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В 2004 году Томск отметил свое 400-летие. У нашего города интересная 

историческая судьба - в чем-то схожая с другими сибирскими городами, в чем-
то уникальная. Интерес к самобытной истории нашего города был присущ его 
жителям всегда, а в связи с юбилеем возрос. Огромная потребность в 
информационных ресурсах для изучения истории, традиций, культуры нашего 
города возникает как у учащихся школ и вузов, так и утех, кто просто 
интересуется краеведением. 

Сотрудниками библиотек МИБС подготовлен особый вид 
информационной продукции – информационные дайджесты. 

Дайджест – это «сплав» фрагментов текстов из различных источников 
информации по определенной теме, что дает возможность пользователю с 
минимальными затратами времени удовлетворить свой запрос. Основная 
задача дайджеста заключается в обобщении и систематизации, уже 
опубликованных в других изданиях, материалов. Каждый фрагмент, 
извлеченный из текста, сопровождается ссылкой на описание документа в 
целом. В конце каждого дайджеста приведен список использованной 
литературы. 

Создание дайджестов дает возможность библиотекам расширить, 
пополнить свои фонды актуальной, нужной именно нашему пользователю 
информацией. 

Как полнотекстовые документы дайджесты представлены на Web-сайте 
МИБС (http://www.library.tomsk.ru) в разделе «Ресурсы» и в Электронном 
каталоге МИБС. 

Вашему вниманию представлен сборник информационных дайджестов 
по краеведению «Томск: история и современность. Выпуск 1», подготовленных 
библиотеками Муниципальной информационной библиотечной системы г. 
Томска. В 1-й выпуск вошли пять дайджестов: «Боевой путь сибирских 
дивизий в Великой Отечественной войне», «Основание г. Томска», «Томск 
промышленный», «Томская крепость», и «Томск. Реки, озера, ключи». 

Настоящий сборник рекомендуется учащимся, студентам, а также 
широкому кругу читателей, интересующихся данной темой. 

http://www.library.tomsk.ru/
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Уважаемые читатели! 
Предлагаем вашему вниманию дайджест “Основание города Томска ”, 

который включает в себя материалы по истории строительства и становления г. 
Томска. 

Томская крепость, пятнадцатая по счету в Сибири, была построена по 
указу царя Бориса Годунова в землях небольшого татарского племени 
эуштинцев в 1604 году. У места впадения реки Ушайки в реку Томь остановили 
свои струги сибирские землепроходцы, облюбовав для строительства острога 
южный мыс горы близ устья Ушайки… 

Настоящий дайджест подготовлен совместно сотрудниками Томской 
Муниципальной библиотечной системы и ст. научным сотрудником Музея 
истории Томска В. Г. Волковым.  

Дайджест рекомендуется учащимся, студентам, а также широкому кругу 
читателей, интересующихся данной темой. 
 



… во 109-м году проведан и поставлен Томской город острогом на Томе реке, 
вверх от Оби реки, на горе, над Ушайкою речкою. А проведывал и острог 
ставил посылан из Тобольска тобольской сын боярской Василей Фомин сын 
Тырков с тобольскими, и тарскими, и березовскими, и иных городов 
служилыми людми. И во 110-м году в Томской город посыланы первые 
воеводы Василей Васильевич Волынской да Михайло Игнатьев сын 
Новосильцов. Они первой и город Томской поставили рубленой... 
______________ 
Книга записная. 1687 г. // Полное собрание русских летописей. 
Т.36.Сибирские летописи. Ч.1. Группа Есиповской летописи. М.,1987. С. 
141. 
 

 
ПОСТРОЙКА ГОРОДА НА р. ТОМЬ 

 
…Нам следует вернуться к местностям по реке Оби, где особенно 

замечательным было в то время построение города Томска, начатое и 
завершенное в 7112 (1604) г. До построения Томска окрестная страна зависела 
от Сургута, хотя  один из здешних татарских родов, так называемые еуштинцы, 
считал, что все соседние татары подчинены им. Когда же власть русских 
укрепилась в этих местах, их князец Тоян поехал в Москву, где 25 марта 1604 г. 
добровольно подчинился русской власти. Он обещал также помочь покорить 
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живших в соседстве киргизов, чатских татар и теленгутов. Тоян предлагал 
построить в его родных местах городок, который, принесет Русскому 
государству большую пользу. Для себя же и своих еуштинцев он выпросил 
освобождение от ясака. 

Предложение о построении города было принято благосклонно в 
Москве. Казацкому голове Гавриле Иванову сыну Писемскому и сыну 
боярскому Василию Фомину сыну Тыркову приказано было осуществить это 
дело, что и было ими исполнено еще в то же лето. Что касается места, которое 
было выбрано для города, то, пожалуй, трудно найти более удобное. Река Томь 
впадает в Обь с восточной стороны, но имеет с ней почти одинаковое 
направление и большей частью течет с юга на север. На правом, или 
восточном, берегу этой реки, приблизительно в 60 верстах от ее устья, 
подымается довольно значительная гора, и ее-то строители признали особенно 
удобной. С речной стороны, где подъем на гору особенно крут, они заложили 
небольшой деревянный город. Жилые дома поместились позади города на той 
же горе и были обнесены стоячим тыном. Позднее же, с увеличением 
населения сильно застроилась и нижняя часть под горой до самого берега реки 
Томи. По этому нижнему посаду протекает речка Ушай, или Ушайка, которая 
впадает в Томь. 

Плодородие страны должно было привлечь туда большое количество 
населения, поэтому-то Томский уезд - самый населенный из всех сибирских 
уездов. Росту особенно способствовала выгодная торговля с соседними 
калмыками и монголами. Множество рыбы, которую дает в изобилии река Обь, 
приносит жителям большую прибыль. 

Челобитная еуштинского князца Тояна дает мне повод помянуть о 
народах, живших тогда по соседству с городом Томском и которые, по мнению 
князца Тояна, без труда могли быть покорены русскими. Это чатские татары, 
которые, действительно, позднее подчинились Томску, но тогда они, должно 
быть, жили где-нибудь в Барабинских степях. Они рассказывают про себя, что 
раньше были под властью хана Кучума. После того, как хан Кучум был изгнан 
русскими из Сибири, они некоторое время продержались в верховьях реки Оби, 
где им было присвоено имя “чать”, означающее на татарском языке “мыс”, т.е. 
место, где сливаются две реки, так как на подобном месте находился некогда 
их главный улус. 

