турашев, ПСК «МиК». Колбасный цех районной потребкооперации про-
изводит широкий ассортимент колбас, копченостей, мясных деликатесов и дру-
гой продукции.

9. Развитие лесопромышленного комплекса. По запасам деловой древеси-
ны Зырянский район относится к числу лесодефицитных. Однако несмотря на 
это, лесозаготовка и переработка древесины занимают важное место в экономи-
ке района. Заготовкой и переработкой древесины занимаются более сорока пред-
принимателей. К числу наиболее крупных относятся ООО «Сибирьлес», ООО 
«ЛесКом», ИП В.И. Фарахов, ИП С.В. Чижов, ИП А. Майков, ИП С.В. Крес-
тинин. Перечисленные предприятия активно участвуют в реализации социаль-
ных проектов на территории района. 

ООО «Сибирьлес». Так все начиналось… Современное производство

Российско-китайская рабочая встреча по развитию ЛПК в Зырянском районе
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Зырянская нива. 2013 г.

10. Сельское хозяйство района в настоящее время пред-
ставляют восемь сельскохозяйственных предприятий раз-
личных форм собственности и 32 крестьянских фермерских 
хозяйства. Основным видом деятельности фермерских хо-
зяйств является производство товарного зерна.

Под ними занято 32 %. В последние годы в Михайлов-
ском сельском поселении происходит укрупнение фермер-
ских хозяйств, в село возвращаются сыновья фермеров с 
высшим образованием, начинают развивать молочное и 
мясное животноводство. Они активно участвуют в конкур-
сах «Первый шаг» и «Начинающий фермер».

Два сельскохозяйственных предприятия помимо выра-
щивания зерновых занимаются производством мяса и моло-
ка. Это СПК «Семеновский» и ООО «Зональный комбикор-
мовый завод». Доля района по молочному стаду составляет 
9,2 % от стада области. СПК «Семеновский» по количеству 
поголовья КРС занимает третье место в области.

Активно развивает молочное животноводство ООО «Зо-
нальный комбикормовый завод» в селе Богословка. За по-
следние три года вложено в капитальный ремонт и рекон-
струкцию животноводческих помещений 38 млн рублей. 
Предприятие практически ликвидировало заболевание жи-
вотных лейкозом. Было закуплено 200 голов племенных не-
телей КРС в племенных репродукторах Томской области и 
Красноярского края. Хозяйство ставит перед собой задачу 
получить статус племенного репродуктора, что позволит 
обеспечивать племенным молодняком КРС не только свое 
производство, но и хозяйства других сельхозпредприятий 
области. Кроме названных хозяйств, в районе 6262 личных 
подсобных хозяйства, их доля в производстве сельскохозяй-
ственной продукции составляет 56 %. 

С 2008 г. на территории района организована работа ве-
теринарных лечебниц, в которых реализуются медикамен-
ты, микродобавки, производится лечение и искусственное 
осеменение коров. 

Ветеринарная лечебница в Цыганово

Сводный противоэпизоотический отряд 
ветеринарных врачей. 2013 г.

А.Д. Мотивосов – главный государственный ветеринарный 
инспектор по Зырянскому и Тегульдетскому районам (с 2009 г.)
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Это позволит в ближайшие годы получить более продуктивное поголовье КРС и 
повысит доход личных подсобных хозяйств. ОГБУ Зырянское межрайонное ветери-
нарное управление обслуживает территорию Зырянского и Тегульдетского районов, в 
которых 37 населенных пунктов, объединенных в 9 сельских поселений. Управление 
имеет семь ветеринарных лечебниц, три ветеринарных участка и три ветеринарных 
пункта, межрайонную ветеринарную лабораторию и ветеринарную аптеку. Работают 
в управлении 16 врачей с высшим ветеринарным образованием, 20 ветеринарных 
фельдшеров и десять санитаров. Зырянское ветеринарное управление обеспечивает 
устойчивое эпизоотическое благополучие на закрепленной территории и безопас-
ность пищевых продуктов, находящихся в обороте на территории двух районов.

С 2006 по 2009 г. создано 6 ветеринарных лечебниц в Чердатах, Михайловке, Ду-
бровке, Высоком, Берлинке, Цыганово, 12 пунктов искусственного осеменения, 6 
ветеринарных аптек, для ветлечебницы приобретены автомобили., подготовлено 4 
ветеринарных врача, с 2009 г. ветеринарную службу возглавляет О.В.Копылов. 

пОчЕтНЫЕ ГРАжДАНЕ ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА

Рыжова Людмила Ивановна с 1967 г. работает на хлебокомбинате, ди-
ректор хлебокомбината с 1993 г. Председатель правления потребительского 
общества «Зырянский хлебокомбинат» с 1999 г., награждена знаком отли-
чия «30 лет безупречной работы в потребительской кооперации России». 
Род. в 1948 г.

Вельтмандер Иллар Эрнстович три года был председателем 
райисполкома, 13 лет первым секретарем РК КПСС, депутат об-
ластного и районного Советов, Председатель районной Думы. На-
гражден орденом «Знак Почета». Род. в 1935 г.

Визнер Федор Иванович – председатель колхоза «Сибиряк» 
с 1966 по 1992 г. Заслуженный работник сельского хозяйства, 
награжден орденом Трудового Красного Знамени, тремя медаля-
ми. Депутат сельского и областного Советов народных депутатов. 
Род. в 1932 г. 

Дериглазов Анатолий Лаврентьевич – агроном, с 1973 по 
2004 г. – директор совхоза «Зырянский». Награжден орденом Тру-
дового Красного Знамени, медалями и знаками отличия. Род. в 
1938 г.

Ширямова Татьяна Николаевна – педагог школы с. Цыга-
ново с 1975 г., высокопрофессиональный специалист, звание при-
своено за большой вклад в дело обучения и воспитания подрас-
тающего поколения. Род. в 1954 г.
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Драгомилецкая Нина Сергеевна – врач, заведующая тера-
певтическим отделением, 42 года проработала в здравоохране-
нии района. Награждена значком «Отличник здравоохранения». 
Род. в 1927 г.

Митрошина Надежда Николаевна – с 1972 г. медицинская 
сестра, затем старшая медсестра терапевтического отделения 
Зырянской ЦРБ. 36 лет активно занималась профессиональной 
деятельностью. Род. в 1949 г.

Шачнев Николай Александрович – трудовую деятельность 
начал в 1972 г. в Зырянском РДК, с 1979 по 2011 г. – директор 
ДШИ, имеет звание «Заслуженный работник культуры Россий-
ской Федерации». Род. в 1948 г.

Максимчук Виктор Артемович трудовую деятельность в 
Зырянском районе начал в 1973 г. Первый заместитель главы Зы-
рянского района с 1992 по 2015 г. Звание присвоено за большой 
вклад в развитие местного самоуправления на территории муни-
ципального образования «Зырянский район». Награжден меда-
лью «70 лет Томской области». Род. в 1951 г.

Кулаковская Нина Федоровна трудовую деятельность на-
чала в 1975 г., преподаватель высшей категории по классу народ-
ного вокала Зырянской ДШИ, главный хормейстер МАУ «Центр 
культуры» Зырянского района, руководитель хора ветеранов 
«Серебряная нить». Награждена значком «Отличник народного 
просвещения», победитель проекта «Лучший педагог России-
2010», лауреат певческих конкурсов. 

Самойлов Владимир Алексеевич трудовую деятельность 
начал в 1968 г. в Зырянской ДШИ. Самодеятельный композитор, 
лауреат многих фестивалей и конкурсов, награжден юбилейной 
медалью «70 лет Томской области», в 1998 г. ему присвоено по-
четное звание «Заслуженный работник культуры». С 1992 по 
2012 г. руководитель отдела по культуре и спорту. Род. в 1947 г.

Догоновская Лариса Федоровна – бывший врач-
инфекционист  инфекционного отделения областного государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Зырян-
ская районная больница». Награждена медалью «За доблестный 
труд», значком «Отличник здравоохранения», медалью «Ветеран 
труда», почетной грамотой Администрации Томской области, 
почетной грамотой Департамента здравоохранения, юбилейной 
медалью «70 лет Томской области».   
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ГЛАвА IX

чтО НИ СЕЛО – тО ИСтОРИЯ

ЗыРяНСКОе ПОСеЛеНИе

Берлинка, что на реке Берла
Официальной датой основания села считается 1893 год, хотя, по воспоминаниям 

старожилов, жилые дома на месте деревни стояли и раньше. Назывался населенный 
пункт Комиссаровка, а переселенческий участок – Комиссаровский. Первые 14 се-
мей переселенцев приехало из Курской области. Это были Тимофеенко, Шамины, 
Точеновы, Кириллины и другие. Н.И. Васильева вспоминала: «Мой дед по матери, 
Григорий Тимофеенко, рассказывал, что привезли их на пустое место, сгрузили вещи 
под сосной, жена заголосила. Было лето. Дед взял лопату, помолился Богу и начал 
копать землянку, в которой они прожили два года, пока не построили дом. Чтобы 
кормить семью, нанялся дед к цыгановскому богачу в работники. Работал он ста-
рательно, за что ему тот дал корову да лошадь с упряжкой. Стали приезжать другие 
семьи». Заселяли деревню выходцы из Пензенской, Вятской, Пермской и Тамбовской 
губерний. Причем до дороги, за болотом, пензяки селились, в самой середине – вят-
ские, а дальше – курские. Из Пензенской губернии был многочисленный род Бо-
рисовых, представитель которого Федор Борисов стал сельским старостой. Первым 
старостой села был Пантелей Лиманов. До сих пор Берлинка делится на «Курский 
край» и «Пензю».

Государство было заинтересовано в освоении сибирских земель и оказывало по-
мощь переселенцам. В 1895 г. из Костромской, Уфимской и Вятской губерний при-
были без разрешения правительства десять семей: Разживины, Рыбаковы, Горевы, 
Телицыны, Кильдюшевы, Воробьевы, Комлева, Глушковы. Приезжие получили ссу-

Первый дом, с которого началась застройка Берлин-
ки

Берлинская школа, бывшая ШКМ
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ду на «домообзаводство» в размере 85 рублей на двор. 
Село быстро строилось. В 1900 г. в Берлинке было 
уже 130 дворов. Сельский сход ходатайствовал перед 
Крестьянским начальником 3-го участка Мариинского 
уезда об открытии в Берлинке училища Министерства 
народного просвещения, в 1903 г. строительство учи-
лища было закончено. В 1930 г. открылась семилетняя 
школа, единственная на всю округу, которая называ-
лась школой колхозной молодежи.

Берлинские крестьяне были умелыми и трудолю-
бивыми. Сеяли много хлеба, получали хорошие уро-
жаи, на реке Берле крутили жернова одиннадцать во-
дяных мельниц.

В 1922 г. создан Берлинский сельский Совет. В 
1936 г. председателем сельсовета был Иван Николае-
вич Пупышко, в 1937 г. – Кузьма Прокопьевич Бори-
сов. К началу коллективизации в Берлинке значилось 
239 хозяйств. В Курском краю деревни организуются 
два колхоза: им. С.М. Буденого и им. А.А. Жданова. В 
1930 г. они объединяются в один – им. А.А. Жданова, 
который стал единственным сельхозпредприятием в 
Берлинке и существовал до конца 1980-х гг. Первым 
его председателем был Андрей Иванович Куклин, по-
гибший на фронте. В 1935 г. в пензенском краю орга-
низуется колхоз им. В.И. Чапаева. Его председателем 
был избран Мефодий Федорович Безруков. В трудные 
годы войны крестьяне жили впроголодь, но, отказывая 
себе во многом, старались помогать фронту. В 1943 г. 
жители Берлинского сельсовета собрали для Рабоче-
крестьянской Красной армии 123 пары варежек и 56 
пар носков.

В 1950 г. сельхозартели им. Жданова и им. Чапаева 
сливаются в одну и образуют колхоз им. Жданова, затем 
он входил в состав крупнейшего хозяйства, объединяв-
шего Семеновку, Цыганово и Берлинку. В 1960 г. село 
обрело собственное хозяйство – колхоз им. Жданова. 
Его 22 года возглавлял Павел Филиппович Романенко. 
А до него в берлинских колхозах было тридцать пред-
седателей. За годы своего правления он создал крепкое 
хозяйство. Колхоз в области считался одним из самых 
передовых. Высокие результаты были в земледелии, 
птицеводстве и животноводстве. Славился колхоз сво-
ей птицеводческой фермой ( 100 000 шт. птицы, из них 
несушек 60 000). В 1969 г. в колхозе насчитывалось 
5 000 овец. Много трудных моментов было у Павла 
Филипповича на председательской должности, но не 
унывал председатель, зарабатывал деньги в колхозную 

Павел Филиппович Романенко верхом 
на жеребце Инсайд, который был

приобретён в Дубровском конезаводе Новоси-
бирской области, участвовал в Международных 

соревнованиях в Чехословакии

Берлинская тройка
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кассу и, как рачительный хозяин, экономно их расходовал. О таких руководителях 
говорят – настоящий хозяин.

В 1977 г. в селе было построено здание клуба на 200 мест, здание конторы и 
столовой. В 1982 г. П.Ф. Романенко создает в колхозе конеферму.

На заводскую основу была поставлена племенная работа, хозяйство приобрело 
производителей русской рысистой породы и продавало их потомство. В середине 
1980-х гг. доход от продажи лошадей составлял половину дохода колхоза. Но глав-
ной ценностью берлинцев были люди. Многие из них награждены правительствен-
ными наградами. Ордена Ленина удостоен тракторист Алексей Андреевич Михе-
енко, ордена Октябрьской Революции – бригадир тракторной бригады Николай 
Абрамович Перминов, двумя орденами Трудового Красного Знамени и медалями 
награжден Павел Филиппович Романенко. Орденами и медалями награждены ме-
ханизаторы Иван Осипович Борисов, Иван Григорьевич Борисов, кукурузовод Ми-
хаил Васильевич Сажин, животновод Зик Вольфридович Ракинс и многие другие. 

В 1989 г. колхоз им. Жданова переименован в колхоз «Берлинский», через три 
года он был реорганизован в ассоциацию крестьянских хозяйств «Берлинская», 
в 1995 г. АКХ «Берлинская» реорганизована в акционерное общество закрытого 
типа «Берлинское». В дальнейшем его постигла процедура банкротства, а на остав-
шихся производственных мощностях в 2001 г. был создан сельскохозяйственный 
производственный кооператив «Надежда». В 2007 г. «Надежда» вошла в состав 
СПК «Семеновский».

Механизаторы колхоза им. Жданова. 1960-е гг.
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Романенко 
Павел Филиппович
Родился в 1934 г., в селе 
Берлинка,  жизнь посвятил 
родному селу. Двадцать 
один год был бессменным 
руководителем колхоза им. 
Жданова (1961–1982 гг.). 
Награждён двумя Орде-
нами Трудового Красного 
Знамени, медалями «За 
трудовое отличие», «За 
доблестный труд», «За до-
стигнутые успехи в разви-
тии народного хозяйства»

Сливкин 
Виталий Максимович 
(1949–2009)
Родился в 1949 г. В 1982 
г. избран председателем 
колхоза им. Жданова. За 
годы его руководства был 
построен новый магазин, 
детский сад, памятник 
воинам-односельчанам, 
произведена реконструк-
ция Дома культуры, в селе 
был проведён водопровод, 
центральное отопление. 
Избирался депутатом рай-
онного Совета и районной 
Думы, награждён почётны-
ми грамотами и юбилейны-
ми медалями.

Бабушкин 
Александр Сергеевич, 

1942 г.р.
 Родился в с. Шуринда, 
Баунтовскогорайона, 
Бурятской АССР.  В 1967 г. 
по распределению приехал 
в Берлинскую школу. С 
1974 по 2002 г. работал 
директором школы. В 2002 
сельская школа выпустила 
шесть медалистов. 

Артёмов 
Пётр Тимофеевич 
(1942–2010 г.)
 Родился в с. Берлинка. 
Прославленный комбай-
нёр, имеет награды: меда-
ли «За ударный труд», «За 
доблестный труд», «За тру-
довую доблесть», «За до-
блестный труд. В ознаме-
нование 100-летия со дня 
рождения В.И.Ленина», 
медаль участника ВДНХ, 
3 медали за достигнутые 
успехи в развитии на-
родного хозяйства СССР 
(золотая, серебряная, 
бронзовая).

Бабенко 
Елена Владимировна
1967 г.р. 
Работает библиотекарем с 
1986 г. Занесена на район-
ную Доску почета в 2002 
г. Победитель конкурса 
«Человек 
года – 2007», награждена 
медалями «70 лет Томской 
области», «За заслуги в 
проведении Всероссий-
ской переписи населения» 
2002 г.

ЗЕМЛЯКИ
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Берлинская библиотека на протяжении тридцати лет является 
одной из лучших в районе. Библиотекарь Елена Бабенко создала 
несколько клубов и объединений – театр книги «Буратино», жен-
ский клуб «Ева», для детей студию «Родничок», патриотическое 
объединение «Отечество». Вот уже несколько лет Елена Влади-
мировна является заведующей социальной комнатой, которую 
открыли на базе Берлинской библиотеки. С удовольствием её 
посещают пенсионеры, занимаются в творческом объединении 
«Мастерица». В 2015 г. на базе библиотеки открыта школа по ухо-
ду за больными людьми. Библиотека никогда не пустует, в уютной 
домашней обстановке играют дети, занимаются взрослые. 

С первого года работы в библиотеке Елена Владимировна вы-
брала одно из главных направлений – краеведение. В 1993 г. от-
крыла в библиотеке мини-музей, в котором собраны предметы 
крестьянского быта, старинные вещи и фотографии. По крупи-
цам собирает историю своего села и оформляет в тематические 
папки и альбомы. В 2015 г. совместно с пенсионерами социаль-
ной комнаты собрали материал о своих земляках – ветеранах Ве-
ликой Отечественной войны и тружениках тыла. В библиотеке 
оформили Стену памяти и провели ее торжественное открытие. Стена памяти, открытая в библиоте-

ке в честь 70-летия Победы

Берлинская школа Масленица

Богословка – село орденоносцев
Это село было самым многочисленным в Зырянской волости вплоть до 1930-х 

гг. Основано оно переселенцами из Воронежской губернии в 1848 г., за что клич-
ка «вороны» сохранялась за жителями села еще в 1950-е гг. Первые дома были по-
строены на Колесниковой горе, но вблизи не было лугов и воды, поэтому решили 
перебраться на берег речки Чигисла. Прибыли переселенцы из Тамбовской, Вятской 
и других губерний. Богословцы отличались южно-русским говором. Среди первых 
жителей были семьи Евлаховых, Гуньковых, Сливкиных, Лячиных, Деевых, Молоко-
вых и Воротниковых. Село получило название в честь Иоанна Богослова, одного из 
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12 апостолов. Вокруг были плодородные земли, луга, лесные массивы, и село быстро 
разрасталось. В 1894 г. в селе было три торговых заведения: торговая лавка мари-
инского мещанина из ссыльных Ветамина Робинлоновича Боруху, мелочная лавка 
жены запасного ефрейтора Натальи Емельяновны Шкорлухановой, питейное заведе-
ние купчихи первой гильдии Феклы Степановны Пастуховой. В 1901 г. в Богословке 
числилось 190 хозяйств, жители держали 1143 лошади, 1168 коров, 2567 голов мел-
кого скота. Богословцы жили зажиточно, многие строили большие крестовые дома, 
украшенные деревянным кружевом. В 1860 г. была построена церковь во имя Иоанна 
Богослова.

В начале XX века, в 1907 г., при пожаре выгорела половина села, сгорела и цер-
ковь. Погорельцам помогали всем миром – делились продуктами, одеждой, скотом, 
строили жилье. К 1920 г. в селе проживало 2215 человек на семи улицах, было три 
частных магазина. Революция и Гражданская война изменили уклад жизни богос-
ловцев, но село продолжало развиваться. В 1926 г. в нем проживало 2429 жителей. В 
1922 г. был создан Богословский сельсовет. Организованное потребительское обще-
ство назвали «Рассвет». При коллективизации образовалось пять колхозов, больше, 
чем в любом другом селе района: в 1929 г – «Заветы Ленина», в 1934 г. – им. М. Горь-
кого и «VII съезд Советов», в 1935 г. – им. Щетинкина и «II-ой Пятилетки». Более ста 
семей не вступили в колхоз, за что были репрессированы. Из-за своего религиозного 
названия Богословку в 1936 г. хотели переименовать в село Кийское, но Президиум 
Зырянского райисполкома это предложение отклонил. В начале 1938 г. решался во-
прос о приобретении помещения для избы-читальни, решено было выделить из са-
мообложения триста рублей

С 1939 г. в селе находилась Зырянская машинно-тракторная станция (МТС), ко-
торая на основании договоров обслуживала сельскохозяйственной техникой колхозы 
Зырянского района, производила вспашку почвы, сев, обработку и уборку сельско-
хозяйственных культур, очистку и сортировку зерна, перевозку грузов. С 1953 г. на 
МТС возлагалось еще ветеринарное и зоотехническое обслуживание колхозов. МТС 
существовали до 1958 г. Деятельность машинно-тракторной станции оставила зна-
чительный след в социальной и экономической жизни села, были построены произ-
водственные помещения, жилые дома, объекты соцкультбыта, которые впоследствии 
были переданы колхозу. 

Великая Отечественная война принесла богословцам невосполнимые утраты, бо-
лее 200 человек не вернулись с полей сражений, многие умерли от ран и стали инва-
лидами. Многие награждены орденами и медалями, Григорий Яковлевич Дмитриев 
удостоен звания Героя Советского Союза, его именем названа одна из улиц села. На-
селение села стало сокращаться. В 1950 г. все сельскохозяйственное производство 
Богословки было объединено в один колхоз им. И.В. Сталина. Колхоз специализи-
ровался на молочном животноводстве, разводил лошадей и овец, содержал птицу и 
черно-бурых лис, имел пять пасек. В 1961 г. колхоз сменил название и 30 лет носил 
имя XXII партсъезда. В декабре 1991 г. колхоз переименован в колхоз «Богослов-
ский» (директор А.А. Еловых).

На 1970–1980-е гг. пришелся экономический рост хозяйства и развитие социальной 
сферы села. Работал свинокомплекс на 12 тысяч голов, поголовье коров и надои были 
одними из высоких в районе. Были построены здание правления колхоза, детский сад, 
Дом культуры на 300 мест, Дом животновода, жилые дома, появились улицы Новая 
и Солнечная. По селу проложили водопровод, дома были подключены к централь-
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ному отоплению, началось асфальтиро-
вание улиц, молодежь оставалась в селе. 
Трудовые успехи колхозников села были 
известны далеко за пределами района. 
Телятница Мария Ивановна Ефремова, 
доярки Анастасия Елизаровна Чарыкова, 
Нина Кирилловна Ефремова, механиза-
тор Петр Степанович Уразов удостоены 
высшей награды СССР – Ордена Ленина. 
Звание Героя Социалистического Труда 
было присвоено начальнику мехотряда 
Александру Сергеевичу Сливкину.

Школа в Богословке открылась в 
далеком 1888 г. и была она церковно-
приходской. В 1932–1934 гг. в селе стро-
ится семилетняя школа. В 1960 г. она была 
реорганизована в восьмилетнюю. Нега-
тивные перемены в 1990-е годы не могли 
не отразиться и на школе. Сократилось 
количество учащихся, в 2003 году школа 
реорганизована в начальную, осущест-
вляется подвоз детей в с. Зырянское.

Годы реформ и перехода к рыночной 
экономике принесли перемены в жизнь 
села. В 1991 г. колхоз стал именоваться 
«Богословский», в 1993 г. закрылся свино-
комплекс, сократилось поголовье коров, 
снизилось производство молока и мяса. 
Колхоз стал банкротом, последовала се-
рия преобразований и переименований. 
В 2000 г. образован СПК «Заря», в марте 
2006 г. он признан несостоятельным (бан-
кротом). В 2002 г. было образовано ООО 
«Сельскохозяйственная компания «Но-
вый век». Отсутствие работы повлекло 
отток населения. В 2006 г. в Богословку 
пришел новый землепользователь – ООО 
«Зональный комбикормовый завод», воз-
главляемый Александром Анатольевичем 
Пацуком. С этого года начались положи-
тельные перемены. Освоены все земли 
бывшего колхоза, реконструированы 
все животноводческие помещения, осу-
ществлено техническое перевооружение 
сельскохозяйственного производства. Се-
годня это предприятие одно из наиболее 
успешных в области.

Передовики производства. Вверху второй справа председа-
тель колхоза Николай Степанович Евланов.1989 г.

Педагогический коллектив школы. 1970-е гг.
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Дмитриев Григорий 
Яковлевич 
(1921–1995)
Герой Советского Союза

ЗЕМЛЯКИ

ловна, 1944 г.р.
Работала дояркой, 
награждена орденом 
Ленина
Сливкина Валентина 

вич, 1927 г.р. 
Работал трактористом, 
награжден орденом 
Ленина.
Чарыкова Анастасия 

Елизаровна (1928–2003) 
Работала дояркой, 
награждена орденом 
Ленина.
Прохоров Владимир 

Ефремова Мария Ива-
новна 
(1921–2006 гг.)
Работала телятницей, в 
1951 г. – депутат об-
ластного Совета, в 1960 
г. – лучшая телятница 
области, награждена 
орденом Ленина, в 1966 
г. – орденом Трудово-
го Красного Знамени. 
Участница Выставки 
достижений народного 
хозяйства (ВДНХ).
Мамонова Нина Кирил-

Дмитриевна, 1938 г.р. 
Работала дояркой, на-
граждена орденом Знак 
Почета.
Уразов Петр Степано-

Ильич (1939–2012) 
Работал трактористом, 
награжден орденом 
Трудового Красного 
знамени.
Сафроновна Нина Ни-

колаевна, 1939 г.р. 
Работала дояркой, на-
граждена орденом 
Трудового Красного 
Знамени.
Сафонов Виталий Ни-

колаевич (1981–2002)
Рядовой, погиб в Чечне.
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Красноярка – деревня старожильческая
Деревня основана в 1826 г. на берегу реки Кии на красивом месте. История об-

разования деревни стерлась из памяти уже к середине прошлого века. Исследо-
ватель Н. Агеева отмечала, что говор красноярцев наиболее близок к литератур-
ному языку и в своей основе он средневеликорусский. В «Списках населенных 
пунктов Российской империи» за 1859 г. значится, что Краснояр-
ская деревня казенная, число дворов 60, жителей мужского пола 
170, женского – 146. Население деревни быстро росло, так как 
вокруг были плодородные земли и богатая природа. В конце XIX 
в. в Красноярке уже было 86 дворов, в которых проживало 595 
человек. Население содержало 357 лошадей, 364 коровы, 512 го-
лов мелкого скота. На протяжении десятков лет Красноярка оста-
валась середняцкой деревней. Были и торговые предприятия в де-
ревне: купчиха Фекла Степановна Пастухова содержала питейное 
заведение, а жена крестьянина Евгения Прокопьевна Сунгурова 
мелочную лавку. 

 В 1888 г. в Красноярке была открыта церковно-приходская школа. В 1901 
году общество деревни обратилось к Крестьянскому начальнику 3-го участка Ма-
риинского уезда об открытии училища. Жители за свой счет выстроили школь-
ное здание, производили расходы на его отопление, освещение и наем сторожа. 
Министерская школа грамоты открылась в 1903 г. В этом здании дети учились 
вплоть до 1981 г..

Сельский Совет был создан в 1922 г., но в 1931 г. он был присоединен к Богос-
ловскому сельсовету. 

 В колхоз красноярцы объединились одними из первых в районе. В 1929 г. соз-
дается сельхозартель «Путь к социализму», а в 1935 г. – «Рассвет». В 1950 г. эти 
сельхозартели (колхозы) сливаются в одну – «Путь к социализму», в 1957 г. она 
вошла в укрупненную сельхозартель «Советская Россия». Реорганизация продол-
жалась, и в начале 1960-х гг. Красноярка стала отделением Богословского колхоза 
имени XXII партсъезда. Лишенная атрибутов самостоятельности – сельского Со-
вета и собственного колхоза, Красноярка не получала должного развития. Часть 
населения уезжала в более перспективные населенные пункты.