В челобитной упоминаются затем киргизы, которые до начала текущего 
столетия жили в степях около реки Июса, которая позднее называлась 
Чулымом, и при реке Абакане. Их князец во времена Тояна назывался Немча. 
Тоян насчитывал семь  дней пути до их жилищ. Из этого можно заключить, что 
они жили тогда где-нибудь на реке Урупе, которая, соединяясь с Июсом, 
образует Чулым, или же на Божьем озере, по-татарски Тенгери-куль, до 
которого киргизы часто доходили.  

Далее Тоян называет некоего князца Бинея, которому было подчинено 
до 10 тыс. людей. Здесь, вероятно, подразумеваются калмыки, которые, 



теснимые монголами, начали распространяться в степи между Обью и 
Иртышом; до того они обычно кочевали по ту сторону Алтайских гор. В 
челобитной говорится: “до ород, до князца до Бинея”; по-моему, здесь надо 
читать "до род”... Этим обозначением они сильно отличаются от небольших 
народов, о которых упоминается в челобитной, так как слово “орда” 
употребляется на русском языке только относительно больших или 
многолюдных народов. 

Названные в той же челобитной телеуты, которые в количестве до 1000 
человек под властью князца Обака или Абака жили в пяти днях пути от Томска, 
несомненно, тот же самый народ, который в первой главе этой Истории назван 
теленгутами. Они кочевали на западной стороне реки Оби. Они изменили своей 
кочевой жизни только после перехода под русское подданство и поселения 
вблизи Томска и Кузнецка.  

Ясное дело, что еуштинцы были первыми, которые должны были 
платить ясак в этот новый город. Согласно их челобитью, они были 
освобождены от уплаты ясака, но взамен этого должны были нести казацкую 
службу. Это была льгота, которую сибирские народы очень ценили, так как она 
выражала доверие к ним, и это последнее ими часто оправдывалось. В 
действительности же эта служба была для них трудна, особенно в прежние 
времена, когда им вместе с русскими приходилось часто выступать против 
нeпpиятелей.  
________ 
Миллер Г.Ф. История Сибири. М., 1999. Т.1. Гл. 5: Строение городов и 
острогов Нарыма, Кетска и др. С. 305-308. 
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СТАНОВЛЕНИЕ ТОМСКА КАК 
АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО ЦЕНТРА 
 

До вхождения в состав России огромный Сибирский край населяли 
различные по этническому составу племена, союзы племен и небольшие 
народности, говорившие на разных языках, имевшие свою культуру, 
особенности хозяйственной жизни и бытового уклада. Пестрым в этническом 
отношении было население Среднего Приобья. Здесь жили кеты, обские угры 
(предки современных хантов и манси), селькупы, мелкие тюркоязычные 
племена: чаты, обские и томские татары, чулымцы, мелесцы и другие. 

Казачья дружина Ермака положила конец хозяйничанию в Сибирском 
ханстве монгольского завоевателя чингисида Кучума. В октябре 1582 г. казаки 
овладели главным укрепленным городком Кучума на Иртыше—Кашлыком. 
Этим было положено начало включению Сибири в состав Русского 
государства. 

Царское правительство, заинтересованное в получении ценной пушнины, 
отправляло все дальше на восток в Пределах Сибирского края отряды 
служилых людей, которые закрепляли в составе России все новые районы, 
собирали ясачные платежи с местных охотников. Первыми русскими 
городками, политически закреплявшими присоединенную территорию, были 
Тюмень, Тобольск, Березов и Пелым. Продвигаясь от устья Иртыша вверх по 
Оби, служилые люди в 1594 г. в районе, заселенном обскими уграми, основали 
на правом берегу Оби Сургут. Затем были построены первые русские селения в 
пределах современной Томской области - Нарым и Кетск. 

Между тем в 90-е годы XVI в. в лесостепной полосе Западной Сибири 
продолжалась напряженная борьба с остатками орды Кучума и помогавшими 
ему кочевниками - ногайцами. Окончательный разгром Кучума на левом берегу 
Оби (несколько южнее современного Новосибирска) произвел большое 
впечатление на жителей Барабы и Среднего Приобья. Они увидели в Русском 
государстве силу, способную защитить от разорительных вторжений южных 
кочевников. Приняли русское подданство теренинцы и барабинцы, ранее 
платившие дань Кучуму. Направили в Тару своих представителей чатские 
мурзы с просьбой о подданстве и защите. Примеру барабинцев и чатов решили 
последовать томские татары. Князец еуштинцев Тоян в 1603 г. приехал в 
Москву, подал челобитную русскому царю Борису Годунову, в которой просил 
принять томских татар под покровительство России, построить на берегу Томи 
крепость, разместить в ней служилых людей, которые бы оберегали местное 
население от вторжений кочевников. 

Сведения о пребывании Тояна в Москве сохранились в царской грамоте, 
адресованной сургутскому воеводе Ф. В. Головину, датированной 20 января 
1604 г. В ней говорилось: «Бил нам челом Томские земли князек Тоян что б 
нашему царьскому величеству его Тояна пожаловати велети ему быти под 
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нашею царскою высокою рукою и велели бы в вотчине его в Томи поставити 
город». Тоян сообщил о благоприятных для занятия земледелием почвенно-
климатических условиях томских земель. Он обязался помогать царской 
администрации в объясачивании соседних племен. 

Просьба Тояна совпадала с планами русского правительства по 
расширению подвластной территории и числа плательщиков в казну пушнины 
и поэтому была удовлетворена. По распоряжению царя Тояна отправили из 
Москвы домой через Сургут. В грамоте от 20 января 1604 г. предписывалось, 
чтобы сургутская администрация подготовилась к встрече Тояна: «И как сея 
наша грамота придет, а томской князек Тоян в Сургут приедет, и вы б ево 
привели к шерти (присяге. - З. Б.) на том, что ему со всеми своими улусными 
людьми быть под нашею царьскою высокою рукою неотступным». Сургутский 
воевода должен был напомнить томскому князьку, что царь Борис Годунов, 
выслушав в Москве «челобитье» Тояна, освободил томских татар от уплаты 
ясака и обещал весной направить экспедиционный отряд для строительства 
русской крепости. 

После приведения Тояна к присяге на верность русскому царю его 
направили из Сургута в сопровождении нескольких сургутских казаков в 
томскую землю. В задачу последних входил выбор удобного места, где 
предполагалось строить город. Отправленные с Тояном на берега Томи 
сургутские служилые люди должны были учесть условия существования здесь 
первого русского поселения: выявить наличие земель, годных для 
хлебопашества, сенокошения, пастьбы скота и других угодий. Сургутские 
казаки обязаны были определить, насколько условия местности обеспечивают 
возможность строительства укреплений на томской земле. Обращалось 
внимание и на то, каковы могут быть транспортные связи с Сургутом и 
Тобольском, чтобы знать, как доставлять продовольствие для раздачи 
служилым людям в счет окладов хлебного жалованья. Учитывалось и то, какие 
племена обитают в бассейне реки Томи и насколько близко они находятся от 
предполагаемого места сооружения русской крепости. Сургутский воевода Ф. 
В. Головин обобщил привезенные казаками материалы, составил чертеж пути в 
Томскую землю и подробное описание результатов поездки во владения Тояна 
и направил срочно все документы в Москву. 

Из Москвы были направлены распоряжения в сибирские города Тюмень, 
Тобольск, Пелым, Березов, воеводы которых должны были выделить служилых 
людей и привлеченных к службе в русских гарнизонах татар, кодских остяков 
(ханты, жившие в нижнем течении Оби) в экспедиционный отряд, 
направляемый для строительства русского укрепления в землях томских татар. 

Получил царскую грамоту и сургутский воевода Ф. В. Лобанов. Начинается 
она с напоминания о предыдущем распоряжении царя: «По нашему указу 
ведено вверх Оби на реке Томи в Томской волости поставить город, а для 
городового ставленья велели есмя послати из Сургута Гаврила Писемского, да 
с Тобольска Василия Тыркова». Таким образом, здесь были назначены 
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руководители отряда. В грамоте сообщалось, что в Сургут должны прибыть из 
Тобольска тобольские, тюменские, пелымские казаки и стрельцы, тобольские 
служилые татары, из Березова - русские казаки и служилые остяки (кодские 
ханты). Воевода Головин обязан был выделить в формируемый отряд группу 
служилых людей из сургутского гарнизона». Весной  с началом навигации на 
Оби отряд под начальством Г. И. Писемского и В. Ф. Тыркова должен был 
погрузиться с запасами продовольствия, боеприпасами, оружием и 
строительными инструментами на суда (лодки, дощаники) и отправиться до 
намеченного места строительства города. 

Руководители экспедиционного отряда Гаврила Иванович Писемский и 
Василий Фомич Тырков получили царский «Наказ», датированный 25 марта 
1604 г., в котором подробно определялись их задачи, функции в период 
следования из Сургута до земель томских татар и затем на месте строительства 
русской крепости на Томи. Они должны были возглавить управление 
присоединенной территорией Нижнего Притомья, Причулымья, Приобья 
(южнее границы Нарымского уезда), положить начало формированию нового 
(Томского) русского уезда в Сибири. 

Высадились прибывшие строители русской крепости на правом берегу 
Томи около устья Ушайки и устроили временный укрепленный лагерь. 
Согласно царскому «Наказу» Писемский и Тырков пригласили местных 
князьков Тояна, Басандая, представителей «лучших» и «средних» людей 
томских татар в русский лагерь и устроили прибывшим торжественную 
встречу. Перед собравшимися в лагере томскими татарами Г. И. Писемский 
выступил с речью, в которой напомнил, что князь Тоян в Москве «бил челом» 
от имени всех томских людей, просил о русском подданстве, о строительстве 
русского города на берегу Томи, чтобы оберегать местное население «от их 
недругов». Царь Борис Годунов вместе с сыном Федором «челобитье их 
милостиво выслушав, их пожаловали, велели в их земле в Томи поставить 
город и велели их от недругов от дальних земель всем оберегати, что б им ни 
от кого насильства и обиды никоторые не было и ясака с них до своего 
государева указу имати не велели». 

В качестве переводчика (толмача) в общении с томскими татарами 
выступал прибывший с отрядом тобольский служилый татарин, имя которого в 
документах не сохранилось. После приема представителей местного населения 
руководители отряда должны были еще раз «под город место высмотреть, где 
пригоже и на чертеж начертити и велети место очистити», приступив затем 
непосредственно к строительным работам. Царский «Наказ» требовал, чтобы 
руководители отряда и начальники воинских подразделений принимали самое 
непосредственное участие в сооружении крепости. К строительным работам 
были привлечены и местные жители. 

Местом для строительства был избран южный мыс горы над речкой 
Ушайкой, неподалеку от впадения ее в Томь. Обрывистые с трех сторон 
склоны горы надежно защищали крепость от вторжений кочевников. К востоку 
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от горы лежала топкая болотистая местность (этот район вплоть до XX в. 
сохранял название «Болото»). С южной стороны у подножья горы протекала 
речка Ушайка. С запада шел крутой обрыв, а за ним - тянувшаяся к берегу 
Томи открытая песчаная низменность («Пески»). Только с северной стороны 
никаких естественных преград на подступах к крепости не было и поэтому 
здесь строители возвели дополнительные укрепления в виде примыкавшего к 
городским стенам острога. Строительные работы проводились в летние месяцы 
спешно. Их надо было завершить до окончания навигации на Томи и Оби. 
«Наказ» обязывал Г. Писемского и В. Тыркова «тобольских и березовских и 
тюменских служилых людей и юртовских татар и остяков отпустить из ново 
Томского городка по домам, по росписи, чтобы им в новом городе не 
зазимовать». 

Первоочередными объектами строительства считались житницы для 
хранения продовольственных и семенных запасов зерна и «зелейные» погреба, 
где размещали боеприпасы: ядра, свинец и порох. Затем поставили воеводские 
хоромы и административное здание - съезжую избу, обнесли город 
деревянными стенами - «городнями», возвели караульные башни со въездными 
воротами и «глухие», в бойницах башен установили пушки и пищали и в 
центре крепости соорудили небольшую деревянную церковь. К северной 
передней части города были пристроены дополнительные укрепления, они 
назывались «острогом» и представляли собою крепостные стены из 
вертикально вплотную друг к другу вкопанных и заостренных вверху столбов. 
Под защитой острога располагались жилые бревенчатые дома первых 
обитателей города. 