В этой школе дети учились до 1981 г. Ученики школы. 1962 г.
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В 1956 г. в Красноярке открывается сельский 
клуб. Подъем сельского хозяйства в 1960–1970-е 
гг. принес положительные изменения в развитие 
Красноярки. Рядом с селом были осушены пой-
менные луга, которые давали высокие урожаи 
зерновых и трав. В мае 1992 г. Красноярское 
отделение выделилось из колхоза имени XXII 
партсъезда в самостоятельный колхоз «Красно-
ярский», председателем которого был избран Ни-
колай Степанович Евланов. Хозяйство получило 
возможности для развития. Расширяется сельско-
хозяйственное производство, началось строитель-
ство объектов социально-культурного назначения. 
Была построены восьмилетняя школа, строилось 
жилье, новые улицы. В Красноярке базировалось 
предприятие по обслуживанию польдерных си-
стем. Оно также занималось строительством жи-
лья и дорог. В память о его деятельности осталась 
улица Мелиораторов. Увеличилась численность 
населения, на 1 января 1994 г. в Красноярке про-
живало 425 жителей. 

Переход к рыночным отношениям привел к 
ликвидации колхоза. В 1998 г. он реорганизован в 
Акционерное общество открытого типа «Красно-
ярское» (директор В.Н. Буйневич), через несколь-
ко месяцев в АООТ агрофирма «Нива» (директор 
В.Ф. Кизик). В 2007 г. в Красноярке значилось 
102 хозяйства, 362 жителя. Сельскохозяйственное 
производство было представлено ООО «Чулым-
ское» и товариществом «Росток», где было занято 
50 человек.

Причулымский – поселок молодой
На месте поселка Причулымский 15 июня 

1932 г. был пущен в эксплуатацию Зырянский 
пенькозавод. Эту дату можно считать временем 
основания населенного пункта. Через два года 
на территории завода уже имелись: производ-
ственный корпус, корпус машинного отделения, 
склады, возовая будка, контора, пожарный сарай, 
столовая, общежитие, 3 дома, 2 избы, овощехра-
нилище, баня, ларек, колодец. В 1939 г. население 
поселка составляло 107 человек.

Завод занимался переработкой льна и конопли. 
Готовая продукция доставлялась на железнодо-
рожную станцию Ижморская, в летнее время реч-
ным транспортом в Новосибирск. Пенькозавод 

Красноярская школа

 Промышленная зона

Ученики около старой школы. 
В центре М.Ф. Плющенкова 5 мая 1961 г. 
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входил в систему Главного управления пеньковой промышленности «Запсибпенько-
трест». Завод работал до 1944 г., его основные средства были переданы районному 
отделению «Заготлен». Со слов очевидцев, летом 1945 г. технологическое оборудо-
вание завода было демонтировано и вывезено речным транспортом по реке Чулым. 
На освободившиеся площади в 1949 г. была перевезена Громышовская машинно-
тракторная станция – МТС, и населенный пункт стал называться поселком МТС. 
Станция обслуживала по договорам сельскохозяйственной техникой ряд колхозов 
района, входивших в зону МТС, а с 1953 г. осуществляла агрономическое, зоотехни-
ческое и ветеринарное обслуживание колхозов. В 1958 г. МТС были реорганизованы 
в ремонтно-технические станции, а техника продана колхозам. Населенный пункт 
стал именоваться по вновь созданной градообразующей организации – поселок Гро-
мышовской РТС. Библиотека в Причулымском появилась, наверное, в 1950-е гг., за-
ведовала ей Людмила Ивановна Килина. Находилась она в здании клуба. С 1973 г. 
библиотека отделилась и стала существовать самостоятельно, с 1974 по 1987 гг. рас-
полагалась в здании колхозной конторы, а затем в Доме культуры.

В 1959 г. в поселке открылась начальная школа, директором школы стала Плю-
щенкова Мария Филипповна.

Громышовская РТС была реорганизована в Зырянское районное объединение 
«Сельхозтехника». Такое же название стал носить поселок. С развитием сельского 
хозяйства развивался и спектр услуг «Сельхозтехники». Поселок строился, в 1964 
г. была запущена в эксплуатацию котельная, в 1970-е гг. построены автотракторные 
гаражи, двухэтажная контора, станция обслуживания автомобилей и станция обслу-
живания животноводства.

Решением Зырянского райисполкома от 29.08.1966 г. поселки Сельхозтехника, 
Кирзавод и Нефтебаза объединены в один и ему присвоено название Причулымский. 
Предприятие развивалось и увеличивало спектр услуг – был организован ремонт то-
пливной аппаратуры, трансформаторов, электродвигателей. В 1971 г. в поселке было 
построено тринадцать двухквартирных жилых домов – целая улица. Строились они 
хозяйственным способом, работала своя строительная бригада. Большую помощь 
летом оказывали студенты. В 1982 г. был построен свинарник, в 1986 г. сдан в экс-
плуатацию новый Дом культуры, имелся свой медпункт, пилорама и столярная ма-
стерская. В 1987 г. построено новое типовое здание школы. 

Педагогический коллектив Причулымской школы. 1991 г. Чулым подмывает берег
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С марта 1986 г. прошел ряд реорганизаций предприятия. В 
1990-е годы снизился объем заказов от колхозов, началось сокра-
щение объемов производства и работников. 20 января 2003 г. пред-
приятие признано банкротом

Семеновка грелась в лучах славы
Первое село, которое вы встретите по зырянской трассе – Семе-

новка. В окрестностях – припоселковый кедровник, охранная тер-
ритория местного значения. Согласно «Справочнику населенных 
мест Сибирского края», русское поселение «Семеновское» возник-
ло в 1846 г. на реке Яя. Но жители на основании воспоминаний 
старожилов выяснили, что первые две семьи Семеновых из цен-
тральной России поселились здесь в 1800 году. А уже в 1812 г. сюда 
с обозами прибыли двадцать семей переселенцев из Тамбовской 
губернии, в их числе был Никанор Москалев.

До прихода русских здесь было селение аборигенов, которое 
называлось Такмышевское. Переселенцы сразу стали заниматься 
земледелием. Край села в сторону реки Яя называли Таловка, а в 
сторону бора – Сосновкой. В 1859 г. была выстроена церковь. К 
концу XIX в. было уже 92 двора и село продолжало развиваться. 
В 1888 г. открылось сельское училище. Деревня была зажиточной, 
у Москалевых была маслобойня, кожевенная мастерская, в 1911 г. 
работали две мелочные лавки. Революция и Гражданская война по-
дорвали экономику села, но работящие крестьяне пахали землю, 
растили хлеб, строили дома и рожали детей. В 1926 г. в селе числи-
лось уже 226 хозяйств и 1320 жителей. В 1931 г. образовался колхоз 
«Искра», первым председателем стал Михаил Иванович Пищулин. 
В 1935 г. создавался колхоз имени Чернова, который позднее стал 
носить имя С.М. Буденого. Его председателем был избран Проко-
пий Терентьевич Лукин. Коллективизация не обошлась без жертв, 
сорок две семьи раскулачили и сослали в тайгу. В 1931 г. объезд-
чик колхоза комсомолец Иннокентий Томилин застал на колхозных 
полях семью Москалевых, которые собирали колоски на ранее им 
принадлежавшем поле. В результате возникшего скандала Моска-
левы убили Иннокентия Томилина. Его именем названа одна из 
улиц Семеновки. В 1933 г. в Семеновке появился первый трактор – 
колесный «ХТЗ», а через год – гусеничный. В 1936–1937 гг. приш-
ли два комбайна «Коммунар». Кроме прочих культур, семеновцы 
сеяли около ста гектаров конопли, из которой изготавливались ве-
ревки. Великая Отечественная война тяжким бременем легла на 
плечи крестьян. Никто не считал трудовых подвигов колхозников, 
работали не покладая рук. Под стать труженикам тыла воевали 
земляки. Уроженец села Семеновка Андрей Абрамович Пищулин 
стал Героем Советского Союза.

Послевоенные годы стали временем развития и подъема произ-
водства. В 1951 г. два колхоза объединяются в один, получивший 
название «Сибиряк». В 1965 г. в ходе кампании по укрупнению 

Семья Губиных, переселившаяся 
в Семеновку по Столыпинской 

реформе

Улица села. 1970-е гг.

Семеновский кедровник
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сел и колхозов в его состав вошел Цыгановский колхоз «Рассвет». 
Село строилось. Начало преобразований было положено в 1960-е 
гг. хорошим организатором, председателем колхоза Ефимом Ан-
дреевичем Селяниновым. В 1962 г. жители получили новый Дом 
культуры, в 1962–1964 гг. построен водопровод по улице Томили-
на. Население росло, остро встала проблема жилья. В 1960–1970-е 
гг. были выстроены две новые улицы: Зеленая и Боровая. В 1972 
г. построено двухэтажное административное здание, в котором 
разместились сельский Совет, библиотека, столовая и телефонная 
станция. В 1975 г. пущена в эксплуатацию новая школа на 320 мест, 
которая в 1983 г. реорганизована в среднюю школу, и здание детско-
го сада на 90 мест. Благоустройство села продолжалось и в 1980-е 
годы: заасфальтированы улицы Зеленая и Томилина, в центре 
села появился современный стадион. Во второй половине 1980-х 
гг. был создан музей с уникальными экспонатами. Идея создания 
музея принадлежала Федору Ивановичу Визнеру, а заниматься его 
созданием поручили Элле Михайловне Лобовой, бывшему дирек-
тору школы. Организовали музей в здании старой почты, собрали 
в нем историю своего села и колхоза. Всем селом собирали экс-
понаты, красиво оформили экспозиции. Но здание музея сгорело. 
К счастью, удалось вынести и сохранить большинство предметов. 
Взамен построили новое кирпичное здание с современной отдел-
кой, в котором имелось четыре зала. А потом музей как-то стал не 
нужен. Федор Иванович ушел, пришли равнодушные люди, музей-
ные фонды растащили.

Годы наибольшего расцвета колхоза «Сибиряк» и села прихо-
дятся на 1970–1980-е гг., когда хозяйством руководил Федор Ива-
нович Визнер. Он руководил колхозом 26 лет. За личный трудовой 
вклад и успехи сельскохозяйственного производства колхоза Федор 
Иванович награжден орденом Трудового Красного Знамени и ме-
далями. Высоких показателей добивались труженики села. Орде-
ном Ленина и орденом Октябрьской Революции награжден скотник 
Николай Константинович Пахомов, орденом Трудового Красного 
Знамени – свинарка Мария Дмитриевна Ковалева, орденом Трудо-
вой Славы – механизатор Александр Андреевич Сивчик.

В 1991 г. на базе колхоза образуется сельскохозяйственный коо-
ператив «Сибириада» по выращиванию пушных зверей, который 
вскоре был ликвидирован, и создан кооператив по производству 
сельскохозяйственной продукции «Сибиряк». При его реоргани-
зации создано товарищество с ограниченной ответственностью 
«Сибиряк», правопреемником его стал сельскохозяйственный про-
изводственный кооператив «Сибиряк», который через два года был 
признан банкротом. С 2002 г. в Семеновке работает СПК «Семенов-
ский», руководит которым И.Р. Чапанов. В настоящее время в состав 
СПК «Семеновский» вошли земли и производственные объекты сел 
Цыганово, Берлинка, Зырянское. Это самое крупное сельскохозяй-
ственное предприятие района и одно из крупнейших в области.

Дом культуры. 1970-е гг.

Открытие музея

Фельдшерско-акушерский пункт. 
1980 е гг.

Г.В. Погребняк и М.И. Сивчик – 
медицинские работники ФАП. 

1970-е гг.
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ЗЕМЛЯКИ

Пищулин 
Андриан Абрамович 
(1903–1943)
Герой Советского Союза

Визнер Федор Ива-
нович 1932 г.р. Пред-
седатель колхоза «Си-
биряк» с 1966 по 1992 г. 
Заслуженный работник 
сельского хозяйства, на-
гражден орденом Трудо-
вого Красного Знамени, 
тремя медалями. Депу-
тат сельского и област-
ного Советов народных 
депутатов.
Ульрих Валентин Федо-

рович (1952–2011)
Председатель сельского 
Совета с 1977 по 1988 г.,
организатор создания 
мемориала воинам-
односельчанам.
 Дважды победитель 
соцсоревнования, 
неоднократно награж-
дался почетными грамо-
тами.
Погребняк Николай 

Дмитриевич, 1940 г.р.
Работал главным эко-
номистом колхоза 
«Сибиряк», секретарем 
парткома, заведую-
щим Семеновской СТФ 
(1977–1989), которая 
стала одной из лучших 
в Томской области. С 
1989 по 1997 г. – главный 
зоотехник колхоза «Си-
биряк», с 1997 г. дирек-
тор ТОО «Сибиряк», СПК 
«Семеновский». На-
граждался множеством 
грамот, знаком «Победи-
тель соц. соревнования», 
«ударник ХII пятилетки», 
неоднократно избирал-
ся депутатом сельского 
Совета. Депутат Думы 
Зырянского района. 
Чапанов Исрапел Рам-
занович

Руководитель СПК «Се-
меновский» с 2002 г.

На сушильном комплексе Заготовка сочных кормов. 2013 г.
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Цыганово – старейшая деревня
Цыганово – старейший населенный пункт района. Основан в 1676 г. на берегу 

Чулыма, примерно в трех километрах от ныне существующего села. Название село 
получило по имени первопоселенцев братьев Цыгановых. Род основателей берет на-
чало не только от русских корней, но и от тюркских – чулымцев. До сих пор жива в 
народе легенда о цыганке-разбойнице, домик которой стоял на берегу речушки Куя. 
Во время одного грабежа она убегала от погони на лошади, но лошадь споткнулась 
о кочку и цыганка упала в озеро и утонула. Озеро называется с тех пор Цыганка. 
Территория ныне существующего села начала застраиваться с 1838 г., это место об-
любовали ходоки из Рязанской губернии, а через год прибыло несколько семей. В их 
числе был Наум Игнатьевич Игнатов – один из основателей многочисленного рода 
Игнатовых. Приехали переселенцы из Тамбовской, Пермской, Новгородской губер-
ний, с Дона.

Деревня строилась и развивалась. В 1901 г. в Цыганове значилось 66 хозяйств, 
447 жителей. В хозяйствах содержалось 423 лошади и 346 коров, В 1923 г. органи-
зовался в деревне сельский Совет, на следующий год – комсомольская организация, 
секретарем которой был выбран Петр Соколов. Августа Федоровна Кузьмина соз-
дала в селе пионерскую организацию. В 1926 г. в Цыганове проживало766 жителей. 
Создано было потребительское общество «Трудо-
любие». В 1930 г. в деревне организуется колхоз 
«Трудовик», его председателем избрали Ивана Пав-
ловича Ануфриева. В 1935 г. образуется второй кол-
хоз – имени М.В. Водопьянова, его первым пред-
седателем стал С.М. Ануфриев. Почти все мужское 
население в годы войны ушло на фронт и храбро 
воевало. Высшей награды СССР – ордена Ленина 
удостоена Антонина Моисеевна Давыдова, участ-
ница Сталинградской битвы. Высшая степень от-
личия СССР – звание Героя Советского Союза при-
своено Гавриилу Иосифовичу Егорову. 133 жителя 
Цыганова погибли на полях сражений в Великую 
Отечественную войну.

 В 1965 г. колхоз «Трудовик» объединили с кол-
хозом «Сибиряк» села Семеновка. В 1992 г. цы-
гановское хозяйство вновь стало самостоятельным, образовался колхоз «Рассвет», 
председателем был избран Александр Леонидович Степанов. Через год колхоз был 
реорганизован в товарищество с ограниченной ответственностью «Рассвет», его 
правопреемником стало Акционерное общество закрытого типа «Рассвет», с 1995 г. 
хозяйство возглавляла Тамара Николаевна Андриянова. 22 января 2003 г. АОЗТ при-
знано банкротом. 

 Деревня Цыганово стоит на возвышенной кромке у луга и берега Курьи, которая 
ранее была полноводной. Река была судоходной, в деревню заходили катера, с боль-
шим трудом они заводили в верхнее устье плоты леса на отстой. На нижнем устье 
Курьи устанавливали запонь, где формировали кошели леса и отправляли его на Аси-
новский лесоперевалочный комбинат. Позднее режим реки сильно изменился, Курью 
стало замывать илом, а русло зарастать тальником, речка превратилась в небольшую 
протоку.

Ветераны войны из Цыганова. 1970-е гг.
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Рядом с деревней находятся поля, которые из-
давна засеваются зерновыми. В годы социализма, в 
период мелиорации земель, многие лесные масси-
вы были раскорчеваны. От прекрасных березовых 
рощиц за околицей остались только воспоминания. 
Всем путникам знакомо знаменитое место цыга-
новских окрестностей – родник у дороги. Холодная 
вода утоляет жажду каждого, кто останавливается 
здесь. Родник находится на возвышенности, отку-
да открывается прекрасный вид на окрестности. Со 
всех сторон деревню окружают болота, по краям 
которых – заросли черемухи и калины.

Школьная роща – украшение и гордость села. 
Она посажена учащимися и учителями в 1969-м 
г., в год основания школы. Здесь представлены все 

виды деревьев и кустарников нашей местности. В центре села находятся клуб, ма-
газин, школа и детский сад. В здание бывшего детсада в последние годы перенесен 
медицинский пункт общей врачебной практики, библиотека, почта, но основную его 
площадь с 2008 г. занимает школа. Это двухэтажное здание было построено в 1991 г. 
В настоящее время нового жилья строится очень мало.

Школа – не просто здание
Первая школа на общественных началах была организована в 1898 г. Обучал де-

тей уволенный в запас писарь Никитин Афанасий Сидорович. Школа была частная, 
общество откупало половину дома, в которой учили детей. В 1912 г. купили сруб и 
открыли церковно-приходскую школу на средства цыгановского общества. Экзамены 
дети ходили сдавать священнику в Семеновку. До 1964 г. занятия проводились в двух 
зданиях, директором школы долгое время работал участник войны Илья Митрофа-
нович Фадеев. В 1965 г. открылась семилетняя школа, а через год – восьмилетняя. В 
1969 г. новая школа приняла первых учеников. Какая это была радость! 

Ведь уже не нужно было ходить в Берлинку, чтобы продолжить образование по-
сле начальной школы. Новое здание открыло свои 
двери благодаря первому директору –Алексею 
Дмитриевичу Ковылину. Много лет отдали нелег-
кому педагогическому труду Валентина Данилов-
на Ковылина, Галина Ивановна Цыганкова, Ванда 
Игнатьевна Свиридова, Нина Александровн Мо-
товникова, Семен Григорьевич Клопов, Мария 
Александровна Сливкина, Валентина Захаровна 
Мармыш. В 1980-е годы коллектив пополнялся 
новыми молодыми кадрами. Сейчас многие учи-
теля – это бывшие выпускники школы. Школа 
имеет полное право гордиться своими педагогами 

и учениками. Четыре педагога стали лучшими учителями России – Т.Н. Ширямова, 
О.Е. Ануфриева, А.В. Тюфтяев. Т.К. Паршакова. 

Учащиеся школы участвуют в военно-спортивных соревнованиях «Зарница» и 
«Победа» благодаря опытному учителю физического воспитания А.В. Тюфтяеву, где 

Дом Г.П. Малинина

Школа, построенная в 1969 г.
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Герасимов Константин 
Григорьевич, 1930 г.р.
Много лет работал 
управляющим Цыганов-
ским отделением колхоза 
«Сибиряк».

Фадеев Илья Митрофа-
нович (1902–1984), учи-
тель не одного поколения 
цыгановцев, участник 
Великой Отечественной 
войны.

Ковылин Алексей Дми-
триевич
(1930–1984), первый 
директор Цыгановской 
восьмилетней школы.

Малинин Григорий Пе-
трович (1945–2014),
пчеловод, общественный 
деятель, представлявший 
интересы села на всех 
уровнях.

Тюфтяев Александр 
Васильевич, 1963 г.р., 
учитель фивоспитания, 
организатор спортивной 
работы с молодежью.

Ширямова Татьяна Ни-
колаевна, 1954 г.р.,
хранитель традиций 
школы и села, автор книг 
«Школьные годы чудес-
ные», «Книга Памяти».

Андриянова Тамара 
Николаевна, 1954 г.р., 
руководитель хозяй-
ства в трудные годы 
перестройки, основатель 
переработки сельхозпро-
дукции на селе.

Герасимов Сергей 
Александрович 
(1962–2011), директор 
ОАО «Цыгановское» 
2008–2011 гг.
руководитель нового по-
коления.

Черников Виталий Сер-
геевич, 1980 г.р.,
участник Чеченской вой-
ны, награжден орденом 
Мужества.

Ануфриева Екатерина 
Феофановна, 1927 г.р., 
фельдшер с.Цыганово с 
1948 по 1984 г. 

ЗЕМЛЯКИ
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Военно-спортивный клуб «Каскад»

занимают призовые места. Социальные проекты, координируемые Т.Н. Ширямовой, 
неоднократно получали гранты на областном и на всероссийском уровнях, что помогло 
школе улучшить материально-техническую базу. Благодаря воплощению в жизнь обра-
зовательного проекта «Социальная гостиная «Островок» обучающиеся имеют возмож-
ность получить помощь в выполнении домашних заданий и найти занятия по интере-
сам. Невзирая на кризисы, Цыгановская школа уверенно смотрит в завтрашний день.

МИхАЙЛОвСКОЕ пОСЕЛЕНИЕ

Вамбалы – территория эстонской культуры
Первые поселения на территории современной деревни Вамбалы появились в 1906 

г.. Переселенческий участок назывался Отрадный. Первые его жители – политические 
ссыльные участники в революции 1905 г. и один конокрад: З.А. Тамблак, Густав Секс 
и Я. Платан. Выслали их без семей. Густав Секс интересен тем, что на родине участво-
вал в мятежах, в Сибири в колхоз так и не вступил, а потом стал священнослужителем: 
отпевал усопших, что не запрещалось, крестил новорожденных, что запрещалось и де-
лалось тайком. Вот так человек может поменять свои убеждения. Относительно назва-
ния у жителей деревни версия такая: Вамбола – имя мифического героя, который был 
сподвижником Александра Невского. Но более правдоподобной кажется другая версия 
– видоизмененное название места выхода эстонцев в Сибирь. В Зырянском архиве есть 
книга записей о рождении и смерти жителей с 1911 по 1922 г., у девяти человек указано 
место рождения «В Амбла». Название поселка долго писалось Вамбола, с 1954 г. стало 
писаться как Вамболы, а с 1972 г. – Вамбалы.

Когда по Столыпинской реформе началось переселение людей на свободные земли 
Сибири, то за два года, с 1907 по 1909 г., приехало много родственников и знакомых 
первых переселенцев. Сибирские морозы не пугали эстов, живших в более мягком 
климате, потому что в Эстонии исторически сложилось помещичье землевладение, где 
эстонцы были прислугой и батраками, а владели землей немцы. Желание быть хозяева-
ми на земле было сильнее морозов.

До Мариинска ехали по железной дороге, а оттуда уполномоченные развозили пере-
селенцев на лошадях на свободные участки. В окрестностях Вамбалов появились колонии 
эстонских переселенцев – Свободинка, Сусловка. Как такового населенного пункта Вам-
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балы тогда не было, а было «гнездо Вамболинских хуторов»28, которые тянулись вдоль реч-
ки Туендатки от Михайловки до Высоковской грани на десять верст. Хутора назывались по 
фамилиям владельцев. Например, по одну сторону Туендатки были хутора Викмана, Кельк, 
Удекюль, Силлаодс, Петкер, Лангемец, Лангут, Аллерт, Глюк, Плеску, Ворман, Марисон, 
Лауэр. На другойстороне речки хутора Секса, Витмана, Томингаса, Асберга и так далее. 
Было несколько финских семей, которые позже уехали. В тех хуторах, которые оказались 
далеко от реки, за счет казны были вырыты колодцы. Землю нарезали в размере 13 десятин 
на мужскую душу (одна казенная десятина равнялась 10,09 га). Выдавалось солидное посо-
бие в размере пятидесяти рублей на «домообзаведение». На эти деньги можно было купить 
корову за три рубля, лошадь за пять рублей, построить дом за 12–15 рублей, купить сани, 
телегу, борону и другие предметы, необходимые в домашнем хозяйстве. Последний общий 
передел земли на хутора был совершен в 1911 г., считалось, что при хуторном владении 
удобнее работать, все под руками. В 1916 г. в хуторах было 137 домохозяйств с населени-
ем 589 человек. В хозяйствах содержали 261 лошадь, 298 коров, 632 овцы, 561 свинью. 
Пашни было 983, 65 десятин. Общественные расходы складывались из государственной 
оброчной подати – 237 рублей 45 копеек, губернских земских сборов – 60 рублей 79 копеек, 
жалованье старосте, писарю и сторожам – 472 рубля, на содержание школы и церкви – 150 
рублей, на пастухов – 500 рублей и гоньбовые – 1339 рублей 63 копейки. Натуральные по-
винности заключались в поставке подвод, найме ямщика и подушном гоньбовом сборе. В 
1950-е гг. была карта этих хуторов, но потом затерялась. Эсты принесли свою культуру и 
свои способы хозяйствования. В трех километрах от школы в Вамбалах и в Березовке (ныне 
Первомайского района) были построены первые в Сибири паровые мельницы. В 1926 г. на-
считывалось 182 двора, с населением 766 человек. 

В 1927 г. на общественных началах началось строительство маслозавода, магазина и 
Народного дома. Лес для строительства возили на лошадях из Окунеева. Молоко на масло-
завод возили из Громышовки, Высокого, Беловодовки, Михайловки, Павловки, Платоновки 
и Паулинки. В то время была открыта самая лучшая питьевая вода в Вамбалах. Директором 
маслозавода стал Н. Нейман Этот завод закрылся в 1968 г. в связи с открытием районного 
маслозавода в селе Зырянское. Каждый хутор имел свою специализацию: кто занимался 
маслом, кто свиноводством, кто выращивал зерно, а кто и самогоноварением промышлял. 
Продукцию возили в Анжеро-Судженск. Все вопросы решал крестьянский сход. Например, 
на хуторянина Асберга поступила жалоба, что он с сыном занимается разбоем по Анжер-
скому тракту. Сход принял решение их расстрелять, что было приведено в исполнение. 
Или другой пример: у хуторян стала исчезать скотина. Узнали, кто это делал, зашили вино-
вного в телячью шкуру, гнали его по улице, а все били палками. Дня через четыре он умер. 
Это считалось справедливым наказанием за содеянное. Девятого июня 1929 г. образуется 
сельскохозяйственная артель (колхоз) имени Виктора Кингисеппа. С началом коллективи-
зации рухнули мечты о вольной жизни на собственной земле, пошел процесс распада и 
исчезновения деревень. Сусловка исчезла первой. Уходили в основном в рабочие поселки 
Кемеровской области. Вторая волна оттока населения началась во время войны. В 1940 г. 
все, что осталось от хуторов, стали свозить в одну деревню, в Вамбалы. С развалом Со-
ветского Союза началась третья волна переселения, молодежь стала уезжать в Эстонию, 
Финляндию, Швецию. Колхоз в 2001 г. был реорганизован в СПК им. В. Кингисеппа, кото-
рый в 2006 г. распался. После работало коллективное хозяйство «Труд». В настоящее время 
на землях села сельскохозяйственным производством занимаются фермерское хозяйство 
Эрвина Августовича Крузе и Сергея Анатольевича Демидова из Михайловки. 