К 27 сентября (7 октября по новому стилю) 1604 г. строительные работы 
были в основном завершены, о чем Писемский и Тырков сообщили в Москву. 
Построенная на берегу Томи крепость получила официальное название 
Томского города. На постоянное жительство была оставлена небольшая группа 
участников экспедиционного отряда. Известен организатор и руководитель 
плотницких работ - «уставщик над плотниками» Ложников, присланный из 
Москвы первоначально для строительства Сургута, а затем переведенный в 
Томск и оставленный там на постоянное жительство. По более позднему 
документу - «Разборной книге служилых людей Томского города 1681 г.» - 
удалось выявить некоторых первопоселенцев русской крепости на Томи. Их 
оказалось около 90 человек.  Такими первыми жителями были Степан Бедрин 
из Березова, Павел Истомин, о котором сообщено, что он «пришел с Руси в 
Сургут, а из Сургута в Томской город ставить», уроженец Соли-Камской 
Бурундуков, бывший до этого на службе в Тюмени, Иван Астраханцев -  
«родиной вологжанин», строивший Сургут, Томский и Кузнецкий города и др. 

Упомянутая выше «Разборная книга» дает некоторую возможность не 
только установить имена первых жителей города, но и в ряде случаев 
определить, уроженцами каких европейских районов страны они были до 
прихода в Сибирь. Оказывается, в состав первопоселенцев Томска попали 
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выходцы из Москвы (московские стрельцы), Великого Новгорода, Устюга, 
Соли-Камской, Соли-Вычегодской, Холмогор, Костромы, Галича, Ярославля и 
других преимущественно северных селений. Постепенно число жителей нового 
города на Томи росло. По распоряжению правительства воеводы сибирских 
городов направляли вновь привлеченных служилых людей (пеших и конных 
казаков, стрельцов) для пополнения томского гарнизона. Прибывали в Томск 
по своей инициативе ремесленники, торговцы и промысловщики. Появлялись и 
крестьяне. Для создания государевой десятинной пашни под Томском (урожай 
с которой поступал в казенные житницы) из Москвы в 1608 г. прибыла группа 
крестьян в составе 35 чел. Это были «опальные» (ссыльные) люди, присланные 
по указанию царя. С 1613 по 1623 гг. в томскую ссылку попали еще 11 чел. 
пашенных крестьян. За этот же период по своей инициативе добрались до 
Томска 20 семей. Эти крестьяне получили от томских воевод денежную 
безвозвратную ссуду («подмогу») для хозяйственного обзаведения на новом 
месте жительства, им отвели под городом земельные участки для 
хлебопашества и сенокоса, за это крестьяне обязались обрабатывать 
десятинную пашню. 

К 1626 г. по сведениям воеводской администрации в Томске числилось 
383 чел. служилых людей (конных и пеших казаков, пушкарей, кузнецов и т. 
д.), 72 чел. жителей посада и 76 чел. крестьян, обрабатывавших «государевы 
десятины», сбор с которых поступал в казенные житницы. Таким образом, в 
городе жили, без учета членов семей, 531 человек.  

Строители города учитывали рельеф местности. Крепость в плане 
представляла собою вытянутый с юга на север неправильной формы 
четырехугольник, расположенный вдоль крутых обрывов мыса горы. Город 
состоял из двух частей: собственно города и усиливавшего его с северной 
равнинной стороны дополнительного укрепления - острога. Длина восточной 
укрепленной стены (от «Болота») была 270 саженей, длина противоположной 
западной стены - 336 сажен 2 аршина. Южная стена была самой короткой - 
всего 6 сажен с локтем, северная острожная стена - 67 сажен без локтя. 
Собственно город отделялся от дополнительных острожных сооружений еще 
одной выходящей на север передней стеной с двумя наугольными 
сторожевыми башнями и одной центральной, имевшей въездные ворота и 
усиленную сторожевую охрану. Имелась в крепости четвертая южная башня, 
расположенная на так называемом Мельничном бугре, с небольшими 
воротами, которые использовались, вероятно, для доставки воды в город и для 
связи с Подгородней мельницей на р. Ушайке. 

Острожные стены имели пять башен с размещенными на них пушками и 
пищалями и постоянными караулами служилых людей для отражения 
возможных нападений кочевников. Вдоль западной стены было две башни, 
одна из них имела  въездные ворота и называлась Взвозная бугровая башня 
(ныне Октябрьский взвоз). В передней (северо-восточной) стене имелись две 
башни с воротами; в восточной стене была одна  Отболотная башня с малыми 
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воротами. В собственно городе жилых помещений, кроме воеводских хором с 
«горницами и сенями», не было. Там размещались хлебные житницы, где 
хранились запасы зерна, муки, круп, толокна, поступившие с «государевых 
десятин» под Томском и привезенные из Тобольска в счет окладов хлебного 
жалованья служилых людей. В крепости размещались погреба с боеприпасами, 
административное здание - съезжая изба и небольшая Троицкая церковь. 
Имелись амбары для хранения пушнины, собранной в счет ясачных платежей. 
Жители города (служилые люди, ремесленники, торговцы, промысловщики, 
крестьяне) устраивали свои избы под защитой острожных стен. 

В конце 20-х годов XVII в. дополнительно к существовавшим 
укреплениям был построен Нижний острог под горой вдоль правого берега 
нижнего течения Ушайки, быстро заселенный томичами. Жилые постройки 
стали появляться и вне острожных стен, около устья Ушайки по берегу Томи, 
где обычно приставали прибывшие в Томск  дощаники и лодки с хлебом, 
солью, пушниной, русскими товарами. Заселялся и левый берег Ушайки. В 
случае военной тревоги жители низменной не защищенной укреплениями 
части города укрывались в крепости. 

Главными функциями воеводской администрации были: управление 
подведомственной территорией, сбор в казну пушнины с местного 
промыслового населения и увеличение числа ясачных плательщиков. Томские 
воеводы ежегодно направляли служилых людей для сбора ясака, для 
расширения подвластной русскому царю территории. В 1618 г. томскими 
казаками в верхнем течении Томи была поставлена Кузнецкая крепость, 
которая уже в 20-е годы XVII в. стала центром нового в Сибири Кузнецкого 
уезда. В 1628 г. томские служилые люди принимали участие в строительстве 
Красноярска на Енисее. В 1629 г. административные функции Томска 
расширились. Указом царя Томск был превращен в центр нового сибирского 
«разряда» (области). Томским воеводам с этого времени подчинялись уезды 
Томский, Нарымский, Мангазейский, Кетский, Енисейский, Кузнецкий и 
Красноярский. 

Воеводы «разряда» организовывали оборону южной границы русских 
владений в Сибири, направляли служилых людей в составе посольств к тайшам 
калмыцким, в Монгольское государство Алтын-хана, в киргизские улусы, в 
Китай. Казаки несли караульную службу на городских и острожных башнях, 
ездили в отъезжие караулы в окрестностях города, оберегали юрты местных 
жителей от вторжения кочевников. В 20-е годы XVII в. томские казаки 
поставили два небольших укрепления на берегах Чулыма - Мелесский и 
Ачинский остроги и жили здесь погодно, сменяя друг друга, защищая местных 
жителей от разорительных набегов киргизских отрядов. 