28 ГАТО. Ф. 239. Оп. 17.
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Школа
Первая школа в Вамбалах была частная, в одном из домов обучал толь-

ко мальчиков Август Гебрук, внучка которого стала министром сельского 
хозяйства в Эстонии. В 1927 г. на общественных началах жители построи-
ли Народный дом. Это помещение совмещало в себе школу и клуб. Заня-
тия начались, когда школа еще не была достроена. Было холодно, стены 
не белены, не было крыльца. На следующий год школу достроили, в ней 
стало уютно и удобно. В эту школу ходили дети из других хуторов. Около 
тридцати учеников из отдаленных мест ночевали в школе в маленьком 
классе, спали на двухъярусных нарах, которые занимали меньше места. 
В те годы в школу ходило около сотни учеников. В четырех классах рабо-
тали три учителя: Р. Манус, А. Эбрук и супруги Плукк, которые прорабо-
тали до 1945 г.. До 1937 г. обучение велось на эстонском языке. До этого 
же года в школе ставили рождественскую елку, которую затем запретили. 
Многие продолжали еще жить единолично, дети должны были помогать 
по хозяйству, пасти скот, поэтому ученики первую и четвертую четверти 
практически школу не посещали. С 1951 по 1953 г. функционировала се-
милетняя школа, которая в 1953 г. была переведена в село Михайловку, 
так как основным контингентом учащихся в школе были ученики из Ми-
хайловки – 50 человек. В начале 1950-х гг. в связи с миграцией населения 
детей в селе почти не осталось, в школе в трех классах один учитель обу-
чал девять учеников. В Громышовке и Михайловке открылись семилетние 
школы, работы учителям не стало, и они разъехались. До 1975 г. работала 
начальная школа, но в 1977 г. была принята в эксплуатацию новая школа 
на 192 места, и до 2009 г. существовала неполная средняя школа. В 2008 
г. в ней обучалось всего 38 учеников. Часть здания использовалась как 
досуговое учреждение, там же был кабинет администратора деревни. В 
2009 г. школа ликвидирована, осуществляется подвоз учащихся в Михай-
ловскую школу.

Клуб
В эстонском населенном пункте всегда была хорошая самодеятель-

ность. Еще в 1923 г. в Вамбалах состоялся певческий праздник эстонцев 
Мариинского уезда. В довоенное время был неплохой духовой оркестр. 
В 1942 г. весь набор инструментов был передан эстонскому стрелковому 
корпусу. В 1970 г. открылся новый сельский Дом культуры, которым до 
1986 г. заведовала Эйя Августовна Лангемец.

Библиотека
Помещение библиотеки находилось в одном здании с клубом и сель-

ским Советом. Книжный фонд библиотеки был очень мал, и книги вы-
давала заведующая клубом. До 1945 г. это была Алиде Путукас, с 1945 
по 1953 г. – Айна Тейно . В 1968 г. библиотека стала самостоятельным 
учреждением, хотя и находилась в здании клуба, библиотекарем работала 
Тамара Лехмус. В 1978 г. библиотека была переведена в здание школы. 
(Использованы воспоминания Крузе Эрвина Августовича)

Народный дом, 
построенный в 1927 г.

Здание школы, 
построенное в 1977 г.

Лангемец Эйя Августовна 
и Владимир Августович. 

2010 г.

Участники самодеятель-
ности Берштейн Лизетте 
Августовна и Инесса Яку-

бовна. 2010 г.
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Гагарино – сердцу милый уголок
Согласно воспоминаниям старожилов, осно-

вали деревню в 1896 г. на реке Туендат пересе-
ленцы из Тамбовской губернии. Рассказывают, 
что первым поселился здесь Маркел Орешкин, 
который прибыл из деревни Гагарино. Согласно 
же архивным данным29, Маркел Александрович 
Орешкин был водворен в поселке в 1898 г. В 
этом же году были водворены еще одиннадцать 
человек: А.В. Сурков, Ф.В. Сурков, А.А. Хар-
лишкин, В.Н. Чигрин, А.Ф. Ёрхов, И.Ф. Ёрхов, 
А.И. Егоров, В.В. Кудеяров, С.А. Богачков, Д.В. 
Несивкин, А.Н. Ельчин, В.А. Чудов. Они по-
строили себе дома, стали разрабатывать землю. 
Тогда на месте нынешнего села Гагарина росли 
вековые сосны. Первопоселенцы везли с собой 
не только скарб, но и пчел. Среди таких был 
И.М. Прусикин.

Начали заселяться переселенцы из Моги-
левской (Котляровы – 1898, 1900 гг.), Курской 
(И.С. Локтионов – 1901 г), Черниговской (Да-
ниленко, Геращенко – 1900 г.), Саратовской 
губерний. Саратовцы были староверами, мало 
общались с другими людьми, жители их назы-
вали кержаками. Кроме названных, первыми 
фамилиями в Гагарине были: Силаевы, Дубо-
деловы, Деевы. Наибольший приток пересе-
ленцев в XIX в. отмечался с 1897 по 1899 г.). 

Удекюль Эльза 
Александровна, 1930 г.р. 
Работала дояркой, 
награждена орденом 
Трудового Красного Зна-
мени, медалью «За до-
блестный труд», орденом 
«Материнская Слава» II 
степени.

Крузе Эрвин 
Августович, 1929 г.р.
 Председатель колхоза 
с 1968 по 1990-е гг., на-
гражден орденом Трудо-
вого Красного Знамени. 
В постсоветское время 
стал успешным ферме-
ром.

Эбрук Валентина 
Эрмалаевна, 1955 г.р. 
Работала дояркой с 1972 
по 2008 г. Награжде-
на орденом Трудового 
Красного Знамени.

Кортин Елизавета 
Югановна, 1930 г.р. 
Работала свинаркой. 
Награждена нагрудным 
знаком «Победитель со-
циалистического сорев-
нования», юбилейными 
медалями.

Пиир Ради Карлович. 
Победитель районного 
конкурса «Человек года-
2010» в номинации «Под-
вижничество», человек 
с активной жизненной 
позицией.

Адамсон Эрна 
Югановна 1922 г.р. 
Вырастила восемь детей.

ЗЕМЛЯКИ

29 ГАТО. Ф. 3. Оп. 44. Д. 2943. Л.1.

Прусикин Иван Михайлович (1872–1976), один 
из первопоселенцев с. Гагарино, участник двух 

мировых войн
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Пока строились, жили в шалашах и землянках. Деревня строилась в 
одну улицу, быстро росла и растянулась на три километра. Налево от 
дороги поселились украинцы, край назывался Преображенский. На-
право жили зажиточные крестьяне –белорусы, но налево жили пове-
селей. Посредине деревни селились русские. Невесту было принято 
брать из своего края. В 1911 г. проживало в деревне уже 468 жителей, 
была мелочная лавка. В 1916 г. в Гагарине числилось 594 человека, в 
113 хозяйствах которых было 354 лошади, 163 коровы, 341 овца, 172 
свиньи. Пашни у гагаринцев было 636, 5 десятин. В 1924 г. в деревне 
было 145 дворов и 804 жителя. К 1934 г. по известным причинам про-
исходит резкое снижение численности населения Гагарино – до 390 
человек. До коллективизации каждая семья занималась каким-либо ре-
меслом: кто вил веревки, кто катал пимы, в каждом доме стоял ткацкий 
станок. Потом обменивались товарами. Двери домов на замки никогда 
не запирались, люди были совестливые и строго соблюдали заповедь 
Христа «Не укради». Избы крыли соломой, сеней не строили. В начале 
XX в. в домах гагаринцев мебели не было. Лавки вдоль стен, полати 
и одна кровать, на которую клали матрац, набитый соломой. Некото-
рые просто стелили лен. Стены домов не штукатурили, пол не красили. 
Рамы в окнах были одинарные, штор на окнах не было. Корову загоня-
ли зимой в избу, чтобы подоить ее. Поздно вечером на улицу старались 
не выходить, боялись волков, которые свободно рыскали ночью по де-
ревне, выли под окнами, задирали скот. Была в Гагарино частная лавка 
торговца Харлишкина, которого в 1930-е гг. убили. Во время Граждан-
ской войны наезжали и белые, и красные, каждый со своей правдой. 
Красногвардейца Макара Суркова белые подняли на 12 штыках, но тот 
все-таки выжил. В те далекие годы старостой в деревне был Кирей Да-
ниленко. К нему ходили за советом, его указаний слушались, он решал 
даже семейные споры. А еще он оповещал жителей, когда нагрянут 
красные, а когда – белые. С началом коллективизации был в деревне 
большой переполох: жаль было отдавать то, что наживалось годами. 
Колхоз образовался в 1932 году, назвали его «Красный доброволец». За 
неповиновение власти многие из крестьян пострадали. Помнят старо-
жилы братьев Медведевых – Тимофея и Федора, – которые были весь-
ма зажиточны, но все отдали в колхоз. Гагарино расположено совсем 
рядом с Михайловкой, но жители этих сел жили не дружно, общаться 
стали только после становления колхозов. 26 марта 1932 г. в Гагарино 
открылась начальная школа.

В 1936 г. пригнали в гагаринский колхоз первый трактор. Люди бежали 
посмотреть на это чудо, с помощью которого на земле стало легче рабо-
тать. В 1952 г. колхозы Гагарино и Михайловки были объединены в кол-
хоз «Борьба за коммунизм» Михайловского сельского Совета. В 1970-е гг. 
построили в Гагарине три кирпичных коровника, телятник и помещение 
для откорма бычков. Коллектив фермы был под сто человек. Ферма в рай-
оне числилась в числе передовых, доярками работали Л.Я. Прусикина, 
Л.П. Климова, К.В. Орешкина, Э.Ю. Пулягина, Ф.К. Хайдарова, которая 
в 1983 г. была награждена орденом Трудового Красного Знамени.

Ёрхов Михаил Иванович, 
1931 г.р. Уроженец с. 
Гагарино. Ветеран тру-
да, труженик тыла. Умел 
лечить людей: вправлял 
кости, лечил пораженные 
суставы. Более пятидесяти 
лет проработал механи-
затором и инженером. 
Награжден дипломом 
«Ударник коммунистиче-
ского труда», медалями 
«За трудовое отличие», 
«За освоение целинных 
земель».

 Дубоделов Николай 
Елисеевич (1921–1992).
Уроженец с. Гагарино, 
участник Великой Отече-
ственной, после демоби-
лизации вернулся в родной 
колхоз «Россия». Работал 
на животноводческой 
ферме. За особые успехи 
в труде был награждён зна-
ком «Победитель социали-
стического соревнования», 
орденом Трудового Крас-
ного Знамени, орденом 
Ленина.

ЗЕМЛЯКИ
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ЗЕМЛЯКИВ 1989 г. открылся в деревне фельдшерско-акушерский пункт.
В сентябре 1994 г. образуется Акционерное общество закрытого типа 

(АОЗТ) «Гагагинское» (директор В.В. Сокольников), которое в конечном 
итоге, как и большинство сельскохозяйственных предприятий, было лик-
видировано.

Гагаринцы всегда отличались трудолюбием. Никто из потомков не стал 
нищим, все работали и работают.

Михайловка – село хлеборобов
Михайловка – село старожильческое, возникло оно на реке Туендат в 

1861 г.. В этом же году была заложена церковь во имя Божьего Архистратига 
Михаила, строительство которой окончено уже на следующий год – в 1862 г. 
Церковь была деревянная, однопрестольная, без колокольни. В 1868 г. в селе 
было уже 63 двора с населением 229 человек. Оно довольно быстро разрас-
талось: в 1893 г. в Михайловке проживало 649 человек в 105 дворах. В 1881 
г. в Михайловке открывается сельское училище. Оно помещалось в церков-
ной сторожке, классная комната имелась только одна, но дети обучались по 
отделениям: в старшем – 6 человек, в среднем – 10 и в младшем – 40 человек 
(1896 г.)30. В течение года дети выбывали из школы, в 1900 г. курс окончил 
всего один ребенок. При училище была библиотека, в которой имелось 326 
томов книг, две географические карты и один глобус.

Какими-то особыми ремеслами Михайловка не выделялась, каждый 
вел свое единоличное хозяйство. Только отставной унтер-офицер Андрей 
Федоринов занимался выделкой овчин для населения.

Тимофеев Василий 
Алексеевич. 
Уроженец с. Гагарино. 
До войны работал ме-
хаником МТС. Участник 
битвы под Москвой, на-
гражден двумя медаля-
ми «За отвагу», орденом 
«Красной звезды». 
После войны был ком-
байнёром, начальником 
мехотряда, председа-
телем колхоза. Награж-
дён орденом Трудового 
Красного Знамени, 
медалью «За освоение 
целинных земель», ме-
далями ВДНХ.

30 ГАТО. Ф. 3. Оп. 44. Д. 457. Л. 259, об. 260.

Михайловка с высоты птичьего полета



154     І ГЛАВА 9

В 1894 году в селе было одно торговое питейное заведение 
купчихи первой гильдии Феклы Степановны Пастуховой, в 
1911 г. в селе имелось три мелочные лавки и казенная винная 
лавка. В 1916 г. насчитывалось 166 домохозяев и 958 человек, 
в хозяйствах содержали 511 лошадей, 244 коровы, 642 овцы 
и 378 свиней. Земли михайловцы имели 1503, 1 десятины. 
Жили все по-разному: у кого земли было 4 десятины (К.А. Фе-
досеев), а у кого 21, 8 десятины (Ф.Ф. Алешин), а у кого-то 
вообще земли не было, 31 человек «беспосевных» крестьян. 
Земли жителям села для сенокошения и выпаса скота не хва-
тало. Сельский староста Дубровский подписывал приговор 
Михайловского сельского общества, в котором жители проси-
ли наделить их особым наделом для сенокошения и пастьбы 
скота, так как отведенные правительством новые переселен-
ческие участки Конининский и Туйлинский лишили крестьян 
права арендования ближних земель с юго-восточной стороны. 
За аренду земель с юго-западной стороны приходилось пла-
тить по сто рублей, что ложилось тяжелым бременем на неза-
житочных крестьян. Михайловское сельское общество имело 
мирского капитала 365 рублей 62 копейки, оброчных статей 
не имело31. Работала на реке водяная мукомольная мельница, 
имелись две конные маслобойни.

В 1923 г. создан Михайловский сельский Совет, который 
до 24 сентября 1924 г. входил в состав Туендатской волости. 
В селе в 1924 г. было 197 дворов и проживало 1076 человек. 
Начинается коллективизация. 17 сентября 1931 г. образуется 
сельскохозяйственная артель «Борьба за социализм», затем 
«Стахановец». Численность населения сокращается вдвое, в 
1939 г. всего осталось 516 человек. В июле 1950 г. сельхозар-
тели сливаются в одну – «Борьба за коммунизм». В июле 1951 
г. в колхозе была создана конетоварная ферма, заведовал кото-
рой И.М. Прусикин.

Несмотря на трудности, село продолжало развиваться. В 
1953 г. уже имелись библиотека, ветеринарный пункт, участ-
ковая больница. В июле 1963 г. больница была реорганизована 
в фельдшерско-акушерский пункт.

22 февраля 1964 г. был открыт памятник героям-партизанам, 
павшим в бою против колчаковцев в 1919 г.

В 1968 г. произошло объединение колхозов «Советская 
Россия» (Окунеево) и «Борьба за коммунизм» (Михайловка) 
в колхоз «Россия», куда входили отделения: Окунеевское, Ту-
кайское, Туендатское, Гагаринское, Михайловское. В 1993 г. 
колхоз «Россия» преобразован в Товарищество с ограничен-
ной ответственностью (ТОО) «Михайловское», 29.09.2001 г. 
образовано новое хозяйство – сельскохозяйственный коопера-
тив «Михайловский»

31 ГАТО. Ф. 3. Оп. 44. Д. 2208.

Молодой фермер Сергей Анатольевич 
Демидов. 2015 г.

Директор КФХ Александр Алексеевич 
Котляров. 2015 г.
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Михайловку по праву считают родоначальницей крестьянско-
фермерского движения в Зырянском районе, поскольку именно в этом 
селе в 1992 г. было организовано сразу несколько КФХ (крестьянских 
фермерских хозяйств). Сегодня в Михайловке работает одно из наиболее 
успешных хозяйств области, возглавляемое Александром Алексеевичем 
Котляровым. Здесь внедряются новейшие достижения в области агро-
технологий, используются новейшие машины, что позволяет получать 
самую высокую урожайность зерновых культур в области.

Культура
Традиционным в селе стал праздник «Разноцветье земли Зырянской», 

на который съезжаются жители всех пяти поселений.

Школа горда учениками
Михайловская средняя школа была построена по инициативе директо-

ра школы Ю.П. Рыжова и председателя колхоза К.Е. Швайко. Средства на 
строительство шли через колхоз. Открыта школа в 1971 г. Проектная мощ-
ность при занятиях в две смены – 480 учеников. Первый выпуск состо-
ялся в 1974 г. Школа сильна традициями военно-патриотического, трудо-
вого, физического и эстетического воспитания. Долгие годы упоминание 
Михайловской школы ассоциировалось с производственной бригадой, 
компьютерным классом, соревнованиями по мини-футболу, туристиче-
ской работой. Школа гордится тем, что ее выпускники – ее учителя, при-
чем учителя талантливые, заботящиеся о сохранении славных традиций 
школы и приумножении ее достижений. Это С.Н. Абрамов, Л.М. Руднева, 
П.М. Силаев, Т.В. Васина, Т.И. Телкова, Т.Н. Меркулова.

При школе имеется интернат, в котором проживают ученики из Оку-
неева, Тукая, Туендата, Шиняева, Вамбалов и Беловодовки. Традиционно 
михайловские ученики показывают хорошие результаты в итоговой ат-
тестации, редкий год здесь не бывает медалистов. Михайловская школа 
одна из первых начала использовать спутниковые технологии, чтобы про-

Члены ученической производственной бригады. 
Руководитель – Анатолий Анатольевич Демидов ЗЕМЛЯКИ

Сергей Николаевич 
Абрамов  – учитель фи-
зики и информатики, 
руководитель туристиче-
ского клуба «Бумеранг»

Ёрхов Виктор Иванович.
Самодеятельный компо-
зитор. 2008 г.
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ЗЕМЛЯКИ водить дистанционное обучение по довузовской подготовке выпускников 
школы. При школе существует туристический клуб «Бумеранг», руково-
дит которым учитель физики и информатики С.Н. Абрамов. Сергей Ни-
колаевич является инструктором школьного туризма СССР. Романтикой 
дорог он увлек михайловских ребятишек. Клуб поддерживает дружеские 
отношения с туристами из клубов Томска, с которыми михайловцы по-
знакомились на слетах. Более сотни ребят прошли школу туристического 
клуба «Бумеранг». Они ходят в походы по району и области, пешком, на 
лыжах, по воде. За спиной более десятка рек, пройденных на плотах или 
катамаранах, большое количество горных перевалов в разных районах 
России. Путешествовали по Северному Тянь-Шаню, Восточным и Запад-
ным Саянам, по Кодарскому хребту и Горной Шории, любовались «лунны-
ми» пейзажами Хибинских плато и сказочной природой Камчатки. Были 
на Каракольских и Шавлинских озерах на Алтае, неоднократно посещали 
окрестности  Байкала. Спускались в Золотую долину в Хакасии и подни-
мались в горы Кузнецкого Алатау, покоряли вершины Сихотэ-Алинского 
хребта. Сплавлялись по рекам Омутная, Яя, Кия, Томь, Четь, Мана, Бия, 
Абакан и Песчаная, Мрассу, Быстрая (Малкинская).

Педагогический коллектив школы не стоит на месте, старается, чтобы 
школа соответствовала требованиям дня. 

Окунеево – село таежное
Окунеево расположено в очень живописном месте, которое когда-то об-

любовали местные охотники – аборигены. В окрестностях села находит-
ся Акунейское городище чулымцев. В «Списках населенных мест» 1859 г. 
деревня называется Акуней, Куней (по имени местного князца). Название 
трансформировалось в Акунейскую, Окунейскую деревню, а затем в Оку-
нево и Окунеево. В «Списках населенных мест Сибирского края» за 1926 г. 
не указано время возникновения деревни. В архивных материалах32 за 1841 
г. записано: «Туендат и новостроящаяся деревня Кунейская» в Кийском от-
делении Колыонской волости – 40 дворов. Год основания Туендата – 1826-й, 
где-то между этими датами и год основания Окунеева. В архиве деревня на-
звана переселенческой. Приехал сюда охотник Карюшов, который был из-
вестен тем, что убил сорок медведей. Место ему понравилось и он поставил 
избушку на месте, где в 1950-е гг. была сушилка сельпо. Поблизости река и 
озеро, тайга, полная дичи. Жил он не бобылем, а с семьей, имел пять сыно-
вей. С местными аборигенами жили дружно. Сыновья Карюшова выросли и 
поставили себе дома, слух о новом селении распространился далеко вокруг. 
Многие хотели укрыться в этих глухих местах от царских властей, а беглые 
крестьяне – от помещиков. После Карюшова поселился человек, который 
якобы не помнил своей фамилии, за что получил прозвище «Непомнящий», 
которое и стало его фамилией. Так начиналась деревня. Позже стали наез-
жать царские чиновники собирать подати, и местное население – сибирские 
татары – покинуло это место. Они переселились за реку Четь. А в деревню 
селили ссыльных, так как из этих мест было трудно сбежать. Многие из них 

Дроздов Геннадий 
Иванович, 1944 г.р.
Делегат XV Съезда 
ВЛКСМ. Председатель 
колхоза «Россия». В годы 
его руководства колхоз 
занял классное место в 
соцсоревновании среди 
сельхозпредприятий 
СССР (1983–1984 г.). На-
гражден орденом «Знак 
Почета» и медалью «За 
трудовое отличие».

32 ГАТО. Ф. 1589. Д. 558 (фонд З. Бояршиновой).
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прижились, работали у богатеющих старожилов. В 1868 г. в деревне числилось14 дворов 
и 38 жителей, в 1893 г. уже было 33 домохозяина с населением 212 человек. Быстро стало 
расти селение в начале XX в., когда из «Расеи» хлынул поток переселенцев в Окунеево из 
Тульской, Витебской, Полтавской, Костромской, Пензенской, Тамбовской, Черниговской, 
Минской, Орловской, Самарской и других губерний33. В сельскохозяйственной переписи 
населения за 1916 г. Окунеево названо деревней переселенческой. Старожилы стали за-
ниматься хлебопашеством, занимая лучшие земли под пашни. Приезжающие новоселы 
большей частью были бедны, работали много и за низкую плату, но появилось и много за-
житочных людей. В 1911 г. было в деревне 698 жителей и одна мелочная лавка, а в 1920 г. – 
193 двора с населением 1019 человек, в 1924 г. в деревне числилось 212 дворов, в которых 
насчитывалось 1103 человека. Годы Гражданской войны не прошли бесследно, богатые 
встали за белых, руководил которыми Аким Абакулов, а бедные – на сторону красных. 
Весной 1919 г. Аким привел отряд колчаковцев в Окунеево, они арестовали около 35 че-
ловек, вывели их на крутой яр около дома Павла Иванова и заставили выкопать большую 
яму. Последовал приказ стрелять.

Деревня продолжала расти. В 1928 г. в Окунеево было 251 домохозяйство и 1224 жи-
теля. В 1929 г. образовалась сельхозартель имени Сталина, в которую вошло 75 хозяйств 
в которых было 350 человек. В ноябре 1934 г. возникла промартель имени VII съезда, 
которую все называли «Седьмой съезд». Председателем артели стал Федор Дмитрие-
вич Морозов. Анастасия Васильевна Игнатюк, жительница села, рассказывала34, что 
к промартели относилась половина села по направлению к реке, а вторая половина, 
по направлению к Тукаю, входила в артель им. Сталина. Председателем этого колхоза 
стал Свинтицкий. В колхозе жили голодно, нищета беспросветная. В промартели жизнь 
была полегче, немного платили деньгами, иногда даже масло давали. «Седьмой съезд» 
имел свое подсобное хозяйство в 10 километрах от Окунеево. На территории этого под-
собного хозяйства когда-то был РАБКОП, в котором занимались растениеводством, са-
доводством, выращивали свеклу, капусту, морковь. Потом это занятие почему-то все 
бросили, и артель заняла пустующие земли. Имелись в хозяйстве 7–8 домов, детские 
ясли на 15 детей, колодец-журавль, мужское и женское общежития. Недалеко находи-
лось озеро Подборное. На полях сеяли рожь, просо, пшеницу, а дети пололи посевы. 
Когда люди вступали в артель, то так же, как в любой колхоз, приводили свой скот. Так 
возникло животноводческое хозяйство артели. Молоко и творог шли на пропитание ра-
ботников, все питались в столовой. Зимой вся деятельность промартели переносилась 
в Окунеево. Имелась очень хорошая бондарная мастерская, где Мангазеев Филимон 
изготавливал бочки, туески, деревянную посуду. Жили дружно и хорошо работали. В 
1938 г. построили смолокуренный завод в двух километрах от Окунеево, который ра-
ботал круглогодично. Начальником на заводе была Федосья Матвеева. Сначала про-
дукцию в Асино увозил катер, а потом приходилось гонять на плотах вплоть до Асина, 
плотогонами были так же женщины. Началась война, мужчины сражались на фронте. 
Житель села Василий Иванович Смирнов за переправу на Днепре был удостоен звания 
Героя Советского Союза. Женщины приближали победу в тылу. В Окунеево прибыли 
эвакуированные из Ленинграда, которым местные жители помогали, чем могли. Эрмина 
Ароновна Этуш35 рассказала, что тем, что еще жива, она обязана и деревне Окунеево.

33 ГАТО. Ф. 239. Оп. 16. Д. 180.
34 Архив Зырянского музея.
35 Архив Зырянского музея.
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Правление колхоза «Советская Россия». 
1960-е гг.

Сельская улица

Школа, которая была построена в 1928 г.

Немало было в деревне мастеровых людей. Иван Дми-
триевич Мангазеев для жителей своего села и окрестных 
деревень шил сапоги, подстригал налысо или с чубчиком, 
Арсентий Иванович Меденков делал наборную сбрую, плел 
вожжи и бичи из тончайших полосок кожи. Петр Иванов, 
фронтовик, построил себе двухэтажный дом, а из железных 
бочек делал баркасы и перевозил людей через Кию в поло-
водье. На улице Смирнова проживал столяр, который изго-
тавливал мебель для жителей села.

В 1955 г. произошло слияние сельхозартели им. Стали-
на и промартели «VII съезд Советов» в колхоз им. Сталина. 
Жизнь артельцев в колхозе сразу ухудшилась. Ведь в колхозе 
работали за трудодни, за «палочки». В колхозе им. Сталина 
возобновили работу смолокуренного завода. На базе этого 
колхоза создали образцовое опытно-показательное хозяй-
ство. С сентября 1957 г. колхоз им. Сталина стал называться 
«Заря». Кроме колхоза, существовала рыболовецкая артель, 
у которой имелись контора, катера, лодки. Рыбу ловили не-
водом и непотрошеную круто солили, затем ее сдавали при-
емщику из Рыбтреста. В 1958 г. колхоз «Заря» с. Окунеево 
объединился с колхозом «Коммунар» с. Туендат, централь-
ная усадьба нового колхоза находилась в с. Окунеево.

В Окунееве имелась своя больница, немало усилий к 
созданию которой в 1950-е гг. приложил Валентин Григо-
рьевич Бородулин, который в дальнейшем стал заслужен-
ным врачом РФ. Работала больница до 1967 г.. Она имела 
собственное подсобное хозяйство.

Жители Окунеева заботились об образовании своих де-
тей. В 1904 г. открылась первая школа, а в 1911 г. в деревне 
уже было сельское училище Министерства внутренних дел. 
В 1928 г. построили новую большую деревянную началь-
ную школу, здание которой простояло до 2011 г. 

В 1943 г. школа была преобразована в семилетнюю, в 
ней учились дети из Тукая, Симоновки, Чарочки, Торбы и 

Праздник, посвященный 200-летию села Основатель больницы, заслуженный врач РФ В.Г. Бородулин 
на празднике в Окунеево
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Тарбыково, жили они в интернате. В 1962 г. школа стала восьмилетней, в 
2000 г. было построено двухэтажное здание школы на 108 мест. В 1964 г. 
введено в эксплуатацию здание сельского клуба.

В 1990-е гг. началась серия реорганизаций колхозов. Объединенный кол-
хоз «Советская Россия сливается с колхозом села Михайловка и получает 
название «Россия». В 1992 г. он разделился на колхоз «Россия» и ассоциа-
цию крестьянско-фермерских хозяйств. Окунеевцы уходят в ассоциацию 
(АКХ) «Окунеевская» (председатель В.В. Сокольников). В марте 1993 г. 
АКХ реорганизуется в Товарищество с ограниченной ответственностью 
(ТОО) «Окунеевское» (председатель С.В. Мангазеев), которое в июле 1997 г. 
было реорганизовано в ЗАО «Окунеевское» (директор С.В. Мангазеев). Оно 
просуществовало до 2000 г., и вновь было реорганизовано теперь в ЗАО 
«Таежный», которое продержалось до 2009 г.. Занимались земледелием, 
животноводством, коневодством, заготовкой леса. С 1993 по 2006 г. хозяй-
ством руководил С.В. Мангазеев, с 2006 по 2009 г. – Г.И. Дроздов. В 2009 г. 
прошла процедура банкротства, работать остались фермеры В.А. Цыганов, 
А.Д. Князев, В.Ф. Зубаков. В настоящее время остался только один фермер – 
А.Д. Князев, который занимается земледелием, овцеводством, пчеловод-
ством и заготовкой древесины. 

Мост через Кию. 2014 г.

Озеро в окрестностях села

Герасимова Любовь 
Семеновна (1927–2011).
Была трактористкой, 
затем 40 лет работа-
ла дояркой. Ударник 
коммунистического 
труда. Награждена 
двумя медалями «За 
трудовую доблесть», 
медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование                               
100-летия со дня рож-
дения В.И. Ленина», 
юбилейными медалями 
50, 60, 65 лет Победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг. Ве-
теран труда.

ЗЕМЛЯКИ

Ушакова Мария 
Михайловна (1937–
2010). С 1962 г. работала 
ветфельдшером Оку-
неевского ветпункта. 
В 1986 г. награждена 
орденом «Знак Почета». 
По итогам 1986 г. была 
занесена в Книгу почета.
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Окунеево на два с половиной месяца ежегодно отрезано от всего района вешними 
водами Кии. Люди к этому давно привыкли, заранее делают запасы лекарств и про-
дуктов. На сезон паводка открывается маленькая пекарня, обеспечивающая хлебом не 
только окуневцев, но и тукайцев. Начнет падать вода – начнутся работы по строитель-
ству моста. Забьют сваи, уложат настил дорожники, и в начале июля возобновится ав-
томобильное движение.

Туендат – село живописное
Село основано русскими переселенцами в 1826 г. на реке Туендат, по которой по-

лучило свое название. Название реки произошло от пумпокольского ту – глина и дат 
– река, т.е. глинистая река. Расположено село в очень живописном месте на двух горках. 
Через двадцать лет после основания села в нем числилось 63 двора и 452 жителя. Село 
разрасталось. Самой богатой улицей была Нижняя (ныне Луговая), место там было от-
крытое, вдали серебрилась гладь реки. Это сейчас река поросла тальником. Селились 
на улице мастеровые люди – кустари: бондари, скорняки, пимокаты. Справа от села тя-

Мельников Николай 
Максимович 
(1927–2008). Директор 
Окунеевской школы с 
1955 по 1979 г.

Камынина Любовь 
Ивановна, 1956 г.р. 
С 1978 г. работает 
фельдшером с. Окунее-
во, заботясь о здоровье 
односельчан.

Смирнов Василий 
Иванович 
(1914–1944 гг.). 
Герой Советского Союза

Мангазеев Сергей 
Васильевич, 1953 г.р.
Председатель сельского Со-
вета (1977–1981), секретарь 
парткома колхоза «Россия» 
(1981–1985 гг.), администра-
тор села до 2009 г. С 2009 г. – 
командир отделения проти-
вопожарного поста села.

ЗЕМЛЯКИ

На улице Молодежной. 2015 г. Юбилей села в Туендате
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нулась черемуховая роща один километр длиной и 10 метров шириной, около которой 
любила гулять молодежь. Весной, когда зацвела черемуха, на Нижней улице стоял дур-
манящий запах. Уже после войны не уследили, и роща погибла, а место перепахали.

 Вторая улица называлась Гора. Здесь на высоком месте 28 января 1865 г. была от-
крыта однопрестольная деревянная церковь во имя Введения во храм Пресвятой Бо-
городицы (Введенская). По воспоминаниям старожилов, по красоте она занимала вто-
рое место в Зырянской волости. Когда по праздникам звонили колокола, то слышно 
было в Окунеево, откуда прихожане приезжали на лодках через Кию. На этой улице 
стояли богатые дома, были даже двухэтажные. В 1888 г. в селе была открыта церковно-
приходская школа.

Третья улица называлась Хутор (ныне Новая), четвертая, около озера, – Банная, по-
тому что первопоселенцы на берегу озера ставили себе бани. В 1894 г. в селе было одно 
общественное питейное заведение общества крестьян и одна мелочная лавка крестьян-
ской жены Анисьи Степановны Язовской. Население занималось кожевенным произ-
водством, т.е. выделкой кож на обувь и сбрую, кузнечной работой, катанием пимов, 
сапожничеством. В 1916 г. в Туендате насчитывалосб 136 домохозяйств и 738 человек. 
Жители которых содержали 472 лошади, 250 коров, 536 овец, 142 свиньи, имели пашни 
895, 5 десятин. Мирского капитала общество не имело, оброчных статей тоже.

Село какое-то время было центром Туендатской волости. В 1923 г. был создан Туен-
датский сельский Совет, в состав которого 24.10.1931 г. вошел Шиняевский сельсовет. 30 
июня 1953 г. Туендатский сельсовет присоединен к Михайловскому сельскому Совету. 
В 1926 г. была открыта Туедатская участковая больница. В это время в селе проживало 
822 человека. Жили в Туендате зажиточно. Выделялся большой род Колобовых, у всех 
имелись большие крестовые дома. Крепкое семейство Лобановых также имело хорошие 
постройки, у одного из Лобановых имелась маслобойня. Язовские занимали почти пол-
улицы, выстроив себе большие красивые дома. В конце деревни на берегу речки Туендат-
ки стоял частный завод Бориса Бруева по производству кирпичей. Кирпичных домов в то 
время не строили, но кирпич был необходим для труб и шестков печей. На берегу стояли 
крытые соломой сараи со стеллажами, на них выкладывали кирпич-сырец и выдерживали 
целый год, и только на второй год обжигали. Этот кирпич очень славился, на дне формы 
были две буквы ББ (Бруев Борис). Завод исчез с началом коллективизации, но до сих пор, 
найденный в земле, кирпич звенит и не рассыпается. Сын владельца завода Тихон стал 

Доярки колхоза «Россия». 1980 г. Здание школы. 2010 г.
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председателем колхоза, хороший был мужик, но поработать не пришлось, за-
брали по линии НКВД. До советской власти на Туендатке стояла мельница Ко-
сти Ефимова, которую называли «Костина».

Началась коллективизация, крепкие хозяйства были раскулачены, населе-
ние стало убывать. В 1929 г. образуются два колхоза. В «Коммунар» вошло 
65 хозяйств с населением 259 человек, в колхоз «14 лет Октября» вошло 66 
хозяйств с населением 263 человека. В обоих колхозах было по две полевод-
ческие бригады. К 1934 г. численность населения снизилась до 397 человек. 
В одном из колхозов организовали кроличью ферму на Поповском лужке – 
островок такой в одном километре от села. Кролики на острове жили вольно 
и все изрыли, наделав нор. Колхозники приезжали с собаками, мешок тушек 
накидают – и домой. Так и растащили. Опыт колхоза по кролиководству на 
этом закончился. Стояла на Туендатке еще одна очень хорошая мельница 
большой производительности. Владел ею колхоз «14 лет Октября». Плотина 
была высотой 4 метра, каждую весну река плотину смывала, и все общество 
ее налаживало. Эта мельница работала до 1970 года.

Не обошли село стороной беды военных лет. Послевоенное строительство 
привело к некоторому укреплению хозяйства. В 1950 г. колхозы слились в 
один – «Коммунар», в сентябре 1959 г. деревня Туендат из Окунеевского сель-
ского Совета переведена в Михайловский сельсовет, объединившись в одно 
хозяйство «Борьба за коммунизм».

 В 1968 г. Туендатское хозяйство влилось в состав объединенного колхоза 
«Россия», руководил которым Константин Егорович Швайко. Колхоз был бо-
гатый, в селе велось активное строительство колхозных домов для молодых 
специалистов, была выстроена целая новая улица Молодежная, новая конто-
ра на этой же улице, в 1964 г. построен клуб, пилорама, механические дворы, 
в 1966 г. возведено деревянное здание начальной школы (в Туендате школа 
всегда была начальная). Сеяли зерновые, имели дойное стадо в 300 голов, 
два корпуса молодняка КРС на откорме. Зоотехником долгое время работа-
ла Татьяна Васильевна Липунова. Туендатское отделение колхоза «Россия» 
решением общего собрания от 03.05.1989 г. выделилось в самостоятельный 
колхоз «Родина». В марте 2008 г. колхоз признан банкротом. Былой числен-
ности населения село никогда уже не достигло: в 1968 г. – 271 человек, в 
1998-м – 273, в 2011 г. – 172. На землях Туендата сегодня трудятся молодые 
фермеры Илья и Антон Алексеевы, Михайловские, фермер Виталий Ёрхов и 
Александр Котляров.

Школа в Туендате ликвидирована в 2009 г. из-за небольшого числа учени-
ков, их подвозят в Михайловскую школу.

(использованы воспоминания Николая Алексеевича и Михаила Самуило-
вича Илюшиных)

Тукай – татарский уголок 
В 1912 г. безземельные крестьяне из Буздекского, Шаранского районов 

Башкирии приехали на поселение в Сибирь. Остановились они в поселке 
Мурюк, ныне Кемеровской области, стали валить вековые сосны и возводить 
себе дома. В 1914 г. мужчин призвали на Первую мировую войну, по оконча-
нии которой все благополучно вернулись домой. Только один остался в плену 

Илюшин Виктор 
Михайлович 
(1955–2011)

Стоял у истоков фермер-
ского движения в районе,
 коллекционер-нумизмат

Илья Александрович 
Алексеев,

 молодой фермер. 2016 г.
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в Германии. Земли поселенцам-татарам не хватало, и они отправили трех ходоков на 
поиск свободных земель. Это были Зулькарнеев Рахимгарей, Загидуллин Иднатулла, 
Фахрутдинов Рахимзян – староста. Остановились ходоки у озера, за которым были поля 
окунеевских крестьян. В озере ловили рыбу, попадались все больше щучки, и населен-
ный пункт, так же как и озеро, назвали Чертаны (Шучье). Место понравилось, решили 
здесь поселиться. Датой основания Тукая считается 1916 г., хотя старожилы называют 
1912-й. В сельскохозяйственной переписи населения за 1916 г. данных о Тукае еще 
нет. После октябрьского переворота решили дать деревне более подходящее для рево-
люционных событий название – Тукай, в честь татарского поэта Тукая Габдулы. Хотя 
некоторые отмечают, что Тукай – название родной деревни некоторых переселенцев. 
По воспоминаниям Латфуллы Загидуллина первыми в Тукае поселились родители его 
жены – Набиулла и Сойма Юсуповы. Сойма в дороге так обессилила, что не могла дви-
гаться дальше. Набиулла пошел дальше, наткнулся на заросли голубики, принес жене 
ягод, и к ней вернулись силы. Сначала жили в землянках, затем срубили небольшой 
дом. Строилась деревня с того края, где была ферма, это конец Центральной улицы. 
По-татарски край назывался Котлыша. Потянулись в Сибирь другие безземельные кре-
стьяне - татары из Башкирии, Ростовской области, из Крыма, казанские татары. Через 
10 лет в деревне уже было 166 домохозяйств с населением 812 человек. Улица в сторону 
Окунеево называлась Сапожная, на ней жили обувщики, в сторону поселка Туйлы – 
Переездная, а в сторону кладбища – Цветочная, около озера – Озерная. 

В 1923 г. был создан Тукайский сельский Совет. Первым председателем сельсове-
та стал Кашбигелем Хакимов, затем были Миннегарей Батрагареев, Калимулла Асса-
дулин, Ибрагим Басырович Хакимов. 12 декабря 1928 г. в Тукае организуется колхоз 
«КИМ» - «Коммунистический Интернационал Молодежи», в который вошло 112 хо-
зяйств с населением 263 человека. До войны председателями колхоза были Гафаров, 
Латыпов Усман, а после войны – Сагадат Загидуллин, Габдулгани Габдулхаков, Хусаин 
Хамидуллин, Сарвартин Фахретдинов был последним председателем колхоза «КИМ». 
Люди в колхоз шли со своим конем, который получал имя своего хозяина. Лошадей 
приходилось отдавать не только в колхоз. В 1933 г. у пяти жителей Тукая по одной ло-
шади забрали на Байкальско-Уссурийскую железную дорогу

Было в колхозе три отделения. В 1933 г. в Тукае проживало 670 человек, дворов было 
132, из них в колхозе состояло 77 дворов36. Единоличники выращивали довольно раз-
нообразный набор культур: табак, брюкву, морковь, капусту, картофель, мак, коноплю, 
лук и турнепс.

 И хотя старожилы говорят, что коллективизацию население приняло на «Ура!» на-
селение продолжало убывать, в 1934 г. в Тукае проживало 594 человека.

С появлением колхоза на берегу реки построили школу, в которой было 12 комнат, сто-
ловая. В 1933 г. в ней обучалось 106 детей. Велся учет детей колхозников и детей едино-
личников. Письменность сначала была тюркская, позже ввели русские буквы. Директором 
ее с 1939 г. по 1950-е гг. был Ибрагим Басырович Хакимов. Вплоть до 1950 г. обучение ве-
лось на татарском языке. С 1952 г. тукайская школа стала семилетней, а с 1959 года вновь 
начальной. Школа имела собственное подсобное хозяйство, в котором было два гектара 
посевов. Сеяли озимые, пахали зябь, вели прополку посевов. Сажали 65 соток картофеля, 
с которыми школа самостоятельно справиться не могла, на помощь мобилизовали колхоз-
ников. Имелась в школьном хозяйстве одна корова, две овцы, кролики37.

36 ГАТО. Ф. 1507. Оп. 1. Д. 1.
37 ГАТО. Ф. 1507. Оп. 1. Д. 18.
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В 1933 г. появилась в деревне изба-читальня, велась 
борьба с заразными болезнями, делались прививки от оспы 
и от холеры, проводилось благоустройство улиц, ремонт 
мостов. При сельском Совете имелась пожарная машина, 
была построена пожарная вышка. В колхозе имелось 63 
рабочие лошади, 11 жеребят, 4 дойные коровы, 10 нетелей, 
48 овец. В единоличных хозяйствах находилось 20 коров, 6 
овец и 45 лошадей. Из сельскохозяйственных машин кол-
хоз имел 4 сеялки, 2 жатки, 1 молотилку, 197 одноконных 
плугов и 2 веялки. В 1932 г. согласно плану сева колхоз 
должен был посеять 140 гектаров, единоличники – 81 гек-
тар. Молотьба в этом году была проведена своевременно и 
без потерь. Проводились месячники смотра конского по-
головья. Колхозники, варварски относившиеся к лошадям, 
привлекались к ответственности. Председателем колхоза в 
1933 г. работал Камалтинов. С налогами население спра-
виться в полном объеме не могло: на акцию «Трактора» 
вместо 765 рублей собрали 295, на заем «Завершающий» 
собрали только 220 вместо 3075 рублей, на дорожное стро-
ительство – 966 вместо 1312 рублей и т. д.

С началом коллективизации начались и репрессии, че-
ловек десять самых передовых людей Тукая попали под 
эти жернова. Приезжала машина НКВД и все шептались: 
«Кикас приехал!». Раз Кикас приехал – кого-то в деревне 
не досчитаются.

Кроме колхозников, были в Тукае и охотники. Напри-
мер, в 1933 г. Ислами Нургалиеву вручили грамоту как 
ударнику экспорта, регулярно перевыполнявшему план за-
готовки пушнины.

С началом войны из Тукая на фронт ушли молодые, здо-
ровые мужчины. Многие из них лежат в братских моги-
лах до самого Берлина, 74 человека пропали без вести или 
погибли на войне. 35 человек вернулись домой, но многие 
из них были ранены, стали инвалидами. В 1943 г. пришел 
с фронта израненный Хадтат Идиятович Загидуллин, ему 
пришлось возглавить колхоз, так как мужчин не было. В 
годы войны, с 1943 по 1945 г., в Тукае работала промар-
тель, тоже с названием «КИМ», работники которой делали 
костыли для раненых, лыжи, ружейную болванку. Была от-
крыта бондарная мастерская, смолокуренный и пихтовый 
заводы. Смолокуренный завод стоял на другом берегу озе-
ра, а пихтовый – в тайге. В столярной мастерской обуча-
лось восемь учеников. В 1949 г. в колхозе «КИМ» органи-
зовали кролиководческую ферму.

В 1950-е гг. колхоз «КИМ» объединился с колхозом 
«Авангард» из Шиняева. В 1962 г. хозяйство стало отде-
лением колхоза «Советская Россия», центральная усадь-

Клуб в Тукае. 2009 г.

Династия Мухамадеевых. 1985г.

Участники татарского центра «Дуслык». 
2014 г.



І     165ЧТО НИ СЕЛО – ТО ИСТОРИЯ

ба которого находилась в Окунееве. В 1966 г. они вошли в состав колхоза 
«Россия», объединившись с хозяйством села Михайловка. 

В 1968 г. в деревне открылся новый сельский клуб. Около строящегося 
клуба в 1967 г. местная молодежь в составе четырех человек под руковод-
ством Раиса Мухамадеева изготовила памятник своим погибшим землякам. 
В те годы из Окунеева два раза в неделю привозили кинофильмы, а изредка 
из Томска отправляли фильмы на татарском языке. В клубе была своя би-
блиотека (более 100 экземпляров), где имелись книги татарских писателей и 
поэтов, полученных безвозмездно из томской русско-татарской библиотеки, 
расположенной по улице К.Маркса. Активными читателями в те годы были 
Нагумановы, Ганеевы, Албурины, Мухамадеевы и другие молодые жители 
деревни. По произведениям Г. Тукая ставили концерты и спектакли, с ви-
зитом ездили на лошадях в деревню Туйла Кемеровской области. Слагали 
стихи про пьяниц и дебоширов, во время концерта их читали и стыдили тех, 
кому они были адресованы. Ни одно мероприятие не обходилось без участия 
молодежи, почти на всех праздниках молодые люди принимали активное 
участие, сами готовили костюмы, декорации, в перерывах играли в шахма-
ты, домино, бильярд, пели песни, устраивали хороводы, танцы. На терри-
тории клуба находилась волейбольная площадка, играли в футбол, в лапту. 
В 1960-х гг. проводили национальный праздник Сабан-туй, постоянными 
участниками всех мероприятий были гости из Кордона, Туйлы и Зырянско-
го. Тукайская молодежь ходила пешком (25 км) на праздники в Туйлу, так 
обменивались опытом. Активными гармонистами были в деревне Сарвар Ге-
лазетдинов и Виктор Сергейчик, на баяне играла Флюра Касымовна. Отдел 
культуры района к 50-летию Великого Октября подарил радиолу «Родина», 
тогда чаще стали танцевать под пластинки. К концу 1970-х и началу 1980-х 
гг. молодежи стало гораздо меньше, и активность постепенно угасла.

В начале 1980-х гг. жители Тукая со всем хозяйством выходят из состава 
объединения. Около деревни Томский приборный завод в 1981 г. открыл 
свое подсобное хозяйство, специализацией которого стало молочное произ-
водство. Это был короткий период расцвета Тукая. Улицы заасфальтирова-
ли, провели водопровод, построили столярный цех, механические мастер-
ские, из бруса построили здания медпункта и новый магазин со складскими 
помещениями. Увеличилась численность населения. Выросла новая улица 
вдоль берега озера, строились дома по улице Цветочной для привлеченных 
работников. В 1980-е гг. было возведено кирпичное здание детских яслей 
на 50 мест, объединенного с начальной школой на 80 мест для учащихся 
Тукая. Подсобное хозяйство не проработало и десяти лет, к 1988 г. произ-
водство свернули, бросив все производственные корпуса. Нашелся пред-
приниматель, который выкупил корпуса и оборудование, его разобрали и 
распродали. Дома тоже разобрали и вывезли на продажу.

Школу в 1999 г. закрыли в связи с отсутствием учеников и педагогов. 
В 2012 г. здание школы разобрали. В настоящее время в деревне осталось 
около тридцати жителей. Но заброшенной деревеньку не назовешь: имеет-
ся таксофон, отлично работает сотовая связь, практически на всех крышах 
стоят телевизионные спутниковые антенны. Два раза в неделю приходит 
рейсовый автобус, жители выписывают газеты и журналы, работает клуб, 

Валиулина Фатыма 
Габдрафиковна 
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Вырастила девять детей, 
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Хайдарова Флюра 
Касымовна, 1939 г.р.
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1963 по1974 г. и вела 
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просветительскую 
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дояркой в колхозе «Рос-
сия». Награждена орде-
ном Трудового Красного 

Знамени.
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который открывается по выходным. В Тукае всего лишь две улицы – Лесная и Рука-
вишникова, которые в темное время суток постоянно освещены, дома и усадьбы с лю-
бовью и особой тщательностью ухожены. В Тукае регулярно чистят дороги. Куда ни 
глянь – везде чистота и порядок. Настоящие хозяева живут в Тукае!

ДУБРОвСКОЕ пОСЕЛЕНИЕ

Васильевка была деревней трудолюбивых людей
Васильевка! Так хочется сказать, что основали тебя на васильковых лугах зырянских 

просторов, где синева неба сливалась с синью пруда, у которого впервые остановились 
ходоки. Но это – лирика. А на самом деле имя деревни от имени первопоселенцев: Ва-
силия Кузьмича Кудергина и Василия Чучукова. Родом они из Симбирской губернии.

Ходоком из «Расеи» пришел крестьянин Толкунов. Был он грамотен, может, поэтому 
его и отправили. Он осмотрел места на территории современной Кемеровской области 
и облюбовал место около пруда недалеко от Громышовки. Пруд был естественным, не 
надо было тратить силы на его сооружение. Уехав, вернулся с людьми, которые шли с 
обозами. Основана Васильевка в 1911 г. Первыми поселились пять семей: Кудергины, 
Чучуковы, Захаровы, Толкуновы и Одоровы. Летом жили в шалашах. Василий Кудер-
гин, начавший строить дом, ушел на Первую мировую войну. Дом ему достроили одно-
сельчане в 1914 г., он стоит до сих пор. 

Деревня росла, уже выстроилась целая улица! Дома же были неказистые: не было 
ставень и наличников с резьбой, не было тесовых крыш, избы крыли соломой. Пере-
ходить на другую сторону улицы можно было только по мосткам или в обход: кругом 
вода да болото. В подпольях тоже всегда стояла вода. Колодцы были как по улице, так 
и в усадьбах, вода стояла высоко, и ее черпали ведром на крюке.

 В Васильевке проживали в основном чуваши, и неофициальное название деревни 
было Чувашовка. Оно встречается и в документах 1930-х гг. В быту люди говорили 
на своем родном языке, но дети учились в русской школе и, естественно, говорили 
по-русски. Теперь язык своей исторической родины забыли так, что понимать его еще 
некоторые могут, а говорить по-чувашски уже не умеют.

Народ жил натуральным хозяйством: держали 
много скота, сажали огороды. Население Васильев-
ки выращивало различные культуры: бобовые, овес, 
гречиху, ячмень, просо, лен и коноплю. Почти в каж-
дом дворе умели катать валенки, но особым мастер-
ством в этом ремесле отличался основатель деревни 
Василий Кудергин. В его пристройке к дому посто-
янно клубился пар. Свое мастерство он передал сыну 
Павлу Васильевичу. В годы войны на него пришла 
похоронка, а позже получили от него письмо. В их 
двор бежали и стар и млад, чтобы услышать добрую 
весть. На фронт из деревни ушло человек 15, верну-
лось 8.

Женщины ткали полотно, вязали теплые вещи. 
Портниха Анастасия Абрамова умела шить даже мужскую одежду. Много чего умели 
делать жители деревни. По какой-то особой технологии выделывали кирпич, что он не 
трескался, шили шубы, гнали деготь, плели лапти. Ребятня купалась в пруду. Рыбы в 

Дом Кудергина Василия. 1960-е гг.



І     167ЧТО НИ СЕЛО – ТО ИСТОРИЯ

нем было не меряно: не только корчажки ставили, но даже тканью ловили. 
Берег пруда был белым от обилия гусей и уток.

В 1928 г. Васильевка насчитывала 26 дворов, в которых проживали 68 
женщин и 61 мужчина. С началом коллективизации в деревне образова-
лась сельхозартель «Стальная». Чуваши всегда отличались особым трудо-
любием, но, работая в колхозе, едва сводили концы с концами. 26 сентября 
1932 г. в деревне открылась школа. Первым учителем стал Герасим Гри-
горьевич Абрамов. В протоколе собрания № 38 Чувашовского куста от 24 
августа 1933 г. записано: «Обязать председателя колхоза «Стальная» т. Ро-
манова построить свою школу в колхозе. Дать ему за халатное отношение 
к постройке школы строгий выговор». Герасим Григорьевич в Зырянском 
прослушал курсы ликвидаторов неграмотности в 1931 г. и получил удо-
стоверение38. Ликвидатор освобождался от хозяйственных работ в колхо-
зе, оплата ему производилась за счет трудодней колхоза. Норма обучения 
было 60 человек, занятия проводились четыре раза в пятидневку по четыре 
часа ежедневно. 

«В нашей школе не было художественных книг, и я не подозревала о 
существовании библиотек. Как-то учительница принесла в школу сказки 
Шарля Перро, я была невероятно удивлена, что сказки пишут в книгах. Мы 
их знали, рассказывали, большой сказительницей была моя тетя Праско-
вья», – рассказывала Зинаида Герасимовна.

В 1935 г. в Васильевке в горнице Кудергиных открылся медпункт, мед-
сестрой работала Анастасия Абрамова. В 1940-е гг. вместе с ней лечила 
селян Мария Афанасьевна Чикова.

У болота с ивняком стояла деревенская кузница. Крыша ее была крыта 
дерном, пол земляной. Работал в ней Иван Кузьмич Абашев – участник 
войны. Он был ранен, многие месяцы провел в госпиталях. Вернулся – 
грудь в медалях, орден Славы. Мимо кузни редко кто проходил равнодуш-
но, а Иван Кузьмич делал все за «спасибо». Что можно было взять в те 
годы? В 1941 г. построили новую кузницу, в которой делали инструмент 
для колхозных работ. Работать стал еще один фронтовик – Илья Тимофеев. 
По вечерам около кузницы собиралась молодежь, гармонь звала девчат и 
парней даже из ближних деревень. Поколения менялись, но по-прежнему 
звенел молот Ивана Абашева. В начале 1960-х гг. открылся клуб в помеще-
нии бывших яслей.

До войны работал председателем колхоза Иван Иванович Шеховцов. С 
первых дней войны он был призван на фронт. В 1944 г. он скончался от ран в 
госпитале в Литве. После войны руководил колхозом фронтовик Ф.Е. Ляшен-
ко, который вернулся с войны на костылях. В 1951 г. в Васильевке появился 
первый автомобиль – полуторка. В деревне было много долгожителей. Стари-
ки рассказывали историю, как в начале XX века пролетела над Васильевкой 
яркая звезда. Из поколения в поколение передавалась легенда об огненном 
змее, от которого снопами летели искры. Возможно, это пролетал тот самый 
Тунгусский метеорит39?

Первый учитель Васильев-
ской школы, ликвидатор 
неграмотности в сельхо-

зартели «Стальная» 
Абрамов Герасим 

Григорьевич. 1931 г.

Шеховцов Иван 
Иванович (слева) – 

председатель колхоза в 
довоенные годы

38 Архив Зырянского музея.
39 Из воспоминаний З.Г. Шеховцовой.
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«В 1960-е гг. построили новое здание начальной школы, в нем было два класса, учи-
тельская и коридор. Строили школу приезжие строители, а дети вечерами прибегали на 
сруб играть и находили пряники или конфеты.

– Ой, смотрите! Они опять забыли пряники!
И дети с удовольствием лакомились сладостями. Только сейчас Мария Тимофеевна 

понимает, что строители специально оставляли что-то, заметив, что дети там играют.
Учителя были приезжие, жили по квартирам. Мария Васильевна Локтионова в 1960 

г. ходила из Громышовки, Лидия Ивановна Бобкова была из Тегульдета. В 1961 г. в 
школе два учителя обучали 21 ученика. И учить было некому, и учеников почти не 
стало. С пятого класса ходили в школу в Громышовку. По субботам через Васильевку 
шли из Громышовки вереницы детей в Павловку, домой, за пятнадцать километров, а в 
воскресенье они возвращались. Тогда это воспринималось как норма жизни, но сейчас 
понимаешь, сколько было мучений. Мария училась в старших классах в Зырянском. В 
конце недели детей в кузове подвозили до Громышовки, а дальше шла одна по темноте. 
Когда слышался гул машины – пряталась во ржи. Боялась. Единственным человеком из 
Васильевки, получившим высшее образование, стала дочь медсестры –Любовь Гераси-
мовна Абрамова. Она окончила Томский медицинский институт и стала врачом.