Ежегодно небольшие группы томских казаков водным путем по Томи, 
Оби и Иртышу направлялись в Тобольск за хлебными и соляными запасами и 
денежной «казной», необходимыми для выплаты жалованья служилым людям 
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всего Томского «разряда», сопровождали собранную с ясачных людей 
пушнину в Москву. 

С первых десятилетий своего существования Томск был не только 
административным центром. Постепенно он становился и центром 
хозяйственной жизни. Крестьяне, посадские и служилые люди занимались 
хлебопашеством, сенокошением, разводили лошадей, коров, свиней и овец. 
Под земледелие осваивались ближайшие к городу бассейны речек Ушайки, 
Киргизки, Басандайки, распахивались прежде всего елани (естественные 
осветленные поляны). Среди жителей города появились шорники, смолокуры, 
плотники, гончары, кузнецы, седельники. Местные мастера делали лодки, 
дощаники, лыжи, сани, деревянную и глиняную посуду. Зарождались с первых 
лет существования города торгово-обменные связи с местными жителями - 
томскими татарами и чатами. В 1609 г. установился «калмацкий торг» - с 
телеутами и калмыками (джунгарами), которые привозили на томский рынок 
пушнину, пригоняли лошадей и коров и выменивали на них русские товары 
(сукна, ножи, огнива, топоры, котлы, оловянную посуду и другие предметы). 

Местом, где происходил торг томских жителей со степными 
кочевниками, был левый берег Томи по соседству с Тояновым городком (ныне 
район Дачного городка). Обычно телеуты и калмыки со своими товарами 
приезжали в летние месяцы. На «колмацком торгу» пушнину, коров, лошадей 
покупали не только жители Томска и приезжие торговые люди из других 
сибирских городов, но и томская администрация. Воеводы производили 
массовые закупки лошадей для «томской государевой пашни», а также для 
нужд Енисейского и Красноярского уездов. Закупали они на казенные деньги и 
пушнину, которая должна была быть отправлена в Москву. 

Кроме «колмацкого торга» проводилась торговля и в самом городе. 
Сохранившиеся таможенные книги 20-х годов XVII в. сообщают о 
существовании в Томске «гостиного двора», в котором имелись жилые 
помещения для приезжих торговцев, склады для хранения товаров и лавки 
(места торговли). 

В торговых операциях в Томске принимали участие известные купцы 
XVII в., члены московской гостиной сотни Ждан Толстоухов («сиделец» 
которого Семейка Титов неоднократно приезжал с товарами в Томск и 
Кузнецк), Тимофей Усов, купец из Вятки, Калина Балезан, устюжане Петр и 
Исак Ревякины, Меркурий Филимонов и др. Приказчики, или «сидельцы», этих 
купцов привозили сукна разных сортов, готовое платье, кожаные изделия, 
различные украшения, топоры, ножи, проволоку, гвозди, медные котлы и тазы, 
оловянную посуду и другие предметы. Не все привезенные в Томск русские 
товары продавались в городе. Часть их приказчиками вывозилась в Енисейск, 
Кузнецк, другие города Сибири. Таким образом, Томск начинал формироваться 
и как торгово-распределительный центр среди городов своего 
«разряда».Сбывая в Сибири привезенные товары, торговые люди, их 
приказчики и «сидельцы» скупали пушнину. По официальным данным томских 
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таможенных целовальников, в 1632 г. из Томска вывезено пушнины на сумму 
около 10 тыс. руб. 

В небольших размерах в городе в 20-е годы XVII в. продавались рыба, 
мясо, жир, животное масло, зерно, мука, крупы, толокно, солод (для варки 
кваса, пива, браги). Один из казаков держал откуп на торговлю «харчами». 
Воеводы продавали из казенных запасов хмель. Существовала казенная 
торговля квасом и вениками в «торговой» бане. Баня принадлежала казне. 
Деньги за мытье в «торговой» бане поступали в приходную кассу воеводской 
канцелярии. Поступали деньги в воеводскую канцелярию и за помол зерна с 
двух мельниц: Подгородней и Верхней. Обе они были на Ушайке в 
непосредственной близости к городу. 

Город Томск, основанный в 1604 г., за первые три десятилетия своего 
существования вырос в административный и хозяйственный центр юго-
восточной части среднего Приобья, игравший значительную роль в освоении 
русскими сибирского края. 

Бояршинова З. Я. Основание русского города на Томи // Томску-375 лет. 
Томск, 1979. С.11-16. 

 
ПЕРВОСТРОИТЕЛИ ТОМСКА 

 
Давно известно, что одним из основателей города Томска в 1604 г. был 

служилый человек Василий Фомич Тырков. Но до сих пор исследователи не 
были знакомы с биографией видного деятеля сибирской истории. Не так уж 
много сохранилось сибирских документов,  относящихся к началу XVII в. 

В делах Сибирского приказа начала 70-х годов XVII в. оказалась 
интереснейшая челобитная внука основателя Томска - тобольского “недоросля” 
Василия Тыркова, просившего зачислить его на военную службу. В эту 
челобитную были включены также биографические сведения об основателе 
Томска. Обращаясь к царю Алексею Михайловичу, Василий Тырков-младший 
писал: “... в прошлых, государь, годах служил дед мой Василий Тырков 
блаженные памяти прежним государем и отцу твоему государеву государю 
царю и великому князю Михаилу Федоровичу всеа Русии в Сибири в 
Тобольску и в иных в сибирских городах тритцать восемь лет всяки службы в 
детях боярских и многих иноземцов в Сибири Пелымскую и Кондинскую 
землю под вашу государеву высокую руку дед мой привел и пелымского 
князца сына ево Таганая на Лозьме реке дед мой, Василий Тырков, поймал и к 
Москве отвез и за ту службу пожалован вашею государевою милостью и 
жалованьем, ведено ему в Тобольске служить из четверти. Да в прошлых же, 
государь, годах окольничей и воевода Семен Сабуров посылал деда моево ис 
Тобольска в Томь через Тару ко князцем и к мурзам с вашим государским 
жалованьем с милостивым словом и с ковши и с платьем из грамотами за 
вашею государскою красною печатью. Да в прошлом же году во 111году 
посылай был дед мой с служивыми людьми ставить вновь Томский город и дед 
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мой Василий Тырков Томский город поставил и которые были немирные 
земли, Томь и Чаты и Тулуманы и Кузнецы и Мелесцы и тех под высокую 
вашу государеву руку привел и ясак с них взял. Да в прошлом же, государь, во 
114 году воевода князь Роман Троекуров посылал деда ж моево Василия 
Тыркова из Тобольска на вашу службу со служилыми людьми в степь на царя 
Алея, сына Кучюмова, воевать и дед мой с служилыми людьми тово царя Алея 
на степи погромил совсем, имал 58 ево и сестры и племянников в полон взял... 
Да в прошлом же, государь, в 121-м году посылан был дед мой на вашу 
государеву службу ис Тобольска в Томский город на воеводцкое Михайлове 
место Новосильцово и в Томском городе служил дед мой на воеводстве два 
годы и многих киргинских воинских людей, которые приходили под Томск 
побил и город отстоял. И в прошлом, государь, во 133 году дед мой, Василий 
Тырков, в Тобольску умер...” 