«Родители отца, Захарова Тимофея Трофимовича, жили в Кожино, Павловского 
сельсовета. Деревушка находилась в двух километрах от Васильевки, в начале 1930-х 
гг. в ней проживало всего шесть домохозяев. Имелся там хороший пруд, который при 
раскорчевке зарыли. Было несколько колодцев. Ходили слухи, что богачи своих работ-
ников убивали и сбрасывали в колодцы. Дедушка, Захаров Федот Федотович, был 1878 
г.р., а его жена, Христина Михайловна, 1882 г.р. У них было 13 детей, из которых в 
живых осталось пятеро. Мать Федота не захотела ехать в Сибирь, Федот с ней ни разу 
больше так и не увиделся. Она умерла в 110 лет. Отец, Тимофей Федотович, 1923 г.р., 
в 20 лет переехал в Васильевку и всю жизнь там прожил. Он восьмилетним ребенком 
уже начал трудовую жизнь, пошел работать охотником: ловил сусликов, сдавал шкур-
ки. Всю молодость проходил в лаптях, которые сам плел. Федот Захаров смастерил 
такой богатый тулуп, что его назвали «кухтеринский», а владельца стали величать Кух-
териным. Даже бабушка стала «Кухтерихой». Но в годы репрессий сгинул без вины 

Семья кузнеца Абашева. 1951 г.Ученики 1 и 2-го классов. Учительница 
Захарова М.Т. 1970-е гг.
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васильевский Кухтерин. Федота Федотовича в 1937 г. взяли по линии НКВД и через 
две недели расстреляли. Ему было 57 лет. Позже Тимофей выучился на ветеринарно-
го санитара и проработал по этой специальности до пенсии. 
Лечил он не только животных, но и люди обращались с раз-
ными болячками»40.

В 1960-е гг. начался отток населения из Васильевки, моло-
дые не хотели в ней жить. Магазин закрыли, ферму убрали, 
люди ездили на работу в Громышовку. Старожилы не хотели 
уезжать. Кто где ждет? Дома ветшали и рассыпались 41… Ва-
сильевка практически исчезла.

Динамика численности населения д. Васильевка
1928 1959 1968 1970 1979 1989 1999 2000 2001 2002 2015

26 дворов
68 ж.

61 муж.

200 
чел.

138 
чел.

151 
чел.

81 
чел.

32 
чел.

24 
чел.

24 
чел.

17 
чел.

24 
чел.

1 
чел.

(Использованы воспоминания Зинаиды Герасимовны Шеховцовой 
и Марии Тимофеевны Захаровой)

Громышовка – село конезаводчиков
Громышовка – поселок переселенческий. Входил он в состав Почитанской, затем 

Колыонской волости Мариинского уезда. Назывался поселок при основании Чевелев-
ский, Буянки. В 1890 г. на этот участок было водворено 52 семьи, в основном из Курской 
губернии. В 1891 г. образовалось сельское общество. Затем массовое водворение про-
исходило в с 1895 по 1898 гг. Семьи в среднем состояли из 5–8 человек, самая большая 
семья была у Ивана Тихоновича Костикова – 17 человек. Название поселка произошло 
от фамилии Громашёв, которая в то время была широко распространена. Водворено 
было девять семей Громашёвых, а в 1917 году в селе девятнадцать домохозяев носили 
эту фамилию. Кроме Громашёвых в числе первых фамилий были Денисовы, Киселевы, 

Тополь, как прежде, на месте,
Ветер по веткам все хлещет сильней,
Здесь никогда мы не встретимся вместе
С прошлою жизнью моей…

(З.Шеховцова)

Вокальный ансамбль «Калина»

40 Из воспоминаний М.Т. Захаровой.
41 Нет сноски
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Пшеничных, Овсянниковы, Кузнецовы, Каплины и другие42. От Томска село находи-
лось в 110 верстах, от Зырянского – в 30, от Колыона – в 17.

В 1900 г. уже была построена церковь – деревянная, однопрестольная, во имя Свя-
того мученика Деонисия. Строилась она с причтовыми домами (дома для священника 
и псаломщика) и школой мариинским мещанином Иваном Павловичем Путинцевым. 
Церковь возводилась на средства фонда имени императора Александра III.В сентябре 
1902 г. Громашевское сельское общество Колыонской волости ходатайствовало об от-
крытии самостоятельного прихода при громашовской церкви. В состав прихода входи-
ла еще деревня Ольгинская, а позже – Одринка. Прихожан было 1766 человек, в 1914 
г. – 2148 душ. Школа при церкви стояла на деревянных стойках, крыта была тесом, со-
стояла из прихожей с выходом на улицу, одного большого класса, комнаты для сторожа, 
коридора с выходом во двор и квартиры для учителя из двух комнат, кухни, кладовой и 
сеней с крыльцом. Полы были сделаны двойные. Двор полагалось обнести оградой вы-
сотой в три аршина с воротами и двумя калитками. Во дворе строился амбар и погреб. 
16 декабря 1899 года школа (училище) была построена43. В 1901 г. случился неурожай, 
в том числе и у громашовских крестьян. Яровой хлеб погиб от засухи на 198 десятинах, 
семян овса и ячменя получить не удалось.Комиссия при Комитете железной дороги 
предложила из средств благотворительного фонда помочь нуждающимся переселенцам 
в размере 3000 рублей на устройство пяти сельских банков с капиталом в 600 рублей 
каждый, в районах, пострадавших от неурожая. Сельский сход поселка Громашовского 
отказался от учреждения у себя сельского банка даже при отпуске им вышеупомянутого 
основного капитала.

Крестьяне испытывали нехватку леса и сенокосов, лучшей формой землепользова-
ния считали трехпольную. Также они считали, что земля должна быть общегосудар-
ственной, а не в частной собственности. За десять лет, с 1907 по 1917 г., четыре раза 
урожай зерновых культур был хороший, четыре раза – плохой и два раза – средний. 
Набор культур, которые выращивали громышовцы, не отличался разнообразием: рожь 
озимая, овес, конопля и картофель. Общественные расходы в 1916 г. составляли 4385 
рублей 44 копейки. Они шли на содержание церкви и школы, ремонт школы, наем пасту-
хов, жалованье старшине, писарю и сторожам. Повинности раскладывались на десяти-
ну, на корову, на лошадь. Натуральные повинности состояли из починки дорог, мостов, 
поставки подвод44. В селе проживало немало мастеровых людей. Одни расчесывали 
шерсть на шерстобитке, у других имелась крупорушка, кто-то выделывал кожи. Григо-
рий Иванович Денисов поставил мельницу на речке Мутной, строили ее коллективно, 
и она была единственной на Громышовку и Ольговку. Кузнец Иван Лукич Ворошилов 
делал ружья, замки и многое другое. Владимир Васильевич Лобов был замечательным 
пимокатом. Пимокатством занимался и Павел Вожов. А вот Василий Локтионов катал 
пимы для фронта, и его даже на фронт не взяли. Иван Каплин чинил сбрую.

Первый колхоз имени Дзержинского образовался в Громышовке в 1931 г.. В его со-
став вошло 77 хозяйств, в которых было 355 человек. В 1935 г. организовались еще два 
колхоза: имени Красина (67 хозяйств, 334 человека) и Красная Нива (74 хозяйства, 382 
человека). В 1939 г. в колхоз имени Дзержинского входило 48 хозяйств. Колхоз имел 
четыре животноводческие фермы: молочнотоварную с поголовьем 17 коров, свиновод-
ческую – 15 голов, овцеводческая – 36 голов, коневодческую – 25 маток. На трудодень 

42 ГАТО. Ф. 3. ОП. 48. Д. 288. Л. 48–49.
43 ГАТО. Ф. №. Оп. 44, Д. 483. Л. 48–49. Д. 489. Л. 186.
44 ГАТО. Ф. 239. Оп. 17.
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колхоз в 1938 году выдал 1 килограмм 200 граммов хлеба. В 1932 г. Громышовский 
сельсовет вошел в состав Зырянского района.

Первого января 1936 г. была организована Громышовская МТС, центральная усадь-
ба которой с 1936 по 1948 г. располагалась в селе Громышово (правописание того вре-
мени). Направление МТС было зерновое, станция обслуживала сельскохозяйственной 
техникой колхозы Зырянского района. Основными производственными звеньями МТС 
являлись тракторные бригады. В 1940 г. их было 22, в 1946 – 24. В 1949 г. центральная 
усадьба МТС стала располагаться в селе Берлинка. В 1943 г. пришла в колхозы новая 
техника: прицепные комбайны «Сталинец» и три трактора НАТИ. Был такой трактор 
газогенераторный, работал на березовых чурочках. За один раз в бункер засыпали це-
лый мешок чурочек. Ехал он медленно, в пути до Зырянского сжигали пять мешков 
таких чурочек.

В 1950 г. все три Громышовских колхоза объединились в один – им. Дзержинско-
го, в состав которого вошла и сельскохозяйственная артель «Стальная» деревни Васи-
льевка. В 1959 г. произошло слияние колхозов им. Дзержинского и имени Ленина (д. 
Павловка) с образованием колхоза им. Ленина. Председателем колхоза пять лет рабо-
тал Геральд Алексеевич Калинин. Он принес свежий ветер в спортивную жизнь села, 
приобрел спортивный инвентарь. В Доме культуры появились кинозал и эстрадный 
зал, в котором по вечерам молодежь стала заниматься спортом. Славился в те годы во-
кальный ансамбль «Громушка». Численность населения в селе долгое время оставалась 
стабильной – примерно 600 человек. В 1954 г. открылась библиотека, 1958 г. – ФАП, в 
1965 г. был построен детский сад.

Школа в советское время, вплоть до 1947 г. работала только начальная, затем от-
крылась семилетняя, в 1962 г. – восьмилетняя. В 1970 г. введено в эксплуатацию новое 
здание школы, и в 1991 г. неполная средняя школа стала средней. В 2008 г. школа реор-
ганизована в основную, в настоящее время работает только начальная.

После развала Советского Союза началась цепь реорганизаций: в 1995 г. образова-
лось акционерное общество закрытого типа (АОЗТ) «Громышевское», которое в 2000 г. 
стало ЗАО «Громышевское». В мае 2001 г. оно признано банкротом. В феврале 2001 г. 
было зарегистрировано ЗАО «Раздолье» (директор В.В. Сокольников), которое в октя-
бре 2007 г. также стало банкротом. В марте 2006 г. было зарегистрировано общество 
с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное предприятие «Громышев-
ское», в октябре 2009 г. оно признано несостоятельным (банкротом).

Конеферма
В 1989 г. появилась в Громышовке конеферма. Инициатором ее создания стали бра-

тья Чуйко – Виктор Иванович и Владимир Иванович. В те времена на животноводче-
ских фермах от лошадей стали избавляться, оставляли только необходимое количество 
рабочих лошадей. Выросшие в деревне братья лошадей очень любили, поэтому приня-
ли решение разводить племенных коней. Особенно им нравились рысаки. Завезли они в 
Громышовку шесть полуторагодовалых кобылок и племенного жеребца из Лавровского 
конезавода, которые стали родоначальниками фермы. Племенные чистопородные ло-
шади – удовольствие недешевое! А времена были трудные. Ради экономии была ку-
плена племенная кобыла с хорошими беговыми качествами, но слепая. Слепота тем не 
менее не мешала ей давать крепкое и резвое потомство. Тогда, когда животноводческие 
фермы в районе исчезали одна за другой, конеферма в Громышовке развивалась. Труд-
но переоценить все те усилия, которые отдали этому делу братья Чуйко. Разводили 
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ЗЕМЛЯКИ

Виктор Чуйко  Владимир Чуйко 
 (конные бега с. Зырянском, июль 2014 г.) 

Шеманаева Полина 
Матвеевна, 1938 г.р.
Работала дояркой в кол-
хозе им. Ленина. Ударник 
социалистического тру-
да, награждена орденом 
Трудового Красного 
Знамени, медалями «За 
долголетний и добро-
совестный труд», «За 
доблестный труд. В озна-
менование 100-летия 
со дня рождения В.И. 
Ленина».

Чучукова Тамара 
Яковлевна, 1943 г.р.
Работала свинаркой. 
Ударник социалистиче-
ского труда. 
Награждена орденом 
Трудовой Славы III 
степени, медалью «За 
долголетний и добросо-
вестный труд».

Чуйко Аграфена 
Иосифовна (1929–2015 )
Работала трактористкой, 
телятницей. Награждена 
медалями: «За трудовую 
доблесть», «За долго-
летний добросовестный 
труд», бронзовой ме-
далью «За Достигнутые 
успехи в развитии народ-
ного хозяйства СССР», 
серебряной медалью «За 
достигнутые успехи в 
развитии народного хо-
зяйства СССР», ордена-
ми «Материнская слава» 
1 степени, «Материнская 
слава» 3 степени, па-
мятной медалью «Жи-
вотноводство – ударный 
фронт», юбилейными 
медалями 30 ,40,50,60,70 
лет Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Денисов Анатолий 
Петрович,  человек, 
болеющий за интересы 
села
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Породистые лошадки

громышовские конезаводчики лошадей не только ради собственного эстети-
ческого удовольствия и получения прибылей. Лошади братьев Чуйко активно 
выступают на различных состязаниях. В районе появилась добрая традиция 
устраивать регулярные конные бега. Это зрелище постоянно собирает огром-
ное количество зрителей самых разных возрастов. На районные соревнования 
приезжают владельцы лошадей из других районов нашей области и даже из 
других областей. Наши громышовские лошадки выступают на ипподромах Но-
восибирска, Омска и Алтайского края. Сейчас на конеферме уже более сорока 
голов чистопородных лошадей русской и орловской рысистой породы. Каждая 
из них имеет паспорт и внесена в госплеменную книгу. Обязанности у братьев  
разделены следующим образом: Виктор занимается больше хозяйственными 
делами, а Владимир – готовит лошадей к соревнованиям, объезжает их и вы-
ступает в роли наездника. А объединяет братьев большая любовь к лошадям. 

 (Использованы воспоминания Головиной Марии Терентьевны 
и Денисова Анатолия Петровича)

 

Дубровка: в отблесках былой славы
Дубровка расположена в двадцати километрах от Зырянского в юго-западной 

части района. Лежит на возвышенном месте, окруженном лесом. Основали Ду-
бровку переселенцы из Калужской губернии в 1852 г. на реке Берла, которые 
прибыли в количестве пятидесяти семей. В числе первых поселенцев были 
Филипповы, Можины, Еремеевы, Ефимовы. Первое время деревня называлась 
«Калуцкая», но в 1859 г. уже «Дубровкина». Позже появились вятские поселен-
цы – Ивановы, Храмковы. Прадед Ионы Поскрёбышева был сослан в Дубровку 
на поселение из Вятской губернии. Проживали в деревне и несколько ссыль-
ных поляков. Выходцы из других губерний долго не задерживались в селении. 
В числе временных жителей оказались и три семьи татар, которые прожили 
всего пять лет, но память о них осталась в названии края – «Татарка». Говор ду-
бровчан был южно-русский, хотя постепенно наблюдалось смешение говоров. 
Семьи за долгие годы совместного проживания породнились, жили дружно, 

Дубровская участковая больница и ее главврач З.Г. Нефедова (слева). 1950-е гг.
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были охочи до работы. На своих наделах сеяли рожь, просо, гречиху, коноплю, держали 
пчел. На Берле построили мельницу. Потомки первопоселенцев до сих пор большие 
труженики. Берла – речка таежная, протекает в западном конце деревни. Летом она пе-
ресыхает, поэтому жители запрудили лога, и появилось несколько прудов, откуда брали 
воду. Деревня быстро строилась, в 1868 г. в 60 дворах проживало 434 человека, в 1893 г. 
было 93 двора и 591 человек. Люди вели единоличное хозяйство, кустарей и ремеслен-
ников в конце XIX в. в деревне не было. Работала одна мелочная лавка и общественное 

питейное заведение. Мирского капитала сельское общество не имело, оброч-
ных статей тоже не было. В 1901 г. самую большую посевную площадь зани-
мала озимая рожь – 400 десятин. Пшеницы сеяли мало: одну десятину озимой 
и две десятины яровой. Много сеяли овса – 178 десятин. Ржи намолачивали 
с десятины 50 пудов, пшеницы и овса – по 25 пудов. Сена скашивали с деся-
тины 15 копен45. В 1916 г. уже числился 151 домохозяин, мужчин проживало 
453 человека, а женщин 388. Пашни засевали 2209, 4 десятин, содержали 576 
лошадей, 257 коров, 770 овец и 612 свиней. Сельским старостой в то время 
был Андреев46. Самую старую улицу называют «Поросячий край» за то, что 
все ее жители держали много поросят, не зная им счета. В 1917–1918 гг. при 
пожаре часть деревни выгорела, и она отстраивалась вновь. Тяжелые времена 
Гражданской и Отечественной войн не обошли Дубровку стороной, люди за-
таивались, страдали, кто-то уходил в Анжерку на шахты. 

В 1923 г. был создан Дубровский сельский Совет. 24 октября 1931 г. в его 
состав был включен Мишутинский сельсовет. Ликвидирован в 1993 г.

Десять лет работала в Дубровке лет участковая больница, в декабре 1961 г. 
она была реорганизована в фельдшерско-акушерский пункт. Много лет рабо-
тала в нем фельдшер Таисия Федоровна Иванова, участница войны. Она была 

резковата, но ни разу никому не отказала в помощи.
В 1950-е гг. в деревне было две улицы с центральной площадью. С 1930-х гг. активно 

работала библиотека, сначала она размещалась в школе, а со строительством нового 
клуба была переведена туда. Библиотекарем с 1969 по 1998 г. трудилась Фаина Васи-
льевна Бородич. Библиотека в то время стала центром встреч населения с известными 
людьми, с орденоносцами, которых там чествовали. Фаина Васильевна неустанно про-

45 ГАТО. Ф. 3. Оп. 44. Д. 2367.
46 ГАТО. Ф. 239. Оп. 16. Д. 159.

Т.Т. Алексеев
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пагандировала книгу как на фермах, так и перед киносеансами, была на передовой 
идеологического фронта.

В 1969 г. пущен в эксплуатацию новый клуб, который в те годы был единственным 
кирпичным красивым учреждением культуры в районе, не считая ДК в райцентре. Он 
стал центром массового досуга жителей, продолжив лучшие традиции культуры. Пер-
выми руководителями были Любовь Петровна Грива и Галина Михайловна Фролова. С 
1990 г. директором ДК работает Людмила Павловна Демидовская. В ДК действуют тан-
цевальный, театральный, шахматный кружки, есть бильярд, работают две детские во-
кальные группы и одна женская. В Дубровке много талантливых певцов. Коллектив ДК 
ежегодно принимает участие в районных и областных праздниках и конкурсах. Живет 
в селе известный в районе поэт Тимофей Трофимович Алексеев. О своем творчестве он 
написал: «Мои стихи – признания мои, мои стихи – молитва перед Богом, но не прошу, 
спаси и сохрани, а путь ищу, ищу дорогу».

В 1985 г. в селе была открыта музыкальная школа.
Около Дома культуры жители установили памятник своим погибшим землякам. Не 

вернулось с полей сражений более восьмидесяти человек. В 2014 г. памятник был от-
реставрирован, ему придали новый облик.

С началом коллективизации в Дубровке создаются две сельхозартели: «Путь Лени-
на» в 1931 г., в которую вошло 89 хозяйств с населением 390 человек, и «Рекорд» в 
марте 1935 г.. В состав этой артели вошло 123 хозяйства с населением 580 человек. В 
1951 г. объединенили колхозы в один – «Путь Ленина», в состав которого вошел еще 
и колхоз «Боевик» населенного пункта Одринка. В 1960-е годы колхоз переименован в 
колхоз им. Фрунзе, он объединился с отделением деревни Вершинка. В 1970-е гг. кол-
хоз принимал немало семей из Чувашии, Средней Азии. Вновь прибывшие поселенцы 
обеспечивались жильем, колхоз по льготной цене предоставлял коров, сено, продукты 
питания. Для переселенцев была выстроена улица Новая. К настоящему времени на 
этой улице осталось несколько домов, так как в подпольях и погребах стояла вода, и 
люди старались переселиться на другие улицы. Председателем колхоза им. Фрунзе ра-
ботал Александр Семенович Петрашов, о котором у жителей осталась добрая память. 
Он был строг, рано приходил на работу и требовал дисциплины от всех работников. 
Колхоз не знал проблем с кадрами, специалистами. При нем были построена ферма для 
крупного рогатого скота, новый пруд, зерносушильный комплекс, медицинский пункт, 

Праздник «Борозды» в Дубровке. 1956 г.



176     І ГЛАВА 9

детский сад, проведена мелиорация земель. Александр Семенович в 1973 г. был на-
гражден орденом Трудового Красного Знамени. 

Ряд колхозников тоже были удостоены правительственных наград: Александра Ва-
сильевна Савина, телятница, награждена орденом Ленина в 1973 г., Владимир Андриа-
нович Глухов, тракторист – орденом Трудовой Славы III степени в 1975 г., доярки Елена 
Илларионовна Красноперова и Капитолина Михайловна Кулаковская – орденом «Знак 
Почета» в 1976 г. В 1971 г. колхоз им. Фрунзе объединился с Мишутинским колхозом 
им. Свердлова. В 1988 г. Мишутинское отделение выделилось из колхоза. В 1980-е гг. 
председателем колхоза работал Анатолий Константинович Швайко, который внедрял 
передовые методы хозяйствования: семейный и бригадный подряд, создал механизи-
рованные звенья, ввел севооборот, новые сорта зерновых культур. Помнят дубровчане 

Петрашов Александр 
Семенович (1926–
1998). Председатель 
колхоза им. Фрунзе с 
1963 по 1974 г. 
награжден орденом 
Трудового Красного 
Знамени. Оставил о себе 
добрую память.

Красноперова Ления 
Ларионовна (1929–
2012). 40 лет работала 
дояркой, награждена 
орденом «Знак Почета».

Глухов Владимир 
Андриянович (1932–
2011). Тракторист кол-
хоза им. Фрунзе, награж-
ден орденом Трудовой 
Славы II степени.

Савина Александра 
Васильевна. Телятница, 
награждена орденом 
Ленина в 1973 г.

Клопов Семен
Григорьевич (1925–
1992). участник войны, 
директор школы, сумел 
привить любовь к спорту 
своим ученикам.

Поздняков Владимир 
Степанович 1951 г.р.
Главный инженер колхоза 
им. Фрунзе, председа-
тель ООО»Дубровское» 
(1997–2000), само-
деятельный композитор, 
воспевающий свое село.

Демидовский Павел 
Григорьевич (1932–
1992). Председатель 
сельского Совета с 1979 
по 1984 г.

Матвеева Ольга 
Никандровна. старей-
шая жительница села, 
отметила 100-летний 
юбилей 9 июля 2015 г.

ЗЕМЛЯКИ
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председателя сельского Совета, парторга Павла Григорьевича Демидовского, который 
болел за интересы односельчан и был незлобив.

В июле 1997 г. было принято решение о реорганизации колхоза им. Фрунзе в ак-
ционерное общество открытого типа (АООТ) «Дубровское» (директор В.В. Харламов). 
При дальнейшей реорганизации образовано акционерное общество закрытого типа 
(АОЗТ) «Дубрава», из состава которого в 2000 г. выделилась группа акционеров для 
образования производственного сельскохозяйственного кооператива «Союз». В 2001 г. 
решением общего собрания учредителей образовано ОАО «Восход», которое в октябре 
2006 г. прекратило свою деятельность.

Кто же не помнит свои школьные годы? Школьное образование в Дубровке ведет 
свой отчет с 1890 г., когда открылась церковно-приходская школа Зырянского прихо-
да. В советское время до 1950 г. работала только начальная школа. Старожилы пом-
нят Семена Григорьевича Клопова, директора этой школы, участника войны. Он был 
очень предан своему делу, спортивная жизнь при нем в школе буквально кипела. В 
1951 г. открылась семилетняя школа, а в 1961 г. – восьмилетняя. С 1974 г. дубровская 
школа стала средней, первый выпуск состоялся в 1976 г.. Сразу же в школу прибыли 
пять новых специалистов. В новую школу переезжали при Александре Алексеевиче 
Ни. Все обустройство в новой школе легло на его плечи. Он окончил спортфак, поэто-
му развернул активную спортивную работу. На школьном дворе залили каток, создали 
свою футбольную команду, работали кружки, на высоком уровне была художественная 
самодеятельность. Учителя всегда старались быть в курсе новых методов обучения. Се-
годня школа также шагает в ногу со временем, воплощая те ценности и цели, которые 
общество ставит перед новым поколением.

(Использованы воспоминания Л.Ю. Макаровой)

Мишутино - поселок переселенческий
Первым на территории села поселился Михаил Мишутин (1847–1927). Говорят, что 

был он конокрадом, цыганской крови, а сослали его за то, что пошалил в царском заказ-
нике: украл там медвежонка и продал. Лес вокруг – просто загляденье! В овраге рядом 
ручей течет! А живности в лесу на всю жизнь хватит. Приехал он с двумя сыновьями, 
жил в землянке в логу, потому-то первое название населенного пункта - Мишутинский 
Лог. Построили дом, развели скот. На месте современного села были у Мишутина поля. 
Он переселился к ним поближе для и поставил себе дом. До 1968 г. в этом доме прожи-

Сельская улица Дом С.В. Володина
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Первая школа Ученики мишутинской школы едут в Дубровку с 
концертом. 1960-е гг.

вала Ефросинья Гавриловна Каштанова. Мишутин и в Сибири занимался воровством 
скота, продавал его и вел жизнь безбедную. Умер он своей смертью. Одного из сыновей 
посадили в тюрьму, а куда подевался второй – неизвестно. Стали прибывать переселен-
цы из разных губерний: Таврической, Пензенской, Витебской, Калужской, Костром-
ской, Черниговской, Могилевской. Большинство из них поселились в 1907 году47. Сум-
мы ссуд на домообзаведение получали разные – от 25 до 70 рублей, а несколько человек 
в 1908 г. получили даже по 160 рублей48. Стали в деревне появляться и ссыльные и 
каторжники. Каторжники копали пруд, и звон кандалов разносился далеко по округе. 

За два года население порядком увеличилось, построили жители церковь, ибо во 
все времена люди обращались к Богу. Священник приехал из Зырянского, занимался 
он и обучением детей грамоте, письму, арифметике. В 1920 г. священником был Федор 
Эрзин, а исполняющим дела псаломщика – Федор Басов. В Зырянском архиве хранятся 
метрические книги Мишутинской церкви с 1920 по 1923 г. Закрылась Мишутинская 
Богородице-Казанская церковь в 1927 г. и до 1936 года находилась в безнадзорном со-
стоянии, затем была передана сельсовету под культурные нужды49.

Село, разрастаясь, протянулось на два километра одной улицей. В 1916 году было 
195 домохозяйств, в селе проживало 1194 жителя, из них мужчин 587, женщин 607. В 
своих хозяйствах жители содержали лошадей – 557, коров – 297, овец – 808, свиней – 
640. Выращивали много гороха, сеяли коноплю, лен, сажали картофель.

 В 1917 г. все, чем долгое время жили земляки, сломалось, разрушилось, не осталось 
ничего, кроме страха. Церковь закрыли, помещение разорили, все ценное растащили. 
Верующие старушки иконы попрятали. Крестьяне стали организовывать артели, ко-
торые быстро распадались из-за нехватки лошадей, кормов, инвентаря. Власть пере-
ходила то к белым, то к красным, люди не знали, кому верить, и склонялись то в одну, 
то в другую сторону. После Гражданской войны деревня стала преображаться. Строили 
дома, приезжали новые люди. В годы Великой Отечественной войны более ста мишу-
тинцев полегло на полях сражений.