Итак, мы впервые знакомимся с наиболее важными событиями в жизни 
основателя Томска. Свою службу Василий Тырков начал еще на Урале. 
Первого крупного успеха в ратных делах он достиг на реке Лозьве, когда 
русские вели борьбу за присоединение к России знаменитой Пелыми. Вскоре 
после основания русского города Пелым (по-видимому, летом 1593 г.) Василий 
Тырков смог взять в плен сына пелымского князя Аблегирима - Тагая, который 
активно сопротивлялся продвижению русских на восток. Он был отвезен 
Василием Тырковым прямо в Москву. Заслуги Тыркова были высоко оценены. 
Он был награжден и уже с более высоким окладом направлен на службу в 
молодую сибирскую столицу город Тобольск. 

Данные тобольской топонимики XVII в. свидетельствуют о том, что В. 
Ф. Тырков и его родственники сыграли немаловажную роль в истории города 
Тобольска. Одна из речек Тобольска даже получила название “Тырковки”; 
кроме того, вблизи Тобольска уже в XVII в. существовало “Тырково болото”. 

Но особенно большой интерес для историков представляет сообщение о 
том, что Василий Тырков еще за несколько лет до основания города Томска 
уже ездил при тобольском воеводе Семене Федоровиче Сабурове через Тару с 
дипломатическим поручением “в Томь”. Этот неизвестный исследователям 
факт позволяет по-новому представить историю воссоединения России с 
“Томской землицей”. До сих пор историки считали, что еуштинский князец 
Тоян в 1603 г. по собственной инициативе просил царя Бориса Годунова 
прислать к нему русских людей ставить город на Томи. 

Теперь же нам впервые становится известно, что само это обращение 
Тояна к царю - прямой результат успеха русской дипломатии, и в первую 
очередь дипломатической миссии Василия Тыркова, который еще раньше 
приезжал “в Томь через Тару ко князцем и к мурзам” уже с “жалованьем, с 
милостивым словом и с ковши и с платьем” и даже особыми царскими 
грамотами с “красною печатью”. 
Естественно, сразу возникает вопрос: когда же Тырков совершил свою 
дипломатическую поездку “в Томь через Тару”? 
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Василий Тырков свою первую дипломатическую поездку “в Томь через 
Тару” совершил еще в 1599-1601 гг. Отсюда следует и другой важный вывод: в 
1604 г. Василий Тырков был послан ставить новый город Томск, потому что он 
уже ранее был известен томским татарам. Сразу после основания Томска (27 
сентября 1604 г.) Тырков принял участие в новом походе, во время которого 
удалось подчинить России соседние районы - “Чаты” и “Тулуманы”. Но внук 
Василия Тыркова несколько преувеличил заслуги своего деда, когда он связал с 
его именем и присоединение к России “Кузнецов” и “Мелесцев”. Тырков лишь 
начал борьбу за включение этих районов в состав Русского государства, но 
окончательно они были присоединены уже после отъезда В. Тыркова из 
Томска. 
Любопытно сообщение об участии В. Ф. Тыркова в походе, положившем конец 
начавшейся еще до Ермака борьбе русских против “Кучюмова царства”. 
Тобольский воевода Р. Ф. Троекуров послал В. Ф. Тыркова на царя Алея в 
середине 1606 г. Тогда и был нанесен удар по Кучумову царству, ставший для 
него роковым. Плененного Тырковым Алея выслали в Ярославль. 

До сих пор также не было известно, что в 121 г. (1613/1614), в весьма 
тяжелый для России период, Василий Тырков сменил Михаила Новосильцева 
на посту томского воеводы и даже успешно руководил обороной города от 
киргиз. В списке томских воевод, составленном А. Барсуковым, имя Василия 
Тыркова пропущено. Наконец, только теперь мы узнали, что основатель 
Томска Василий Тырков умер в Тобольске в “133 году”, т. е. между 1 сентября 
1624 г. и 31 августа 1625 г.  

Все это говорит о том, что челобитная внука Василия Тыркова, несмотря 
на свою отдаленность во времени от описываемых событий, представляет 
значительный интерес для историков Сибири, особенно города Томска. 
_____________ 
Полевой Б.П. Новое о Василии Тыркове - основателе Томска // Сибирские 
города. XVII - нач. XX в. Новосибирск, 1981. С. 57-61. 
 

*  *  * 
Кто же были те люди, которые "ставили Томской город", какие они 

носили имена, из каких мест они прибыли и какова их дальнейшая судьба? К 
сожалению, в популярных историко-краеведческих работах указывают имена 
людей, не имевших никакого отношения к истинным первостроителям Томска . 
Пожалуй достоверными являются сведения только о первых управителях 
Томска Василии Тыркове и Гавриле Писемском, да и то постоянно совершают 
ошибку в отношении Тыркова и Писемского, называя их воеводами. Во всех 
известных нам источниках: наказах, грамотах и отписках 1604-1607 гг. они 
указаны как письменные головы Статус письменного голова был ниже, чем 
статус воеводы. Первыми в чине воевод указываются последующие управители 
Томска Матвей Ржевский и Семен Бартенев.  
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Как известно, отряд, прибывший в конце весны 1604 года к месту 
впадения р.Ушайки в Томь, был сформирован в Сургуте из служилых людей 
разных сибирских городов. Из Тобольска прибыл отряд под началом Василия 
Тыркова, из Тюмени - под началом Дружины Юрьева, присланы были также 
отряды из Березова, Верхотурья, Тары и отряд кодских хантов под началом 
Игичея Алачева и Черкаса Рукина. Сургутских служилых людей возглавил 
Гаврила Писемский. Началось строительство "Томского города" в мае-июне и 
27 сентября 7113 года от сотворения мира (по новому стилю 7 октября 1694 
года) В. Тырков и Г. Писемский послали кетскому воеводе Поснику Бельскому 
отписку о завершении работ. 

К сожалению, не обнаружен список первых служилых людей Томска. 
Первый известный нам список томских служилых людей относится к 1625 
году. Установить подлинные имена первостроителей возможно только 
косвенным путем. В 1636 году томские служилые подали царю челобитную, 
где писали, что "служили они наперед в Сибири в Сургуте и после того 
Томской город и Кузнецкой острог ... ставили ... и служили в Сибири в Сургуте 
и в Томском лет по тритцати и по сороку и по пятидесяти". Вот имена 
упомянутых 17 пятидесятников и десятников: Федка Александров 
(Колмогорец), Юшко Дементьев, Андрюшка Дорохов, Антипко Иванов, Васька 
(Алексеев сын) Капустин, Максимко Мокеев (Борец), Ивашко Пантелеев 
(Коваль), Ивашко Петров, Юшко Петров, Никонко (Федоров сын) Попадейкин, 
Микитка (Васильев сын) Расторгуй, Микифорко (Иванов сын) Рудаков, 
Ивашко Савельев (Нос), Ивашко Семенов (Поршенников), Еремка Степанов, 
Карпунка Степанов и Ивашко За... (не читается). Значительную работу по 
восстановлению подлинных имен первостроителей провела Вера 
Владимировна Палагина. Нами была проделана дополнительная работа по 
уточнению и дополнению списка имен, составленному В.В.Палагиной. 
Поименный список части первостроителей (105 чел.) восстановлен но 
"Разборному списку" 1681 г., в котором не только переписано все томское 
служилое население, но и приведены сведения о том, "каких отцов дети, и 
которых городов уроженцы, и сколько лет служат, и при каких воеводах, в 
которых годах в службу написаны и верстаны", какие получают оклады, есть 
ли сыновья и какого они возраста. На основе этого документа был составлен 
список служилых людей 1680 года, которые утверждали, что их отцы и деды 
"присланы были ставить Томской город" и поэтапно были установлены 
родословия некоторых из них. 

Отметим лишь отдельных из них. Бурнаш Никонов в 1608 году вместе с 
Иваном Беляевым, Матвеем Кутьиным, Иваном Кокшаром и Баженом 
Карташевым "били челом государю царю и великому князю Василию 
Ивановичу всея Русии" на томских воевод Матвея Ржевского и Семена 
Бартенева, известных своими бесчинствами. Благодаря этому челобитью по 
царскому указу злодеев и мздоимцев убрали и прислали новых воевод. 
Впоследствии он участвовал в основании Мелесского острога на Чулыме. 
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Леонтий Алпатов вместе с Иваном Тихоньким в 1616 году во главе отряда 
казаков был послан в поход против изменивших "басагарских и на кизыловых 
и на киргиских людей" Третьяк Вершинин в 1605 году был послан кетским 
воеводой Посником Бельским к томским головам В. Тыркову и Г. Писемскому 
с грамотою о присылке в Кетский острог сведений, с каких чулымских, 
мелесских и киргизских волостей собран ясак томскими служилыми людьми. 
Иван Коломна в 1609 г. вместе со знаменитыми Иваном Петлиным и князем 
Тояном, а также Василием Свияжениным ходили с посольством к телеутскому 
князю Абаку. Лука Белоус в октябре 1610 года после всеобщей присяги 
правительству князя Федора Мстиславского был отправлен от имени всех 
томских жителей в Москву с крестоприводной книгой. Десятник конных 
казаков Федор Александров сын Колмогорец известен как руководитель 
томских сословных миров во время восстания 1648-49 против воеводы О. И. 
Щербатого. Никон и Василий Попадейкины, Иван Володимерец, Игнатий 
Петлин, Прокопий Голящихин, Юрий Дементьев, Никита Расторгуй также 
принимали активное участие в этом восстании. Братья Кожевниковы стали 
основателями фамилий Кожевниковых, Смокотниных и Бурундуковых. Илья 
Литвин - Березовских, Илья Высокий - других Березовских. Истома Терентьев - 
Истоминых, Лаврентий Степанов - Лаврентьевых, а остальные - основателями 
соответствующих их прозвищу фамилий.  

Среди первостроителей Томска были основатели многих томских 
фамилий: Батошковых, Аркашевых, Батраниных, Бедриных, Брагиных, 
Бурыхиных, Великосельских, Вяткиных, Девкиных, Ереминых, Казанцевых, 
Куркиных, Ларионовых, Мельниковых, Меркурьевых, Свиридовых, Тузиковых 
и Тупылевых. Остались неизвестными имена еще одной группы 
первостроителей. Свидетельств их потомков, служивших в 1680 г. 
недостаточно, чтобы восстановить эти имена. Эти были родоначальники 
Кырнаевых, Лапиных, Сухотиных, Титовых, Шумиловых и других. Всего 9 
человек. 

Следует отметить, что среди вышеперечисленных первостроителей нет 
ни одного представителя служилой аристократии, т.н. детей боярских. 
Вероятно, все первые дети боярские были присланы в Томск позднее, и 
выслужиться до этого чина смогли только дети некоторых первостроителей: 
Лаврентьевы, Алпатовы и Великосельские. 

Согласно подсчетам В.В.Палагиной, среди основателей Томска были 26 
москвичей и один человек из Лук Великих, из Северо-Восточной России 
(Устюг, Вологда, Соль Вычегодская, Галич, Соль Камская, Важский и 
Яренский уезды) - 24 чел., Северной России (р.Мезень, р.Пинега, Холмогоры) - 
чел., Северо-Западной России (Новгород) - 2 чел. и Владимирско-Поволжского 
района (Кострома, Ярославль) - 3 чел.. О 34 служилых известно только то, что 
они присланы из других сибирских городов: Сургута (27 чел.), Березова (4 
чел.), Тобольска, Верхотурья, Тары (по одному человеку), и один человек, 
ставивший Томск, был поляк.  
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Согласно нашим подсчетам, среди основателей Томска были 16 
москвичей и один человек из Лук Великих, из Северо-Восточной России - 22 
чел., Северной России - 4 чел., Северо-Западной России - 3 чел. и 
Владимирско-Поволжского района - 5 чел.. О 23 служилых известно, что они 
присланы из Сургута (12 чел.), Березова (10 чел.), и один человек был поляк.  