47 ГАТО. Ф. 239. Оп. 16. Д. 159.
48 ГАТО. Ф. 196. Оп. 19. Д. 986.
49 ГАТО. Ф. Р-1041. Оп. 3. Д. 256.
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Школу в 1913 г. местные умельцы начали строить из лиственницы без единого гвоз-
дя. Первой учительницей стала Валентина Ивановна Курочкина. В конце 1920-х гг. в 
школу ходило около 60 учеников. Долгое время она была начальной, но в 1947 г. от-
крылась семилетка, в 1963 г. школа стала восьмилетней. Деревня становилась краше и 
богаче, село разрасталось, и прежнее здание не могло вместить всех учеников. В 1983 
г. село получило новое кирпичное здание школы на 192 места. Деградационные про-
цессы в селе во время перестройки привели к тому, что уменьшилось количество жите-
лей, мало стало учеников. Мишутинская основная общеобразовательная школа в 2008 
г. ликвидирована в связи с малым количеством учащихся. В настоящее время осущест-
вляется подвоз учеников в дубровскую школу.

Мишутинский сельский Совет рабочих, крестьянских, красноармейских депута-
тов и его исполнительный комитет создан в 1935 г. в результате разукрупнения Ду-
бровского сельсовета. В состав сельсовета вошли села: Мишутино, Левина Заимка, 
Новосельский, Калининский, Добровольное, Усманка, Каменский Кордон. В 1965 году 
территория Мишутинского сельского Совета вновь была присоединена к Дубровскому 
сельскому Совету. В связи с увеличением численности зверей и птиц и в целях их охра-
ны на территории Мишутинского сельского Совета в ноябре 1957 года был организован 
егерьский участок.

Сельхозартели в Мишутино образовались в 1931 г.. В колхоз имени Свердлова объе-
динились 116 хозяйств с населением 517 человек, а в колхоз им. Дмитрова – 87 хозяйств 
с населением 405 человек. В мае 1950 г. эти колхозы объединились в один – им. Дми-
трова, в декабре 1950 г. произошло дальнейшее укрупнение с хозяйствами близлежа-
щих деревень, колхоз стал называться им. Свердлова. В 1964 г. объединились колхозы 
имени Свердлова и им. Фрунзе Дубровского сельского Совета. Образовался колхоз им. 
Фрунзе с центральной усадьбой в селе Дубровка с Мишутинским и Вершинкинским 
отделениями. В мае 1988 г. на основании решения собрания колхозников Мишутинское 
отделение вышло из состава колхоза имени Фрунзе, образовав новый колхоз им. Сверд-
лова. После раздела председателем колхоза стал Николай Алексеевич Михайлов. 

Он буквально преобразил деревню: была отсыпана дорога, появилось много новой 
сельскохозяйственной техники, построен новый клуб, отремонтирован детский сад. Но 
началось время перемен. 26 июня 2001 г. колхоз был реорганизован в открытое акци-
онерное общество (ОАО) Мишутинское (директор – В.Я. Шершнев). Общество зани-

Здание школы, построенное в 1983 г. Педагогический коллектив мишутинской 
школы. 1994 г.
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Президиум совещания животноводов на мишутин-
ской ферме. 1984 г.

малось производством и переработкой сельскохозяйственной продукции 
и иными видами деятельности, не запрещенными законодательством. В 
1970–1980-е гг. местная газета много писала о колхозниках села Мишути-
но. Галина Ивановна Вербина была лидером соцсоревнования среди доя-
рок, высокие результаты по надоям молока имели доярки Нина Осиповны 
Славкиной, Полина Спиридоновна Глазкова. Одними из лучших механи-
заторов в 1987 г. были Василий Алексеевич Сорокин, Анатолий Захарович 
Татаренко. В 1988 г. на ферме был внедрен семейный подряд. Анатолию 
Филипповичу Кузнецову в 1996 г. было присвоено звание «Заслуженный 
механизатор Российской Федерации».

История мишутинской библиотеки началась в 1938 г., когда откры-
лась изба-читальня. Приехавшая на работу женщина привезла много книг, 
которые она оставила в дар библиотеке. Большой вклад в формирование 
сельской библиотеки внесла Валентина Карповна Панасенко, передавшая 
свою личную библиотеку в дар. Во время войны эвакуированные учителя, 
уезжая, тоже оставляли книги библиотеке. После войны библиотекарем ра-
ботала Мария Ротькина. Яркий след в истории Мишутинской библиотеки 
оставила Александра Сергеевна Шлюнько, которая, приняв библиотеку в 
1960 г. отработала в ней 17 лет. В обязанности библиотекаря в то время вхо-
дило оформление Красных уголков на фермах, подведение итогов социали-
стического соревнования в полеводческих бригадах, проведение политин-
формаций. Мероприятие «Человек родился», идею которого она подала, 
стало известным на весь район. Проводилось оно совместно с клубом на 
высоком профессиональном уровне (клуб в селе был построен в 1964 г.). 

Во время ее работы прошла централизация библиотек района в 1976 г.. 
В 1979 г. библиотеку приняла Людмила Александровна Комзолова, отдав-
шая ей двадцать лет. Ей пришлось в сжатые сроки перевести учет фонда с 
инвентарных книг на каталог, продолжать вести идеологическую работу, 
проводить запланированные массовые мероприятия. Она сделала тради-
ционным чествование ветеранов войны после митинга. Когда появился 
праздник «День старшего поколения», написала сценарий, собрала твор-
ческую группу, и праздник тоже стал традицией. Эстафету библиотекаря 
приняла ее дочь Ольга Александровна Скользаева.

Встреча с ветеранами в библиотеке. 1970-е гг.

Клопов Анатолий 
Николаевич. Учитель 
физкультуры и трудового 
обучения с 1975 по 
2008 г. Под его руковод-
ством с 1977 по 1994 г. 
ученики ежегодно ходили 
в походы по местам 
гражданской войны.
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Коростелев Александр 
Сергеевич (1983–2002)
Сержант, награжден ор-
деном Мужества посмер-
тно, погиб в Чечне.

Комзолова Людмила 
Александровна
Заведующая Мишутин-
ским сельским клубом 
(1967–1974), библио-
текарь сельской би-
блиотеки (1976–2006 
гг.). Активная участница 
художественной самоде-
ятельности, обществен-
ница, депутат сельского 
Совета, хранительница 
истории села Мишутино.

Кутоманов Валерий 
Иванович. Директор Ми-
шутинского дома культу-
ры с 1985 по 1998 г. С его 
приездом в селе Мишу-
тино культурная жизнь 
закипела ключом: был 
организован ВИА «Фаэ-
тон», театральный кружок 
для взрослых, женская и 
девичья вокальные груп-
пы, проведено большое 
количество уличных на-
родных праздников.

Кузнецова Галина 
Степановна. Учитель 
математики, директор 
школы (1982–2008 гг.). 
За время её работы 
была построена новая 
школа (1983 г.), коллек-
тив неоднократно за-
нимал призовые места 
на различных конкурсах, 
смотрах художественной 
самодеятельности.

Живи, деревня, назло ветрам перемен и войнам. Беды не должны тебя согнуть, по-
тому что люди здесь надежные и работящие. Нет в Мишутино ни коллективных, ни 
фермерских хозяйств, население в селе преобладает пожилое.

(Использованы материалы исследовательской работы О.А. Скользаевой)

чЕРДАтСКОЕ пОСЕЛЕНИЕ

Иловка – родина кооперативного движения в Томской области 
До прихода русского населения на территории Иловки проживало коренное населе-

ние – чулымцы с фамилиями Казанак и Медведёровы. Иловка раскинулась на высоком 
увале в пойме речки Чички (когда-то она называлась Чечак), которая окружает село с 
трех сторон. С четвертой стороны Иловку огибает быстротекущая и лесистая река Четь. 
Вокруг множество озер, рыба в которых не переводится, много водоплавающей дичи. 
Природа щедро наградила Иловку лесами, плодородной землей. Весной, в половодье, 
когда село окружено вешними водами, кажется, что плывет оно куда-то в неведомую 
даль безбрежного моря.

Это место выбрали в XVIII в. ходоки из Воронежской, Тамбовской, Орловской и 
Курской губерний. Село, основанное в 1835 г., быстро застраивалось, в нем закипела 
обычная крестьянская жизнь со своими радостями и бедами. Первые переселенцы – 
Степичевы, Кореньковы и Нефёдовы – пришли из села Иловки Воронежской губернии 
Бирючинского уезда. В 1859 г. в Иловке было уже 45 дворов, в 1893-м – 105 дворов с 
населением 629 человек. Первая улица называлась Старина. Позже пристроились ули-
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цы Бодрина, Цыгановка, Прицепиловка, Заячья лапка, Кут, Погореловка (она в 1914 г. 
сильно пострадала от пожара).

До 1900 г. пахали крестьяне землю деревянными сохами, бороны тоже были дере-
вянные. В начале XX в. появились сохи кустарного производства, у которых сошники и 
отвал были железные, а затем и стальные. Назывались они «пермянки» и продавались 
только в Томске.

В конце XIX в. работало одно общественное питейное заведение. Из ремесел в селе 
были представлены катание пимов, которым занимался Михаил Агафонов, овчины вы-
делывал Тимофей Камынин, Осип Захарчук занимался кузнечным ремеслом. В 1901 г. 
в 130 хозяйствах крестьян содержалось 820 лошадей, 1086 коров, 2865 голов мелкого 
скота. Ржи намолотили по 50 пудов с десятины, все остальные культуры пропали от за-

сухи50. Освещались лучиной, салом и дровами. Одежду шили из до-
мотканой холстины, для верхней одежды ткали другие ткани. Но-
сили длинные черные зипуны, короткие шебуры, подпоясывались 
широкой цветной опояской. Праздничную одежду шили из ситца, 
сатина, шерстяной ткани, которые покупали у приезжих купцов. 
Шапки-папахи шили из шкур овцы, обувь – из выделанной кожи. 
Кожевником был Антон Поливанов, а сапожниками – Поданевы. В 
селе было шумно в любое время года. Весной на проросших поля-
нах и дети, и взрослые играли в мяч. Летом каждая семья выезжала 
на свои луга и поля, а вечером дети радостным криком встречали 
своих родителей.

После 1900 г. появились первые лавочники: Акимов, Корзилов, 
Юрмазов, Пшеничников. Торговля их было незначительной, по-
скольку особо нечем было торговать. В 1911 г. в селе проживало 
1086 жителей, из них 545 мужчин и 541 женщина. Имелось две ме-
лочные лавки. В 1911 г. в Иловке создается Общество потреби-
телей. Именно иловцы стали основоположниками кооперативного 
движения в Томской области. 

В 1916 г. в селе было 185 домохозяйств, но скота они содержали 
немного: лошадей – 126, коров – 56, свиней – 69, овец – 249. Земли 
имели 1125,1 десятины.

Иловский сельский Совет был создан в 1923 г., просуществовал 
до 23 августа 1960 г., после чего был присоединен к Чердатскому 
сельсовету.

Сельская школа
Крестьяне были почти все неграмотные. Село строилось, а школы не было. И вот 

Абрам Нефёдов отдал свой домик под школу. Первым учителем стал ссыльный Иван 
Васильевич Колошников. Затем детей обучала дочь Чердатского священника Анна 
Ивановна Соколова. Дети не вмещались в школе, стали заниматься по домам за пуд 
ржи с ученика. Потом занятия стали вестись в молельном доме, в одной половине кото-
рого жил молодой учитель Иван Петрович Иванов, который приехал из Томска в 1905 
г. Был он большого ума и безупречной репутации, всю жизнь в селе отдал обучению 
иловских ребятишек. За свою добросовестную и подвижническую работу он в 1936 

50 ГАТО. Ф. 3. Оп. 44. Д. 2365.

Избирательный участок. Конец 
1950-х гг.
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г. был награжден орденом Трудового Красного Знамени. В 1901 г. сельское общество 
приняло решение об открытии училища министерства народного просвещения. В 1921 
г. началась строительство новой школы из разобранного купеческого дома с хутора. В 
1922 г. школа распахнула двери для сельской детворы. В молельном доме организовали 
клуб, или нардом, как его тогда называли. Помещений для учебного процесса не хвата-
ло, и в 1936 г. из поселка Октябрь (ныне Прушинский) перевезли в Иловку двухэтажное 
здание школы колхозной молодежи (ШКМ), которое функционировало до 1994 г. 

В 1943 г. открылась семилетняя школа, которая в1962 г. была реорганизована в 
восьмилетнюю. В 1994 г. введено в эксплуатацию новое здание школы на 162 места. 
Шестнадцать лет руководил школой участник войны Николай Максимович Кондрашов. 
Школа проводила большую работу по озеленению села, велась опытно-селекционная 
работа, кукуруза с пришкольного участка давала 700 ц с гектара, картофель – 350 ц. 
Своими силами оборудовали географическую площадку. Николай Максимович вместе 
с учениками соорудил памятник погибшим в войну землякам. Около памятника было 
высажено сто кустов сирени, а иловцы стали разводить цветы в своих палисадниках.

Коммуна «Октябрь» и колхозы
В первые годы советской власти стали организовываться товарищества, когда не-

сколько хозяев объединялись и покупали сельскохозяйственные машины. В 1923 г. воз-
никло товарищество «Свободный труд», в которое вступили И.Ф. Дутов, Молокановы, 
Кудинов, Михайлов, Федощенко, Ажусин, Смирнов, Григорьев со всем своим имуще-
ством. Жили они на выселе «Свободный», просуществовали до 1925 г. В 1925 г. образо-
вали коммуну «Октябрь», избрали правление, председателем коммуны стал Дементий 
Игонин. Был в коммуне электрический свет, радиоточка, киноустановка. Располагалась 
коммуна на территории современного поселка Прушинский, а в близлежащих селах 
возникли ее филиалы. В 1929 г. Советское правительство все коммуны преобразова-
ло в сельхозартели. Тогда образовался один из крупных в районе колхозов – «Нива», 
в который вошли пять деревень: Иловка, Чердаты, Кучуково, Малиновка, Каштаково. 
Затем в каждой деревне стали образовываться свои колхозы (сельскохозяйственные ар-
тели). Первый колхоз в Иловке был создан первого апреля 1931 г., который решено 
было назвать «Заветы Маркса», его председателем стал Иван Яковлевич Давыдов. В 
него вошло 49 хозяйств с населением 220 человек. В Иловке были организованы еще 
ряд сельхозартелей: им. Розы Люксембург в 1931 г., «Красный пахарь» (23 хозяйства) 
и им. Грядинского, который был организован 01.04.1935 г., в него вошло57 хозяйств с 

Школа, в которой учились с 1936 по 1994 г. Игра «Зарница» в Иловке. 1970-е гг.
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населением 235 человек. Организатором комсомольской ячейки стал работник редак-
ции газеты «Борец за темпы» Дмитрий Грибов. По инициативе парторганизации в селе 
был создан первый политкружок, в котором занимались не только комсомольцы, но и 
интеллигенция села.

К 1934 г. численность населения в селе достигла 1577 человек. Село было большим, 
веселым, было много молодежи. В связи с известными событиями в стране количество 
жителей села резко сокращается и в 1939 году составляет всего 720 человек, оставаясь 
в дальнейшем на уровне 485 (1968 г.) – 440 (2002 г.) человек. 

В 1951 г. три иловских колхоза – им. Чкалова, им. К. Маркса и им. Р. Люксембург – 
объединились с колхозами поселка Прушинский «Прогресс» и «Октябрь» и большой 
колхоз стал называться «Октябрь». Возглавил его Семен Тихонович Тихонов. Название 
же иловских колхозов осталось в названии улиц. В марте 1960 г. произошло слияние 
колхозов «Октябрь» и им. Калинина села Чердаты, укрупненный колхоз стал носить 
имя Калинина, а Иловка стала его отделением. Жители того поколения добрым словом 
вспоминают председателей колхоза Владимира Павловича Малинина, Георгия Нико-
лаевича Дмитриева и Николая Николаевича Крохалева. В 1960-х годах велось в селе 
строительство объектов соцкультбыта: в 1963 г. построена библиотека, в 1964-м – клуб, 
в 1965 г. – магазин, в 1966-м – детский сад. 

В марте 1985 г. колхоз им. Калинина разделился, Иловское и Прушинское отделе-
ния вошли в хозяйство «40 лет Победы». Решением общего собрания колхозников от 
17.03.1995 г. колхоз «40 лет Победы» реорганизован в акционерное общество закрытого 
типа (АОЗТ) «Иловское». В 2001 г. его деятельность была прекращена. В ноябре 2001 г. 
образован сельскохозяйственный производственный кооператив «Кийский» с. Иловка. 
Этот кооператив не являлся правопреемником АОЗТ «Иловское», его имущество фор-
мировалось за счет паевых взносов учредителей кооператива, заемных средств, дохо-
дов от его деятельности и доходов от ценных бумаг. В сентябре 2009 г. СПК «Кийский» 
снят с налогового учета. В 2007 г. в это хозяйство пришел инвестор и появилось пред-
приятие – ООО «Гуммер-Бах», которое уже через два года обанкротилось. На иловских 
землях в настоящее время сельскохозяйственную деятельность ведут два предприятия: 
ООО «Ива», возглавляемое Вадимом Георгиевичем Журавлевым, и ООО «Зональный 
комбикормовый завод».

В Иловку прилетел вертолет. 1969 г.
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Трудные годы
После революции жители села полностью встали на сторону советской власти, а в 

Гражданскую войну снабжали партизан продуктами питания, брали их на постой при 
приходе отрядов в село. В годы Гражданской войны Иловка держала нейтралитет, воз-
можно, потому, что все жители на несколько раз успели породниться. Обстрел села 
белые вели с Чулыма. Солдат, дезертировавших из армии Колчака, пороли плетками, 
пороли и родителей этих солдат. 

Не обошел иловцев и 1937 год. Многие семьи были репрессированы, высланы в 
Симоновку, в Нарым или расстреляны.Это Я.Г. Нефёдов, П.П. Степичев, П.П. Прушин-
ский, У.Г. Пирусская, Я. Насекин, В.И. Иванов, П.А. Забелин, И.И. Михальков, семья 
Манечкиных.

Двадцать первого июня 1941 г. стояла прекрасная погода, село было окружено веш-
ней водой, стоял запах цветущей черемухи. Известие о войне змеей вползло в каждый 
дом. Село опустело. Около ста иловцев сложили головы на полях 
сражений. В семье А.Ф. Степичева из пяти сыновей четверо по-
гибли, у Е.И. Степичева из пяти вернулось только двое, у Кова-
левых из четырех вернулся один. Это только несколько примеров. 
Родина оценила подвиги иловцев, сколько награжденных! Полные 
кавалеры ордена Славы, награжденные орденами Ленина, Красно-
го Знамени, медалями «За отвагу». Иван Денисовияч Яткин был 
командиром партизанского отряда на Брянщине, где и погиб. А в 
тылу работали женщины, жали и вязали хлеб, сутками вручную 
веяли зерно. Это труженицы тыла А.Ф. Говорова, Е.И. Степичева, 
Х.С. Нефедова, А.П. Дутова, Ф.Е. Рыжова, Е. Ковалева, Ф.Е. Ду-
това, В.А. Давыдова. Учителя работали на полях в свой отпуск, не 
получая при этом зарплату. Они же были агитаторами, учетчиками. 
В школе работали эвакуированные из Ленинграда и Сталинграда 
учителя. Осенью 1943 г., после снятия блокады, они уехали домой. 
В годы войны с мая по октябрь все население Иловки, включая де-
тей, работало на полях. Главной тягловой силой были быки. А.Л. 
Забелина и А.К. Горбунова ездили на слет стахановцев в Новоси-
бирск, а М.Н. Недыбин был на Всесоюзной выставке в Москве как 
работник животноводства. В годы войны шел сбор подписей на 
сдачу денег на строительство военных эскадрилий. Иван Игнатье-
вич Прушинский внес на эти цели десять тысяч рублей.

В 1944 г. организовали медицинский пункт, работала в котором 
демобилизованная из воинской части Зинаида Кожемякина, затем Фрида Иккетр, Ека-
терина Плахина. В 1961 г. пришла на работу в медпункт Мария Яковлевна Степичева, 
которая за долгие годы работы спасла не одну жизнь.

Послевоенные годы тоже были трудными, дети и учителя также работали на полях. 
Солдаты сели на тракторы, и к 1947 г. голодное население смогло наконец-то наесться 
хлеба. Надежды на лучшую жизнь начинали оправдываться.

Сельский библиотекарь
Много лет проработала в селе библиотекарем Нефедова Ирина Дмитриевна, с 1956 

по 1983 гг. Книжный фонд библиотеки составлял 12 000 экземпляров, весь учет в то 
время велся от руки. В первое время весь книжный фонд заносился в журналы. Первая 
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библиотека, а это была изба-читальня, располагалась в старом клубе. Затем 
она была переведена в здание сельского Совета по улице Чкалова, потом в 
здание вновь выстроенного клуба, где библиотека находилась долгие годы. 
Читателей в Иловке всегда было много. Ирина Дмитриевна изучила вкусы 
всех, подбирала для читателей литературу заранее, помогала разобраться в 
лабиринтах книжных полок. Она умела создать в помещении библиотеки не-
повторимую обстановку: всегда было чисто, уютно, везде стояли цветы. Ири-
на Дмитриевна ревностно относилась к своему делу. Многие помнят, как она 
в детстве их экзаменовала: не сумел толком рассказать о чем книга – не полу-
чишь другую. Библиотекарь в те годы был и агитатором, и сельским просве-
тителем. Сколько было выпущено стенгазет, «Боевых листков», «Молний» в 
честь лучших тружеников села. Еженедельно – посещение молочно-товарной 
фермы, культстанов, громкие читки. Ирина Дмитриевна участвовала в худо-
жественной самодеятельности, она прекрасно читала стихи, юморески, игра-
ла в пьесах, сама сочиняла частушки. На заседаниях исполкома, на сессиях 
депутатов всегда присутствовала Ирина Дмитриевна. К праздникам нужно 

Праздник села. 2010 г.

Весеннее половодьеИловка перед грозой

Недыбин Иван 
Михайлович 
(1920–1945). Полный 
кавалер Ордена Славы.

ЗЕМЛЯКИ
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ЗЕМЛЯКИ

Даниленко Александр 
Егорович (1956–2011). 
Заслуженный работник 
сельского хозяйства 
(1996 г.), управляющий 
Окунеевским отделением 
колхоза «Россия», 
председатель колхоза в 
Иловке с 1985 г., руково-
дитель ЗАО «Заречное».

Попова Галина 
Абдуллаевна 
(1949–2009). Работала 
дояркой, передовик про-
изводства. Награждена 
нагрудным знаком  «От-
личник соцсоревнования 
сельского хозяйства».

Недыбин Павел 
Михайлович (1924–
2010). Награжден орде-
ном Ленина за боевые 
действия во время 
Великой Отечественной 
войны.

Хотянович 
(Кондрашова) Анна 
Ильинична (1922–2008). 
Педагог с 40-летним ста-
жем, отличник народного 
просвещения. Собрала с 
учениками большой ма-
териал по истории села.

Нефедова Александра 
Яковлевна (1923–2014)
Учитель с многолетним 
стажем, краевед, человек 
с активной жизненной 
позицией.

Степичева Мария 
Яковлевна (1935–2001).
40 лет работала в селе 
фельдшером, ветеран 
труда.

Шевин Еремей 
Захарович. Председа-
тель сельского Совета, 
секретарь парторгани-
зации, 
хороший руководитель.

Степичев Яков 
Арсеньевич 
(1918–1991). Полный 
кавалер Ордена Славы.

было оформить лозунги: на деревянный каркас натянуть красную материю и, разведенным в молоке зубным 
порошком, написать, например: «Миру – мир!». Писала Ирина Дмитриевна красиво. Она везде успевала, 
а дома семья и хозяйство. Было ей вдвойне трудно, она – человек больной, имела инвалидность. Уже на 
пенсии Ирина Дмитриевна пела в вокальной группе «Истоки», коллектив которого имел звание народного. 
Душой сельский библиотекарь всегда была молода.

Традициям верны
В августе 2015 г. Иловка отмечала свое 180-летие. В Иловке чтят свои традиции и историю. В 2010 г. 

школьники под руководством учителя истории Татьяны Ивановны Пьяных открыли музей, в котором со-
бран богатый материал по истории села. Иловская земля славится знаменитыми людьми: родом отсюда 
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кавалер ордена Ленина Павел Михайлович Недыбин, кавалер трех 
орденов Славы Яков Арсентьевич Степичев, полный георгиев-
ский кавалер Антон Федотович Степичев. Есть среди родившихся 
в Иловке генералы, заслуженные врачи, доктора химических наук 
и журналисты. Фольклорный коллектив «Сударушки» поет песню 
«Деревенька милая, что зовется Иловкой», на стихи Н.И. Захарце-
вой. Иловцы, разъехавшись по всей стране, хранят в сердце любовь 
к своей малой родине.

Кучуково – деревенька небольшая
До прихода русского населения на месте деревни Кучуково стоя-

ли юрты аборигенов – чулымцев, которые носили название Куцугал-
лы. В XIX веке юрты находились в составе Кызалдеевской инород-
ческой управы. Кучуково – видоизмененное название юрт согласно 
законам русского языка. Основано селение в 1800 г. на реке Чулым. 
В 1868 г. в нем проживало всего семь домохозяев с населением 39 
человек. В сельскохозяйственной переписи населения за 1916 год 
деревня названа старожильческой. В ней тогда проживало 56 домо-
хозяйств, в которых было 166 мужчин, 139 женщин. Крестьяне со-
держали 144 коровы, 55 свиней, 249 лошадей и 355 овец, пашни об-
рабатывали 378,8 десятины. В 1924 г. уже было 63 двора, а жителей 
415 человек. В 1930 г. в Кучуково образовалась сельхозартель им. 
Калинина, в которую вошло 54 двора с населением 290 человек.

В 1951 г. артель им. Калинина деревни Кучуково слилась с сель-
скохозяйственной артелью им. Крупской села. Чердаты, сельхозар-
тель стала называться им. Калинина. В 1977 г. в деревне открыт 
фельдшерский пункт для 150 человек населения. A 1978 г. построен 
сельский клуб, но его давно уже нет. Когда в 1990-е гг. ферму за-
крыли, а скот перевели в Чердаты, деревня все равно не распалась.

Кучуково – деревенька совсем маленькая, с единственной ули-
цей им. Ворошилова, за считанные минуты ее можно проехать всю. 
Несмотря на это, следов увядания или скорого конца в Кучуково 
не видно. Нет ни одного пустующего дома, почти все кучуковцы 
имеют свои автомобили, а в советское время только одна машина 
«Москвич-412» стояла у дома Николая Яковлевича Зверева. Есть 
грузовые машины и трактора. Когда закрылась начальная школа и 
детей стали возить в соседние Чердаты, почти никто из кучуковцев 
не сменил места жительства. Чем живет деревня? Есть пункт прие-
ма дикоросов, выращивают и продают картофель. Несколько семей 
разводят пчел, кто-то содержит скот, а кто зарабатывает деньги на 
двух пилорамах. Мужики обрабатывают землю, заготавливают лес, 
дрова для населения. Один из самых ухоженных в селе дом у Ма-
рии Николаевны Фещенко, с цветами в саду и с беседкой.

С некоторых пор таежную деревеньку облюбовали горожане, 
родом из этих мест. Природа какая! Воздух чистейший! Чулым под 
боком, рукой подать до тайги. Асфальтированная дорога заканчива-
ется только за Чердатами. Незатейливые домики горожане отделы-

Бывшая школа

Юная жительница Кучуково. 2016 г.

Заснеженное Кучуково

Новый облик деревни. 2016 г.
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вают современными материалами, превращая их в веселые хатки. В центре села возле 
магазина установлен таксофон, чуть ли не через дом у жителей спутниковые тарелки, 
не менее шестнадцати программ можно смотреть. Стараниями людей маленькая дере-
венька становится светлой и уютной.

Прушинский поселок – родина первой коммуны 
В пяти километрах от Иловки, сразу за оврагом, вырос этот поселок. Озером он де-

лился на две части. За озером – сырая плоская равнина, выход в пойму. Место это, где 
Четь то прижимается к увалу, то уходит от него, образуя яры, облюбовал один из пер-
вых жителей Иловки Зиновий Дутов с улицы Бодрина. Он распахал там себе участок 
под посевы. Одним из первых поселился в этом месте Адольф Иванович Петрушкевич, 
и место стали звать «Адолькин высел». Согласно рассказам, был он ссыльным поля-
ком за восстание 1863 г. Согласно же архивным данным51, Адольф Иванович пришел 
в Сибирь из Ковенской губернии в 1864 г., было ему в то время всего три года. Значит, 
ссыльными были родители или только отец. В 1910 г. значится «Хутор Петрущкевич»52, 
в котором был один двор с населением два человека. В сельскохозяйственной переписи 
населения за 1916 год А.И. Петрушкевич назван старожилом. Было у него пять сыновей 
(Роман, Ян, Юган, Винцентий и Юзеф) и две дочери. Хозяйство имели крепкое, о чем 
говорят следующие данные: лошадей 7, коров 4, молодняка КРС 11, овец 30, свиней 7, 
пашни 11, 8 десятины. Имелись в хозяйстве плуг, жнейка, три бороны, молотилка, две 
телеги. Кроме пашни было 10,4 десятины покоса. 

В 1918 г. в полутора километрах от высела, на реке Четь, томский купец, литовец 
польского происхождения, Иван Иванович Гедрис построил мельницу, земляную пло-
тину оборудовал не колесом, а турбинами. В районе мельницы появилось несколько 
построек и домов. Построили маслобойню, кожевенный заводик, крупорушку, развели 
скот. Мельник имел 400 га пашни. Для обработки зерна приобрели жнейку, молотилку-
трещётку. Дорога из Чердат, по которой возили молоть зерно, долгое время называлась 
«Мельничный сверток». Зерно на мельницу возили со всей округи, даже из Богословки. 
Позже поселились на выселе жители Иловки поляки Прушинские – два брата Поликарп 
Фомич и Игнат Фомич с семьями. В Иловке в 1916 г. проживало двадцать мужчин с 
фамилией Прушинский. В 1926 г. на хуторе было шесть домов поляков с населением 23 
человека. Так жили до 1928 г. 

Двенадцать хозяйств иловцев объединились в товарищество по совместной обработке 
земли. Просуществовало товарищество недолго, объявили о создании коммуны. Долго 
думали, где обосноваться и решили строиться на Адолькином выселе около мельницы 
Гедриса. Вступившие в коммуну перевезли из окрестных сел свои дома, постройки, рек-
визированный у кулаков скот и инвентарь. И.И. Гедописа раскулачили, его имущество 
было передано коммуне, в том числе и мельница. Земляную плотину держали до са-
мой войны, ремонтируя ее каждый год. Вокруг было обилие сенокосных угодий, пло-
дородные земли, что благоприятствовало развитию сельского хозяйства. Организовали 
строительные бригады, которые в короткий срок возвели скотные дворы, свинарники, 
птичники, столовую, общежитие. Выстроили даже три двухэтажных дома. Коммуной 
управляло правление. В его первом составе были Д.А. Игонин, И.Ф. Дутов, А.Л. Ажу-
син, И.П. Прушинский, А.Ф. Поданев, Д.Я. Поданев. Все личное имущество коммуна-
ров обобществлялось. Коммуну назвали «Октябрь». Была выстроена двухэтажная шко-

51 ГАТО. Ф. 3. Оп. 16. Д. 159.
52 Список населенных мест Сибирского края, 1926 г.
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Гости понаехали. У дома И.И. Григорьева 
1960-е гг.

Григорьева Наталья с дочерью Валентиной.
Начало 1960-х гг.

Четырехквартирный дом в Прушинском. 1960-е гг.

ла колхозной молодежи (ШКМ), директором которой 
стал Григорий Иванович Никитенко, бывший офицер 
царской армии. Здание этой школы в 1936 г. перевезли 
в Иловку. С 1936 по 1975 г. в поселке функционирова-
ла только начальная школа, которая затем была закрыта. 
Долгие годы директором этой школы работала Евдокия 
Мефодьевна Григорьева, отдавшая жизнь детям посел-
ка. Была в школе редкостная библиотека. Вновь школа 
стала работать с 1985 г., в 1999 году она была ликвиди-
рована в связи с отсутствием учеников.

Выросший поселок с 1932 г. и до 1960-х гг. назы-
вался «Октябрь». Томский штамовский институт взял 
над коммунарами шефство, оказывал медицинскую 
помощь и снабжал лекарственными препаратами. Ком-
муна приобрела племенных животных, паровую моло-
тилку, которая в то время считалась чудом техники. В 
коммунальной столовой на равных правах бесплатно 
питались все члены коммуны. Электростанция на реке 
Четь освещала поселок, работала радиоточка. Работа-
ли исступленно, претворяя в жизнь девиз: «От каждо-
го – по способностям, каждому – по имеющимся воз-
можностям». Для одиноких построили общежитие, для 
детей – ясли и детсад. Открыли свою больницу и клуб. 
Все новое в районе приживалось первым в коммуне. 
Первыми провели свет, а затем, поставив две тридцати-
метровые мачты, провели в дома радио. В семилетней 
школе колхозной молодежи учились дети окрестных де-
ревень, для них открыли интернат. Был в коммуне свой 
театр, организована летняя сцена, поставлены красивые 
качели для развлечения. Седьмая часть членов партии 
района входила в ячейку «Октября». Есть очень инте-
ресная страничка в истории поселка. В 1929 г. в нем 
поселился Эразм Владиславович Пирусский, который 
окончил университет по сельскохозяйственной специ-
альности. Был он сыном знаменитого томского врача, 
основоположника физической культуры и педагогики 
в Томске. Он уже в те годы опасался репрессий, потом 
неожиданно умер. Коммуна просуществовала три с не-
большим года. Началась коллективизация, образовался 
колхоз (сельхозартель) «Октябрь». Двенадцать лет его 
возглавлял Д.Ф. Яткин, один из первых коммунаров.

В 1939 г. в поселке проживало 276 человек. Посте-
пенно численность населения уменьшалась: в 1959 г. – 
199 человек, в 1968 г. – 178, в 1979 г. – 110, с 1989 г. оста-
валась примерно на одном уровне – 100–90 человек.

В начале 1960-х гг. поселок Октябрь переименован в 
поселок Прушинский по фамилии проживавших в нем 
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братьев Прушинских – Ивана Игнатьевича, Антона Игнатьевича 
и Александра Игнатьевича, который до 1963 г. был заведующим 
райОНО.

Сельхозпредприятие за восемьдесят лет существования пре-
терпевало различные изменения, менялся статус, объемы произ-
водства. В 1951 г. иловские колхозы объединились с колхозами 
поселка Прушинский «Прогресс» и «Октябрь», объединеный 
колхоз стал называться «Октябрь». Возглавил его Семен Тихо-
нович Тихонов. В марте 1960 г. произошло слияние колхозов 
«Октябрь» и им. Калинина села Чердаты, укрупненный колхоз 
стал носить имя Калинина. В марте 1985 г. колхоз им. Калинина 
разделился, Иловское и Прушинское отделения вошли в хозяй-
ство «40 лет Победы». Решением общего собрания колхозников 
от 17.03.1995 г. колхоз «40 лет Победы» реорганизован в акцио-
нерное общество закрытого типа (АОЗТ) «Иловское». В 2001 г. 
его деятельность была прекращена. В ноябре 2001 г. образован 
сельскохозяйственный производственный кооператив «Кий-
ский» с. Иловка. В 2001 г. его деятельность была прекращена. 
«Кийский» снят с налогового учета. В 2007 году в это хозяйство 
пришел инвестор и появилось предприятие – ООО «Гуммер-
Бах», которое уже через два года обанкротилось.

Остаются в поселке в основном пенсионеры, о его знамени-
том прошлом напоминает лишь название улицы – Колхозная. 
Какие бы трудности ни приходилось преодолевать крестьянам, 
деревня продолжает жить, большая часть из селян – граждане 
трудолюбивые и неунывающие. Красивая Прушинка со своим 
чистым воздухом стала местом притяжения для дачников, в том 
числе и из Северска. Неблизкая дорога не смущает, главное – 
экологически благоприятная обстановка.

 

Чердаты были волостным селом
 Чердаты – село на озере Уюк, что на левом берегу Чулыма. 

Точная дата основания села неизвестна. На его территории из-
давна жили аборигены – чулымцы, а русское поселение основа-
но, предположительно, с 1701 по 1782 г. Трудно сказать, откуда 
село начиналось, но улица Речная называлась Старый край. От-
туда, наверное, и начало. В 1841 г. в Чердатах было 30 дворов53, 
в 1859 г. – 36 дворов, в 1868 г. в селе проживало 241 человек, в 
1893 г. – 434 человека. Жили единоличным хозяйством. Семьи 
в те времена были большие, до 12 человек, как у Ивана Ивано-
вича Беляева, например. Кустарь на все село в конце XIX века 
был один – Ефим Срапенин, который занимался пимокатством. 
Живописная природа, обилие водоемов, лесов и сенокосных 
угодий привлекали новых поселенцев. Село разрасталось, по-
являлись торговые заведения. В 1894 г. работала мелочная лавка 
крестьянина Ивана Григорьевича Мунгалова, мелочная лавка 

На улице села. 2016 г.

Беззаботное детство. 2016 г.

Прибыл школьный автобус. 2016 г.

Озеро Красное53 ГАТО. Ф. 1589. Д. 558.
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жены запасного рядового Устиньи Игнатьевны Емашевич и питейное заведение Феклы 
Степановны Пастуховой.

В 1901 г. насчитывалось уже 104 домохозяйств, где было мужских душ 242, а жен-
ских – 286. В хозяйствах содержалось 542 головы лошадей, коров 476, мелкого скота – 
1770. Крестьяне сеяли 299 десятин озимой ржи, 13,25 десятины пшеницы, 112 десятин 
овса, 16 десятин ярицы (яровой ржи). Сельское общество имело 225 рублей 13 копеек 
мирского капитала. С десятины предполагалось вымолотить 50 пудов ржи, 20 пудов 
пшеницы и 30 пудов овса. Травы с десятины было скошено 20 копен. 

В 1911 г. было маслобойное заведение, две мануфактурные лавки и казенная винная 
лавка. Очевидно, тогда же занимался торговлей ссыльный из Польши Адам Иванович 
Прушинский.

Церковь построили в 1876 г., деревянную однопрестольную в честь иконы Казанской 
Божьей Матери. Земли при церкви не было. В состав прихода входило семь населенных 
пунктов на расстоянии 18 верст, прихожан было 2510 душ. Приход имел две церковно-
приходские школы: в Иловке и в Каштаково. В Чердатах школа была гражданского ве-
домства. В церковной библиотеке в 1910 г. имелось 208 книг. 

С осени 1912 г. в Чердатах организовалось потребительское общество под названи-
ем «Сеятель». Общество понемногу расширяло свою торговлю, но дела его шли не осо-
бенно хорошо, не было дружного и ревностного отношения к делу. Причина крылась в 
неподготовленности и невысокой сознательности членов «Сеятеля». Нужно было зна-
комиться с литературой о кооперативном деле, выписывать журналы, но польза про-
свещения не была вполне усвоена чердатцами. Решили, что учиться крестьянину ни к 
чему: «Не в писари ведь ему готовиться».

 В 1916 г. в селе числилось 165 дворов. В это время Чердаты были волостным се-
лом. В состав Чердатской волости входили следующие населенные пункты: Чердаты, 
Тегульдет, Каштаково, Лилиенгофка, Волынское, Березовское, Куличковское, Масляни-
ковское, Кисилевское, Городок, Манеево, Орехово, Байгалинский поселок, Монастырка, 
Линда, Медодат, Отрепьевский поселок, Малиновка, Кучуково, Язевское, Зимовское, 
Иловка54. Народ в Чердатах проживал зажиточный, и в революцию многие приняли сто-
рону белых. В результате этого в селе погибло немало народу, разрушенными оказались 
дома, село пришлось отстраивать практически заново.

Километрах в пяти на север от села есть чистое озеро с зыбуном по краям. Против 
озерка на гриве стоял пятистенный дом и огромный омшаник. Располагалась там купе-
ческая пасека, сам купец жил в Томске, осенью за медом приходил обоз. Пасечником 
работал мужик по имени Антон, который был необычайно широк в плечах. Жил он со 
старушкой в небольшом домике. В революцию скрывались в этом домике кто от белых, 
а кто от красных, а кто от тех и других.

 В конце 1919 г. с территории Мариинского уезда были изгнаны остатки колчаков-
цев, началась работа по созданию ячеек РКСМ в деревнях. В Чердатах одним из первых 
организаторов комсомольской ячейки стала Даша Соловьева.

Чердатский сельский Совет образован 1922 г., в 1925 г. избран Чердатский сельский 
Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет. 

Проживало в это время в селе 934 человека, в 1926 г. – уже 1038 человек.
В 1930-е гг. в Чердатах открылся пенькозавод, директором которого был Иван Дми-

триевич Яткин. На заводе были хорошая организация труда и хорошая зарплата.

54 ГАТО. Ф. 239. Оп. 16. Д. 193.
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Президиум Чердатского сельского Совета. 1937 г.

С началом коллективизации образуется сельхозартель «Единение», а 4 октября 1931 г. 
создана сельхозартель им. Крупской, которая в 1951 г. была укрупнена, слившись с сель-
хозартелью им. Калинина (д. Кучуково). Колхоз стал называться им. Калинина. 

Многие годы в селе работала участковая больница, открытая еще в 1926 г. В 1950-е 
гг. в ней имелся стационар на 25 коек. Одно время в Чердатской больнице была обору-
дована даже хирургическая палата, хирург Василий Петрович Некрасов делал сложные 
операции. Уклон работы в то время был профилактический, средств гигиены не хвата-
ло, свирепствовали сыпной и брюшной тиф, малярия, поскольку воду брали из реки. 
В конце 1950-х годов в Чердатах построили типовую деревянную больницу, в которой 
уже было родильное отделение на три койки и инфекционное отделение с отдельным 
входом. При больнице работал бонификатор, задачей которого была обработка водое-
мов с целью уничтожения малярийных комаров. Два года в больнице работал рентген. 
Удаление зубов производилось только при острой боли. В мае 1990 г. в Чердатах сдана 
в эксплуатацию сельская поликлиника на сто мест со стационаром на 20 коек. Сейчас в 
этом здании корпус детского дома.

В годы военных испытаний чердатские мужчины ушли защищать Родину. Имена погиб-
ших вписаны в историю села навечно. В 1968 г. был открыт памятник воинам-землякам. 

В период активного строительства на селе были построены комбинат бытового обслу-
живания (1958 г.), детский сад на 30 мест (1961 г.), сельский клуб (1964 г.), дом культуры 
на 220 мест (1972 г.), вводится в эксплуатацию детский сад на 90 мест (1977 г.), открыт 
филиал детской музыкальной школы (1973 г.). Появились новые жилые дома, маслоза-
вод, животноводческий комплекс, мастерская по ремонту комбайнов, заготзерно, гараж.

Библиотека находилась в здании клуба с 1930 г.. Библиотекарем с 1970 по 1985 г. 
работала Лидия Ивановна Дмитриева, которая вела активную работу по пропаганде 
книги. Под её руководством дети помогали пожилым односельчанам в хозяйственных 
работах. Библиотекаря можно было увидеть на ферме, в мастерских колхоза, на поле-
вых станах с лекциями на разные темы и освещением событий. Литература нередко до-
ставлялась на рабочие места. Запомнилась работа Лидии Ивановны в библиотеке про-
ведением разных тематических вечеров. В конце 1980-х гг. ею была проведена работа с 
населением по замене ограждения памятника погибшим землякам. Средства собирали 
всем селом, всем селом проводили и работу по огораживанию. 

В Чердатском детском доме тоже имелась библиотека. В 1971 г. библиотека переехала 
в новое здание клуба. С 1985 г. библиотекарем стала работать Л.Я. Филатова, а в 2006 г. 
ее сменила Т.В. Филатова. В 2008 г. библиотека заняла третье место в областном конкурсе 

Открытие памятника погибшим землякам. 1968 г.
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«Инновационному региону – инновационную библиотеку». К настоящему времени Чер-
датская библиотека является самой большой сельской библиотекой района.

Работал в Чердатах детский дом, в котором в 1953 г. находилось 82 воспитанника. В 
этом же году произошло его слияние с Зырянским детским домом, из которого прибыло 
еще 44 воспитанника. В сентябре 1965 г. Чердатский школьный детдом был реорга-
низован во вспомогательную школу-интернат на 80 мест, 125 воспитанников детского 
дома перевели в Асиновскую школу-интернат. 

В 1940 г. для обслуживания сельскохозяйственной техникой восьми колхозов была 
создана Чердатская МТС, которая выросла до поселка. В 1944 г. в МТС числилось 19 
тракторов и 10 комбайнов. В поселке в 1961-м г. открылся детский сад на 30 мест. На 
основании приказа отдела водного хозяйства Томского облисполкома от 18.08.1964 г. 
Чердатская машино-тракторная мастерская (МТС) Зырянского объединения «Сельхоз-
техника» переименована в Чердатскую машиномелиоративную станцию (ММС) отдела 
мелиоративного водного хозяйства Томского исполнительного комитета. 

Организация просуществовала до 1970 г. Приказом Томского треста «Мелиовод-
строй» в 1970 года Чердатская машиномелиоративная станция переименована в Зы-
рянскую передвижную механизированную колонну № 4 (ПМК№ 4) производственно-
научного объединения «Союзтомскмелиорация». Организацию перевели в Богословку, 
трактористов после реорганизации МТС перевели в колхоз.

Колхоз им. Калинина в 1990-е гг. становится Товариществом с ограниченной ответ-
ственностью им. Калинина, а с 1994 г. – ТОО «Чердатское», председателем которого 
стал Н.П.Волков. Товарищество сеяло рожь, кукурузу, пшеницу и овес. 14.06.2001 г. 
ТОО «Чердатское» признано банкротом. Перспективы развития сельскохозяйственно-
го производства сегодня связаны с ООО «Ива» (руководитель В.Г. Журавлев) и ПСК 
«МиК» (руководитель В.Ф. Кизик).

Были у школы «золотые годы»
В 1879 г. в Чердатах открылось сельское училище, на содержание которого из зем-

ских сборов отпускалось 310 рублей в год. Училище помещалось в удобном доме, вы-
строенном при церкви на средства томского купца Петра Васильевича Михайлова, ком-
ната в нем была одна, отдельного помещения для учительницы не было. Учащихся в 
1896 г. было 13 человек от 7 до 11 лет. Имелось 460 учебников для чтения. К 1 января 
1901 г. обучалось 23 мальчика и 4 девочки. Многие жители считали, что учиться для 
крестьянина ни к чему: «Не в писари ведь ему готовиться».

 В советское время, до 1930-х гг. работала начальная школа. Число учащихся росло, 
и в 1933 г. под классы было отведено еще два здания: дома по ул. Речной, 10 и по ул. 
Советской, 8. В 1935 г. в селе была открыта вспомогательная школа, а в 1937 г. Чердаты 
получили новое здание семилетней школы. Началась война. В 1942 г. в село привезли 
детей-сирот из Ленинграда, и здание семилетней школы приспособили под детский 
дом. Работала снова только начальная школа, но в 1947 г. семилетка возобновила свою 
работу в четырех приспособленных домах. Желающих учиться было по-прежнему мно-
го, остро встала необходимость постройки нового школьного здания. 

И вот в 1953 г. открыла двери новая средняя школа в двухэтажном деревянном зда-
нии. В ней уже было электрическое освещение, с каждым годом пополнялся школьный 
инвентарь, школа располагала тремя лошадьми и машиной, отапливали школу двад-
цать две печки, дрова заготавливали учителя с учениками. Директором был назначен 
Александр Игнатьевич Прушинский, с 1955 г. директором стал Николай Георгиевич 
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 Школа, открытая в 1953 г.

Климов. Трудовую деятельность Николай Георгиевич начал с 14 лет имен-
но в школе, что и поспособствовало выбору профессии. Ученики разво-
дили кроликов, на базе школы открылись курсы шоферов и трактористов. 
В 1953 г. при запуске средней школы он стал работать завучем. В 1955 
г. стал директором школы и проработал в этой должности 11 лет, потом 
ещё три года завучем. В период его директорства по инициативе Климова 
при школе были созданы первые в районе тепличное и подсобное хозяй-
ства. Все постройки для этого также строили и дети, а потом с большим 
удовольствием выращивали овощи и ягодные культуры под руководством 
учителя биологии Анастасии Павловны Облаковой, ухаживали за кроли-
ками. Климова в селе помнят по сей день. Он принимал очень активное 
участие в жизни села, без него немыслимы были ни один диспут, ни один 
сход, ни какое другое мероприятие. Бывшие ученики всегда вспоминают о 
нём с большой благодарностью и любовью за его мягкий и справедливый 
характер, за те знания, которые он давал. С благодарностью вспоминают и 
педагоги, работавшие с Климовым в одном коллективе.

С 1956 г. при школе действовал интернат для детей из отдаленных на-
селенных пунктов. С начала работы средней школы сложился сильный 
преподавательский состав. С 1959 по 1967 г. школа выпустила 12 меда-
листов! Такого «парада» медалистов с тех пор не было. С 1959/60 уч. г. в 
школе было введено обучение по специальностям: механизатор широкого 
профиля, электромастер, животновод и пчеловод. В 1966 г. директором 
стал Николай Иосифович Акимов. А те годы на территории школы шло 
активное строительство, появились две новые пристройки. В одной был 
оборудован кабинет военной подготовки, другая пристройка служила сто-
ловой. Сменилось поколение учителей, многие были награждены почет-
ными грамотами ЦК КПСС и значками. Галина Александровна Рыжова в 
1978 г. была награждена орденом «Знак Почета». При непосредственном 
участии нового директора Виталия Павловича Рыжова закладывался фун-
дамент новой кирпичной школы, которая была введена в эксплуатацию 
в 1988 г. В 1991 г. ей было присвоено звание «Школа года России». Пе-
дагогический коллектив пополнился новыми специалистами. С приходом 

Педагогический коллектив школы. 
В центре – Н.Г. Климов

Прушинский 
Валентин Иванович, 
1915 г.р. Участник Ве-
ликой Отечественной 
войны 1941–1945 гг. 
Боевые награды: медали 
«За боевые заслуги», «За 
освобождение Варша-
вы», «За взятие Берли-
на». Работал учителем по 
трудовому воспитанию 
с начала 1950-х гг. и до 
выхода на пенсию. Актив-
но участвовал во всех 
сельских мероприятиях. 
Первый председатель 
Совет ветеранов. 
В 1983 г. организовал хор 
ветеранов. 
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Ефанов Михаил 
Карпович (1910–1962).
Герой Советского Союза

Холодов Василий 
Егорович (1922–2001).
Полный кавалер ордена 
Славы, по его инициати-
ве в 1977 г. рядом с ДК 
была заложена аллея 
памяти погибшим зем-
лякам. Каждый ветеран 
Великой Отечественной 
войны, посадил свою 
ёлочку. Сегодня это уже 
взрослые деревья, при-
дающие торжественный 
вид центру села.оссии

Рыжов Виталий 
Павлович 1942 г.р. Учи-
тель истории, отличник 
народного просвещения. 
С 2002 по 2006 г. – ди-
ректор детского дома, с 
1982 по1984 г. – парторг 
колхоза им. Калинина, 
с 1984 по 1992 г. – ди-
ректор средней школы, 
с 1992 по 2001 г. воз-
главлял местный орган 
власти. На всех постах 
проявлял себя как хоро-
ший организатор.

Дмитриева Лидия 
Ивановна,1936 г.р.
 С 1970 по 1985 г. – 
сельский библиотекарь, 
с 1985 по1992 г. – 
председатель сельского 
Совета. Ее всегда отли-
чала активная жизненная 
позиция.

Р.К. Барыкиной наблюдается подъем педагогического мастерства, бурная методическая 
работа. В.А. Гошкова получила звание «Заслуженный учитель», семь учителей награж-
дены значками «Отличник народного просвещения».

вЫСОКОвСКОЕ пОСЕЛЕНИЕ

Высоковский сельсовет вошел в состав Зырянского район в 1930 г., он был передан 
из Малопесчанского района Кемеровской области. 

Беловодовка – село отдаленное
Есть на свете такая диковинная страна, называется она – Беловодье. И в песнях про 

нее поется, и в сказках сказывается. В Сибири она, за Сибирью ли, или еще где-то. 
Сквозь степи, горы, вековечную тайгу, все на восход, к солнцу надо путь свой править 
и, если счастье от рождения тебе дадено, увидишь Беловодье самолично. Земли в ней 
тучные, дожди теплые, солнышко благодатное, пшеница сама собою круглый год рас-
тет – ни пахать, ни сеять, без счету стада пасутся – бери, владей. И эта страна никому не 
принадлежит, в ней своя воля, своя правда. Может, поэтому крестьяне, отправившиеся 
на поиск свободной земли за Урал после отмены крепостного права в 1961 г., назвали 
место своего поселения Беловодовкой. А может, и потому, что река Кия несла белые 
воды, подмывая берег с отложениями известняка и белой глины. Это позже река сме-
нила свое русло.
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Первыми жителями Беловодовки стали в основном переселенцы из Курской губернии. 
Некоторые из переселившихся были из Орловской, Тамбовской, Харьковской, Самарской 
и Виленской губерний. Сергей Владимирович Гаврилов пришел в 1874 г., Иван Яковлевич 
Самарин, Григорий Николаевич Поляков и Филипп Кириллович Савченко двумя годами 
позже – в 1876 г. В Именном списке переселенцев деревни Беловодовской Почитанской 
волости Мариинского уезда55 указано 96 человек, водворенных с 1890 по 1894 г. предпи-
санием Томской казенной палаты. Но местные краеведы отмечают, что первые дома были 
срублены еще в 1865 г., на их месте была найдена бронзовая медаль «Сельский староста 
1861 года». Две улицы селения отделены друг от друга березовой рощей.

В 5, 6 и 7-х классах учились в Тавлах, жили по квартирам.
В 1880 г. построили деревянную церковь, в ней было много красивых икон, и висе-

ла большая люстра, на которую сразу обращали внимание, ведь в крестьянских домах 
порой и лампы-то не было. В 1894 г. напротив церкви построили дом для церковно-
приходской школы. Село росло быстро, в 1916 г. в нем числилось 268 домохозяйств, 
детей рождалось много: в 1910 г. – 222, в 1912 г. – 241. Но и смертность детская была 
высокой. В 1910 г. количество умерших до пяти лет детей составило 134, в 1912 г. – 102 
ребенка. У Никиты Захаровича Андреева из 14 детей в живых осталось только пятеро.

Текла обычная жизнь землепашцев. Землю пахали сохой, в начале XX в. появились 
сохи с металлическими сошниками. После вспашки вдоль и поперек пластов проходи-
ли деревянной бороной. После посева боронование повторяли. Сеяли из лукошка в ти-
хую погоду. Хлеб жали серпом, а разреженные посевы скашивали косой. Вязали снопы 
и ставили их в суслоны, а обмолачивали хлеб на гумнах цепом зимой.

В 1921 г., в начале июня, страшный пожар уничтожил почти все село. Но трудолю-
бивый народ не мог себе позволить унывать, строились заново.

После Гражданской войны крестьяне стали объединяться в коммуны. Первая ком-
муна, созданная в Беловодовке, называлась «Свободный пахарь». Крестьяне свели свой 
скот, собрали вместе сельхозинвентарь. Землю обрабатывали сообща, урожай делили 
по количеству работающих. К началу 1930-х гг. коммуны стали распадаться, на смену 
им пришли сельскохозяйственные артели. В Беловодовке таковых было три: создана 
артель «Свободный пахарь» с населением 336 человек в 1929 г., «Имени Карла Маркса» 
с населением 422 человека в 1935 г. и «ВЦИК» с населением 403 человека в 1935 г. В 
артели «ВЦИК» существовало ткацкое производство – колхозники ткали зимой мешки. 
Нина Лазарева и Даша Швырева были первыми комсомолками села. Председателями 
колхозов с 1937 по 1942 г. работали Филипп Алексеевич Медведев, Алексей Кузьмич 
Лазарев, Антон Ел Веников. С 1947 по 1951 г. председателем был И.М. Яковлев. 

Первым председателем сельского Совета стал Васильев.
Жили очень трудно, картошки хватало до половины зимы, если было подсобное хо-

зяйство, были обязаны сдавать государству молоко, яйца, шерсть, шкуры и т.д.
О том, что началась война, беловодовцы узнали 22 июня в 8 часов утра. Защищать 

Родину ушло 149 беловодовцев, они сражались на всех фронтах Великой Отечествен-
ной. Своих воинов провожали всей деревней, а затем стали ждать известий. Шли пись-
ма, а затем и похоронки. Петр Константинович Матчин вспоминал: «25 июня 18 муж-
чин из Беловодовки уже были в Томске, а через 12 дней вступили в бой под Вязьмой в 
составе 166-й дивизии, 735-го стрелкового полка, батареи № 76. Все 18 человек воевали 
в одном полку. Под Вязьмой мы держались с боями до 4 ноября, в этот день попали в 
окружение. Этот месяц выдался невероятно тяжелым: не было ни пить, ни есть, кто 
погиб, кто попал в плен. Когда вышли из окружения – попал в новую часть, осталь-

55 ГАТО. Ф. 3. Оп. 48. Д. 288. Л. 60–63.
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ные беловодовцы тоже продолжали фронтовой путь 
уже в разных частях. С боями дошли до Смоленска, 
там 12 августа 1942 года я получил тяжелое ране-
ние в грудь и в ногу. В госпитале я пять суток лежал 
прямо на земле, затем был отправлен в г. Молотов 
Пензенской области, где пролежал четыре месяца. 
В феврале 1943 г. хромым вернулся домой, в госпи-
тале отняли стопу. Нога все болела, но два с полови-
ной года проработал председателем сельского Сове-
та. Поехал в военный госпиталь в Иркутск, там мне 
ногу отняли. Через четыре месяца вернулся домой 
и работал председателем колхоза. Награжден меда-
лью «За отвагу». 

Дети с началом войны стали сразу взрослыми, все 
лето работали на полях, даже домой не ходили, жили 
в поле на станах. Вязали снопы, а если шел дождь – 
дергали лён. Лён был очень сорный, руки стирали 
в кровь, ведь перчаток в то время не было. С 16 лет 
девчат уже отправляли на лесозаготовки. В их числе 
работали Елена Зеленкина, Савченко, Евдокия Гав-
рилова. Пока мужики воевали, бабы и дети работа-
ли по двадцать часов в сутки. Девушек в тылу брали 
работать и на военный завод в Новосибирск, где они 
изготовляли противотанковые патроны. На хлебные 
карточки получали по 700 граммов хлеба и 100 грам-
мов мяса. Жили в бараках, вши водились даже в чул-
ках. Но молодость брала свое. Заиграет на гармошке 
Санька Теренков, а Дуся Гаврилова запоет: 

Мой миленок придет,
Рука перевязана,
Весь израненный придет, 
А любить обязана!

Тридцать фронтовиков вернулось в родное село 
с Победой.

В 1950 г. произошло укрупнение сельскохозяй-
ственная артели им. Карла Маркса путем слияния 
с сельхозартелями «Свободный пахарь» и «ВЦИК», 
утверждено название сельхозартели имени Карла 
Маркса Беловодовского сельского Совета. В 1953 г. 
появилось первое радио.

Учеников становилось все меньше, учителей 
тоже. С 2012 г. учеников из Беловодовки подвозят в 
школу села Высокое.

В 1994–1995 годах ученики школы написали ле-
топись села Беловодовка. Руководил поисковой ра-
ботой и наставлял учеников учитель истории Леонид 
Павлович Папылев. Ребята собрали частушки, пес-

Памятник погибшим землякам. 2010 г.

Ученики первого класса. 2000 г.

В 1976 г. построено здание Беловодовской школы на 
192 места
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ни, воспоминания очевидцев. Поляковы Дмитрий 
Васильевич и Марфа Прохоровна рассказали, как 
в селе ежегодно проходил праздник «Кузьминки» 
14 ноября (Кузьминки – по лету поминки). На этот 
праздник приглашали гостей из соседних деревень, 
которых встречали хлебом-солью, накрывая богато 
столы. Селяне готовили разносолы, ставили само-
гон. Все приезжие рассказывали о прошедшем сель-
скохозяйственном годе, об урожае. А потом песни 
да частушки под гармонь. Песни любили хоровые, 
которые исполнялись под гармошку. Известными 
гармонистами в селе были Андрей Поляков, Федор 
Шаталов, Феночкин. Заранее о том, что печь, не до-
говаривались: одна запевала, а все песню подхва-
тывали. Приведем некоторые частушки:

Утка в поле крякала,
Я по миленку плакала, 
Утка – по утеночку,
А я – по миленочку.
Попляшите вы, ботиночки,
В родительском дому,
 Поглядите вы, родители,
На молодость мою.
3.Говорят, что не красива,
Знаю, не красавица,
Кто в любови понимает – 
С этим не считается.
 4.Я не знаю, как у вас,
А у нас в Саратове
До 90 лет старухи
Шухарят с ребятами. 

При объединении колхозов они все вошли в 
состав колхоза им. Кирова. В 1961 г. колхозники 
приняли решение выделиться в самостоятельную 
сельхозартель им. Карла Маркса Тавлинского 
сельсовета

Реформы начала 1990-х гг. привели к деграда-
ции хозяйства и села. В 1993 г. колхоз им. Карла 
Маркса реорганизован в Акционерное общество 
открытого типа (АООТ) «Беловодовское» (предсе-
датель М.И, Токарев). В 1998 г. в селе Беловодовка 
было образовано ОАО «Беловодовское», учреди-
телем которого являлось АОЗТ «Беловодовское», 
ПМК «Зырянский» и физические лица. В 2006 г. 
общество признано несостоятельным.

Беловодовка – самое отдаленное от райцентра 
село. Широкие улицы, свободно стоящие дома, 
красивая природа за околицей. Портят весь этот 
пейзаж брошенные дома и зарастающие бурья-
ном некогда обжитые и обустроенные усадьбы. 
Молодые и энергичные люди предпочли родным 
местам городскую жизнь, уехали и многие семьи. 
Беловодовка живет теперь тихой и неспешной 
жизнью. Работа у большинства жителей находит-
ся в собственном дворе. Средством выживания в 
селе является личное подсобное хозяйство. Из 120 
ЛПХ 30 относятся к крупным. В 2012 г. подворье 
супругов Татьяны и Вадима Титовых было при-
знано одним из лучших в Томской области. Жите-
ли обрабатывают землю, занимаются лесом, раз-
водят скот. В селе работает вся социальная сфера, 
есть клуб, ФАП, почта, ветеринарная служба. А 

Передовики производства Л.И. Матчина и 
Е.Г. Куценко – делегат XIV съезда ВЛКСМ. 1952 г.

Личное подворное хозяйство Н.А. Корнеева
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люди выращивают цветы, украшают усадьбы. Ежегодно поселение проводит 
конкурсы «Усадьба образцового типа», «Лучший дом-ветеран». На празднике 
победителям вручают грамоты и памятные подарки. Жизнь продолжается.

Высокое богато традициями
Нужда и голод погнали переселенцев в восточные края страны. Увидели они 

могучие леса, тучные земли – и не пошли дальше. Стали строиться на высоком 
месте, где под бугром весело журчала речка Кубидат. Валили лес, рыли землянки, 
готовились к зиме, а квартировали в селе Тавлы. Согласно «Сельскохозяйствен-
ной переписи населения за 1916 год», поселившихся на участок ранее 1898 г. 
в Высоком нет. Самый большой поток переселенцев в Высокое был именно в 
1898–1899 годах. В 1898 г. были водворены В.Г. Савельев, Л.Ф. и И.Ф. Стрель-
цовы, Т.С. и С.С. Власовы, Е.Н. и К.. Телковы, Ф.Л. Гусев, Я.И. Грибанов, 
Н.К. Князев, К.С. Сергейчик, Г.Ф. Мельников и другие. В 1898 г. деревня была 
занесена на государственную карту и поставлена на учет. Водворялись пересе-
ленцы на Конининский участок56, потому что годом раньше на место будущей 
деревни прибыл переселенец Иван Конинин. Выходцы из разных губерний се-
лились на разных улицах. Большинство переселенцев пришло из Тамбовской 
и Могилевской губерний, были выходцы и из Орловской и Гродненской губер-
ний57. Сельское общество образовалось в 1900 г. Деревня разрасталась: в 1901 г. 
было 65 домохозяйств, в1908 г. – 90, в 1916 году – 110 домохозяйств с населени-
ем 734 человека, из них 368 женщин и 366 мужчин. Держали в хозяйствах 280 
лошадей (с жеребятами 367), 174 коровы, 569 овец, 460 свиней. Пашни имели 
1047,6 десятины. Открылось торговое предприятие – мануфактурная лавка Зо-
лотаревых. Верёвкины на реке поставили мельницу, молоть зерно приезжали и 
из окрестных сел. Была коллективизация, потом война. Необыкновенно труд-
ными были военные годы для тружеников села. Жители всеми силами стара-
лись помогать фронту. Война унесла много жизней, но село развивалась. Конец 
1940-х, 1960–1980-е гг. характеризуются ростом экономической и социальной 
сферы села. В 1967 г. сдана в эксплуатацию общеобразовательная школа, в 1987 
г. построен Дом культуры, в 1982–1984 гг. – детский сад. На высоковских ули-
цах не увидишь женщин с коромыслами и ведрами, колхоз еще в 1960-х годах 
построил водопровод. Это отразилось положительно на росте населения: с 431 
в 1959 г. до 639 в 1989 г. Село Высокое не производило впечатление бедненько-
го села даже в самое смутное время – в 1990-е гг. Таким оно остается и сейчас. 
Вновь открылся в 2012 г. детский сад со светлыми и уютными помещениями, 
назвали его «Родничок».

В здоровом теле – здоровый дух
Первую школу организовали на дому в 1901 г., первыми учителями рабо-

тали Мария Федосьевна Князева, Федор Яковлевич Грибанов. По субботам 
приезжал из Алесандровки священник, который преподавал Закон Божий. Де-
вочек в школу не пускали. До 1950 г. в селе работала только начальная школа, 
затем открылась семилетняя, а в 1961 г. – восьмилетняя школа. В 1966 г. было 
построено новое деревянное здание школы, в августе 1973 г. сдано в эксплуа-

Николай Макарович 
Комаров, 1954 г. р. 

Механизатор, работал 
в колхозе им. К. Маркса 

в 90-е гг. Сегодня со-
держит крупное ЛПХ с 

сыном, занимается зем-
леделием

Юрий Владимирович 
Селезнев, 1962 г. р. 

Учитель физкультуры в 
МОУ ВСОШ, инструктор 

по спорту в Высоковском 
поселении. Его воспи-

танники – неоднократные 
победители областных 
спортивных соревнова-
ний. Депутат районной 

Думы

56 ГАТО. Ф. 3, Оп. 44. Д. 527, Л. 5.
57 ГАТО. Ф. 239. Оп. 16. Д. 159.
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тацию здание интерната для учеников из других сел. В 1989 г. Высоковская неполная 
средняя школа реорганизована в среднюю. В 1987 г. было построено здание детского 
сада на 90 мест.

 В 2006 г. это здание было переоборудовано под школу, 
в которой красивые и удобные кабинеты, а территория об-
устроена и ухожена. Школа славится своими спортивными 
традициями. Высоковские школьники участвуют в соревно-
ваниях по футболу, лыжным гонкам, борьбе и шахматам. С 
большинства соревнований дети возвращаются чемпионами 
и призерами. Спортзал Высоковского поселения открыт и 
днем, и по вечерам. Юрий Селезнев ведет здесь секции для 
детей и взрослых. Любят спорт и девчонки, и мальчишки. 
Глава Высоковского поселения Н.Ф. Федосееко поддержала 
идею об устройстве освещенной лыжной трассы недалеко от 
села. Для многих педагогов слова «жизнь» и «школа» стали 
синонимами. Они отработали в школе почти полвека. Это 
Г.И. Трофимчук и Н.З. Трофимчук. Более четверти века отработали учителя Л.Г. Аре-
фьева и Е.П. Охотина. Долгое время вела обслуживающий труд С.П. Королева.

Земледельцы
С началом коллективизации крестьяне образовали сельскохозяйственную артель 

«Трудовой просвещенец», которая включала 95 хозяйств с населением 414 человек. В 
1935 г. организуется еще одна артель – «Колос», в которую вошло 96 хозяйств с населе-
нием 416 человек. Первыми в колхоз вступили семьи Игониных, Зайцевых, Филимоно-
вых, Федосьи Князевой. Многие в первый год жизни колхоза приглядывались, боялись, 
что колхоз не прокормит. В 1934 г. колхозы получили первые трактора, первыми трак-
тористами стали А.Е. Федосеенко, Иван Алехин, Егор Иванкин. Первым комбайнером 
был Егор Иванович Прохоров. Сельхозартели «Трудовой просвещенец» и «Колос» в 
1950 г. образовали укрупненную сельхозартель «Трудовой просвещенец» Тавлинского 
сельского Совета. Укрупнение колхозов продолжилось, и сельхозартели «Красный про-
свещенец» деревни Федоровка, им. Войкова деревни Тавлы и !Трудовой просвещенец» 
были объединены в колхоз им. Кирова. В 1970-е гг. колхоз имел три отделения: в с. 
Высокое, Тавлинское и Шиняевское. Реформы 1990-х годов, переход к рыночной эко-
номике отрицательно сказались на развитии сельского хозяйства. Его упадок выразился 
в сокращении ряда производств, в оттоке населения в город. Правопреемником колхоза 
им. Кирова явилось акционерное общество закрытого типа (АОЗТ) «Высоковское)

На смену коллективному хозяйству пришли частные предприятия и предпринимате-
ли. Это второе по величине в районе сельскохозяйственное предприятие ОАО «Высо-
кое» (руководитель В.З. Князев) и крестьянские фермерские хозяйства Н.В. Доронина, 
Трофимчука, В.П. Князева и другие. 

Богаты традициями
В селе сложился целый ряд хороших традиций. Одна из них – митинг у Места скор-

би – «Долг живых». В центре села стоит памятник воинам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны. Ежегодно в память об односельчанах проводится «Вахта памя-
ти». Другая традиция – День села. На этом празднике жители села демонстрируют свои 
достижения, ребята – свои поделки, а в заключение – обязательно праздничный кон-

Школа, открытая в 2006 г.
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ЗЕМЛЯКИ церт, где высоковцы показывают свои таланты. Проводятся День старшего 
поколения, День матери, Дни здоровья, осенний бал и другие. Традицион-
ным стал в Высоком фестиваль национальных культур «Россия – это мы!», 
когда площадь перед Домом культуры расцвечивается всеми цветами ра-
дуги..

Впервые на высоковской земле прошли конные бега. За время прове-
дения фестиваля его гостями стали более 25 творческих коллективов из 
Первомайского, Асиновского, Тегульдетского, Томского районов области 
и города Томска. Темой фестиваля в 2014 году стала история переселе-
ния мордовских крестьян эрзя в Зырянский район, тема 2015 г. – «Зеленые 
святки». Фестиваль – это синтез всей работы на селе, в нем принимают 
участие администрация, жители и социальные службы.

Тавлы основали мордовцы
Какое красивое название – Тавлы, напоминает белые цветы таволги. 

После отмены крепостного права в 1861 г. из мордовского села Подлесная 
Тавла Пензенской губернии в поисках лучшей доли на подводах прибыли 
в Сибирь в 1863 г. мордвины-эрзи: Василий Анисимов, Капитон Ефремов, 
Василий Лаврентьев, Артемий Андреев, Анфиноген Антонов, Варфоло-
мей Яковлев, Дементий Федоров, Гаврила Петров, Василий Яковлев, Ан-
тон Сергеев, Прокопий Матвеев, Герасим Алексеев, Прокофий Тимофеев, 
Ефим Гаврилов, два Ивана Васильева, Арсентий Прокофьев, Игнатий Фе-
доров, Лаврентий Петров, Виктор Дмитриев, Василий Трофимов, Григорий 
Акимов, Павел Игнатьев, Василий Алексеев, Степан Алексеев58. Здесь, в 
глухомани, у реки Кубидат, в память о малой родине переселенцы основа-
ли эрзянское село Тавлы – крохотный островок мордовской культуры. У 
Ивана Васильева и Еремея Петрова в сибирском селе родились правнуки, 
которые стали самыми молодыми народными судьями в РСФСР: Васильев 
Тимофей Васильевичв г.Омске (1917–1918), а Петров Михаил Ильич в г. 
Томске (1937–1949). Одним из первых учителей в деревне был мордвин 

Обряд «Кумление». 2015 г.

Владимир Зиновьевич 
Князев, 1957 г. р. Испол-
нительный директор ОАО 
Высокое. Под его руко-
водством коллективное 
хозяйство пережило три 
реорганизации, сохра-
нив коллектив, увеличив 
оборот сельскохозяй-
ственных земель. Самый 
опытный из руководите-
лей в Зырянском районе

Николай Васильевич 
Доронин – фермер

58 ГАТО. Ф. 3. Оп. 20. Д. 51. Л. 122.
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ЗЕМЛЯКИ

Наталья Федоровна 
Федосеенко, 1961 г. 
р. Глава Высоковского 
сельского поселения, 
работает в органах мест-
ного самоуправления 
с 1989 г. Под ее руко-
водством Высоковское 
сельское поселение 
неоднократно призна-
валось одним из лучших 
муниципальных образо-
ваний в Томской области 
по развитию и поддержке 
ЛПХ в 2013, 2014, 2015 г.

Валерий Николаевич 
Сычев, 1968 г. р. Ди-
ректор Центра культуры 
Высоковского сельского 
поселения с 2006 г. Под 
его руководством кол-
лектив является одним 
из лучших творческих 
коллективов культуры в 
районе. Депутат Совета 
Высоковского сельского 
поселения

Тамара Ефимовна и 
Владимир Михайлович 
Трухины – многодет-
ная семья, воспитали 
пять детей, награждены 
медалями «Родитель-
ская доблесть». Тамара 
Ефимовна проработала 
в колхозе им. Кирова 
более 30 лет главным 
экономистом, Владимир 
Михайлович – бригади-
ром МТФ, начальником 
газового участка

Анатолий 
Константинович 
Швайко. Родился в 
Мишутино в 1944 г. Пред-
седатель колхозов им. 
Кирова (1973–1985 гг.), 
им. Фрунзе (1985–1997 
гг.). Глава Зырянского 
района с 1997 по 2005 
г. Награжден орденом 
«Знак Почета»

Ефим Сивилькаев. Несмотря на жестокое обращение с учениками, был по сравнению 
с другими учителями, не понимающими мордовского языка, лучшим учителем, да и 
родители сами требовали «учить хорошенько» своих детей. Входила деревня в 1863 г. 
в состав Колыонской волости, в 1892 г. – Зырянской, затем в состав Малопесчанской 
волости Мариинского уезда, с 4 сентября 1924 г. по 20 июня 1930 г. – в состав Мало-
песчанского района. В состав Зырянского района вошла 
в 1930 г. В конце XIX в. здесь стали селиться выходцы из 
Орловской, Курской, Нижегородской губерний. Тавлин-
ский сельский Совет образован в 1923 год. Быстро росла 
длинная улица. В 1893 г. на ней стояло 64 дома, в которых 
проживало 377 человек. В 1916 г. в селе насчитывалось 
103 домохозяйства с населением 833 человека. В хозяй-
ствах держали немало скота: 431 лошадь, 169 коров, 634 
овец, 442 свиньи. Обрабатывалось 1422,6 десятины паш-
ни, только шесть человек ничего не сеяли (беспосевные). 
Семьи были большие: Игнатий Иванович Шарапов имел 
10 душ, Илья Васильевич Прокопьев – 12 душ, Фаддей 
Тимофеевич Федотов – 9 душ в семье. До революции ра-
ботала церковная школа грамоты на 40 учащихся. В 1929 г. 
в деревне построили новую школу. В ней открылась семи-
летка, и дети из Высокого ходили учиться в Тавлы. В 1949 г. здание школы сгорело, вме-
сто него в 1951 г. построено новое, но школа стала начальной. Теперь дети из Тавлов 

Тавлинская семилетняя школа. 1940-е гг.
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уже ходили учиться в Высокое. В тяжелые годы войны учащиеся Тавлинской 
неполной средней школы собирали средства на постройку танка «Таня», чет-
вертый класс подписался на Военный заем на 30 рублей. Всего по школе в 
1942 г. было собрано 197 рублей.

В годы коллективизации в 1935 г. образовались две сельхозартели – имени 
Войкова и «Од Эрямо» (Новая жизнь). В состав артели им. Войкова вошло 59 
хозяйств с населением 263 человека, в состав артели «Од Эрямо» вошло 54 
хозяйства с населением 252 человека. В апреле 1950 г. колхозы были объеди-
нены в один – им. Войкова, в 1951 г. тавлинское хозяйство вошло в состав 
колхоза им. Кирова. В 1939 г. в Тавлах проживал 471 житель, через двад-
цать лет – 217. Постепенно население убывало, в 2002 г. оставалась еще 59 
человек, а сегодня деревня практически исчезла. Но элементы мордовской 
культуры в Высоковском поселении обязательно присутствуют на празднике 
«Россия – это мы!». В 2014 г. состоялся праздник «Эрзянский блин», на ко-
тором были представлены блюда мордовской национальной кухни и обряд 
«Моление о лошадях».

Шиняево живет повседневными заботами
Ко времени заселения Причулымья переселенцами из России на терри-

тории современного села уже был населенный пункт местных аборигенов-
чулымцев Кубидат (Кабидат), что переводится как «Тетеревиная река». Здесь, 
в двух верстах от реки Кии, начиналось русское селение Шиняево, поселился 
в котором в 1776 г. то ли зажиточный крестьянин, то ли купец Шиняев. Во-
круг села богатейшая природа, селяне трудились от зари до зари, жили зажи-
точно. Подспорьем были охота да рыбалка. В погребах стояли припасенные 
на зиму кадушки с грибами, моченой брусникой, с соленой рыбой да медве-
жатиной. В 1868 г. в нем было 60 домохозяйств с населением 336 человек, в 
1893 г. – 89 домохозяйств с населением 549 человек. На реке Кубидат стояла 
мельница Корзилова. Не только местные, но и тукайские крестьяне возили на 
мельницу молоть зерно. Рядом стояла сушилка, которая топилась дровами.

 Село продолжало расти. Построили на высоком месте, у въезда в село, 
церковь, напротив которой был выстроен и дом священника. Улица называ-

Яковлева Антонина 
Алексеевна.

Почтальон Тавлинского 
отделения связи, Вете-

ран труда связи, 
Ударник коммунистиче-
ского труда, наставник 

молодежи.

Шиняевские окна
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лась «Поповка». Церковь эта действовала до 1927 г., затем долго пустовала, и в 1938 г. 
ее передали сельсовету под клуб, а в доме священника организовали школу.

Была когда-то улица Заозерная в 60 дворов, улица Луговая тянулась от озера до реки. 
В 1916 г. в селе проживало уже 146 домохозяйств с населением 890 человек, из них 463 
мужчины и 427 женщин. Содержали в хозяйствах 620 лошадей (с жеребятами), 327 
коров, 770 овец, 380 свиней. Пашни имели 1478,6 десятины. Но были и «беспосевные» 
крестьяне (30 человек). Зажиточный крестьянин Никита Егорович Корзилов имел се-
мью из четырех человек, держал десять лошадей, семь голов КРС, одиннадцать овец. 
Дороги, по которой можно сейчас ездить в Шиняево, не было. От села в Зырянское 
можно было добраться по одной трех дорог. Самая короткая – шесть километров, шла 
через луга. Зимняя дорога тоже была короткой, она проходила через болото. 

В 1930 г. образовалась сельскохозяйственная артель «Третий интернационал», в со-
став которой вошло 54 хозяйства с населением 231 человек, а в марте 1935 г. возникла 
сельхозартель «Авангард». В нее вошло 61 хозяйство с населением 256 жителей. Зажи-
точных крестьян выселяли, передавая их имущество колхозам. Это были Корзиловы, 
четырнадцать хозяев с фамилией Сокольниковы, пять – с фамилией Шадрины. 

Деревня была одна, но парни этих колхозов встречались у мостика через ручей Ки-
селевка, который эти колхозы разделял. Там устраивались кулачные бои или «стенка на 
стенку». В 1950 г. сельскохозяйственные артели слились в одну – «Авангард» Шиняев-
ского сельсовета. При дальнейшем объединении хозяйство вошло в состав колхоза им. 
Кирова, но в 1989 г. Шиняево выделилось в отдельное хозяйство – колхоз «Авангард». 
В марте 1992 г. он был реорганизован в коллективно-долевое общество с ограниченной 
ответственностью «Авангард» (председатель В.И. Ерхов). В результате дальнейшей ре-
организации хозяйство признано банкротом в 2002 г. Образовалось ОАО «Шиняево», 
которое в 2007 г. прекратило свою деятельность. Земли Шиняева обрабатываются ОАО 
«Высокое».

До 1984 г. в селе была только начальная школа, детей возили в Высокое. На въезде в 
село строилось общежитие для привлеченных рабочих, которых в то время было нема-
ло. Дело шло к осени, и люди из-за отсутствия школы стали разъезжаться. Было принято 

Открытие памятника погибшим землякам. 2009 г. Мария Герасимовна Черкашина
 на празднике 90-летия района
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решение здание общежития отдать под школу. Так 
с первого сентября 1984 г. в Шиняево открылась 
неполная средняя школа. Достраивали и обустраи-
вали школу учителя и родители. Специалистов не 
было, приезжали практиканты. Должность дирек-
тора предложили учительнице из Высокого Анто-
нине Ивановне Антоновой.

Шиняево в районе известно тем, что бьет там 
из-под земли артезианская вода с содержанием 
серебра. В 1970 г. геологи искали нефть, а нашли 
в источник минеральной воды. Из таблицы Мен-
делеева эта вода вобрала необходимые для орга-
низма человека вещества в оптимальном соот-
ношении. Предприятие «Юнона» выпускало эту 
воду под тремя марками: «Юнона», «Для своих» 
и «Март». Вода «Март» реализовывалась только в 
Кемеровской области, две другие марки – в Том-
ске, Асине и селах района. В 2014 г. предприятие 
прекратило свою деятельность. Вода же Шиняев-
ского источника продолжается изливаться на по-
верхность.У источника. 2011 г.



Глава X

У КАжДОГО вРЕМЕНИ – СвОЕ ЛИцО

Главное лицо каждой эпохи – человек на земле. Люди ушедшего времени удив-
лялись, веселились и грустили, как все мы. Но у каждого времени свой образ, свои 
лица, свой стиль, свой идеал красоты. Старые фотографии уникальны. Они вызы-
вают интерес и восхищение, поскольку хранят память о прошедших годах. За каж-
дым снимком целая жизнь, судьба, своя история. Старое фото – документ ушедшего 
времени, который хранит и историю своей малой родины. Хотите совершить путе-
шествие во времени, вспомнить ритм жизни ушедшей эпохи – посмотрите старые 
фотографии. Они, пропитанные временем, пробуждают воспоминания, воскрешают 
забытые лица, события, чувства.

Антон Федотович Степичев
(1879–1972) из Иловки.

Участник Русско-японской войны, 
Георгиевский кавалер

Семья Завриных из Семеновки. 
Нач.XX в.

Девушки из Дубровки. Нач.XX в.
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Служивые.
Слева Вереитин Федор Иванович. 1916 г.

Слет стахановцев ЛПХ. 1936 г.

Транспорт работника аптеки Э.Г. Лячиной. 1941 г.Работа в лесу на газогенераторном тракторе. 1951 г.
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Зырянские модницы. 
Справа Фаина Воскресен-

ская. 1938 г.

Дети Григорьевы из Громышовки. 1940 е гг. Громышовские трактористки. 1940-е гг.
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Девушки из Чарочки. 1950-е гг.

Анна из Чердат. 1956 г.

Трошина Любовь. 1953 г. 

Делевская Анна. 1959 г.
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Зырянская делегация на фестивале молодежи в Том-
ске. Слева Вельтмандер А.М. 1957 г.

Проводы зимы в Зырянском. 1958 г.

Гуляния в районном саду. 1957 г.
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Ученицы 10 класса Зырянской школы. 1957 г.

Чердатские школьники едут на заготовку дров для школы. 1960-е гг.
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Детские ясли 
в Васильевке. 

1957 г.

Яранка. Нач. 1960-х гг. Ушакова Александра Емельяновна 1907 г.р.
из Окунеева. 1980 е гг.
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Субботник на кирпичном заводе. 1970 г.

Пионеры Причулымской школы. 1984 г.
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Коллектив больницы на демонстрации. 1987 г.

Совещание профсоюзных работников. 1970-е гг.
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