Как указывалось выше, в строительстве Томского города участвовал 
отряд кодских хантов под началом Игичея Алачева, а также без сомнения люди 
князя Тояна, но к сожалению, нам не удалось установить их имена, а также, 
остался ли кто из служилых хантов в Томске. Согласно челобитной служилых 
хантов 1636 года, они в количестве 200 человек ставили Томской город под 
началом князя Игичея Алачева и Черкаса Рукина. Главным челобитчиком 
выступает Телега Еристов. Существует еще одна челобитная, поданая Онжей 
Алачевым, братом Игичея, где он собщает, что "он был в Томском городе с 
Гаврилом Писемским, в ним были кецких остяков сто человек, город ставили и 
великое городовое дело делали". 

Представленный нами именной список хотя и расширяет известные 
ранее списки, тем не менее далек от завершения. Имена многих 
первостроителей так и останутся неизвестными в силу недостаточности и ныне 
почти полной недоступности для сибирского исследователя источников.  
______________ 

Волков В.Г. Первостроители Томска: Текст доклада, прочитанного на 
межрегиональном семинаре "Охрана и реставрация культурного наследия 
Сибири" , 20-23 ноября 2000 г. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
Более ста лет, от самого основания в 1604 г. и до начала XVIII в., Томск 

играл важную роль как военный форпост, необходимый  для продвижения 
Русского государства вглубь Сибири. Племена воинственных кочевников в 
течение всего этого периода беспрестанно нападали на город. С юга приходили 
"черные" и "белые калмыки" (ныне калмыки и телеуты), с востока (от 
"киргизского приходу") - "киргизы" (хакасы). Вся внешняя политика и 
внутренняя жизнь города была подчинена военному распорядку. Естественно, 
что без крепости не было бы возможности оборонять город от нашествий 
кочевников. Собственно и сам Томск начинается со строительства крепости в 
1604 г. Лишь позднее, в 1630-х гг., строится "нижний острог" на "Песках" и 
город расширяется. В XVII в. «городом» называли прежде всего самую 
укрепленную часть крепости с двойным рядом стен. В «городе» находились 
административные и хозяйственные постройки: съезжая изба, воеводские 
хоромы, деревянная церковь, житницы, амбары и погреба… Другая часть 
крепости называлась «острогом». Острожная стена была сделана из плотно 
вкопанных столбов с заостренными концами. Вторая крепость была построена 
в 1648 г., т.к. старый "город ... огнил и развалился". Как первая, так и вторая 
крепости были не только одним из лучших образцов русского оборонного 
зодчества, но и долгое время были украшением Томска. Вторая крепость 
простояла до конца XVIII в. и разобрана была "за ненадобностью". Возможно, 
не будь этой "ненадобности", крепость простояла бы до наших дней, как 
простояла до 1960-х гг. крепость в Якутске и Илимске.  

Археологические раскопки, ведущиеся  с конца 60-х гг. по наши дни, 
внесли сомнения в устоявшееся представление о том, что первая крепость, как 
и вторая, находилась на Воскресенской горе, а сам "город" - на ее южном мысе. 
В дайджесте мы представили статьи разных авторов, которые придерживаются 
различных мнений на этот счет. В любом случае, вторая томская крепость 
находилась на Воскресенской горе, возвышалась над городом и являлась его 
украшением более 150 лет.  



ТОМСКИЙ ГОРОД И ОСТРОГ 
Крепость была заложена в 1604 г. на берегу р. Томь и сразу же 

построилась рубленым городом. В выбранном для нее месте широкая береговая 
отмель переходила в крутой откос террасы, изрезанной глубокими оврагами, 
один из которых был ложем р. Ушайки. От северных кручей выдвинулся узкий 
и длинный мыс, с трех сторон защищенный естественными рубежами и только 
на северо-востоке, расширяясь, переходивший в степь, где была необходимость 
искусственной преграды. Возведение рубленых крепостных стен требовало 
много материала и, хотя в наказе воеводам Писемскому и Тыркову 
советовалось «лес ронить легкий, чтоб вскоре город и житницы... поставить», 
его заготовка затянулась, за поздним временем вместо четырех стен поставили 
три. Город в плане имел форму близкую к треугольнику, в основании которого 
на северо-восточной стороне стояли три башни, а в вершине — одна. 

Огражденное пространство было занято 
казенными и частными постройками, а когда 
через два года собрались строить Троицкую 
церковь, то уже не оказалось свободного места, и 
ее поставили на посаде у въезда в город. 
Поселение вне городских стен росло. На узком 
мысу образовалась улица, двухсторонняя 
застройка которой быстро продвигалась на север. 
В 1609 г. вокруг посада был поставлен острог. 
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В период с 1617 по 1627 г. пpoизошло 

сокращение северной острожной стены за счет 
основанного в 1722 г. Успенского монастыря, 
получившего самостоятельное ограждение. 
Монастырь вскоре был закрыт, а его 
Воскресенская церковь превращена в 
приходскую. По имени ее и гора стала называться 
Воскресенской. Дальнейшее развитие города 
велось под горой, по обеим берегам р. Ушайки, 
поскольку сам острог был заселен плотно, а 
строиться за его пределами было опасно; кроме 
того, мешало Белое озеро. Здесь в 1630 г. воевода 
князь Петр Приклонский(?) построил острог. О 
нем известно, что в стенах было 4 проезжие и 4 
глухие башни, а о размерах и местоположении 
можно только догадываться по расположению 
церквей — Богоявленской, построенной в 1630 г. 

на Песках, неподалеку от южного взвоза, и Благовещенской, построенной в 
1634 г. за Ушайкой. К середине XVII в. население Томска составляло около 
3000 человек. В 1648 г. воевода Осип Щербатый построил новую крепость, 

Томский город и острог 
конца XVIII в. 
Реконструкция 
Кочедамова В.И. 
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просуществовавшую около 150 лет и зафиксированную на многих планах. В 
1654 г. за Ушайкой была построена Алексеевская церковь. Туда перевели и 
Алексеевский монастырь, расположенный ранее на р. Б. Киргизке. 

В начале XVIII в. город имел хаотичную застройку с неправильной 
сеткой коротких и криволинейных улиц. Панорама Томска была выразительной 
благодаря тому, что над плотной застройкой маленькими домишками, 
занявшей большую низменную территорию, возвышалась стоящая на холме 
рубленая крепость с башнями и церквями, а в некотором отдалении от нее, на 
другом холме стоял Алексеевский монастырь. Силуэт города обогащали и 
церкви, возвышавшиеся среди застройки слобод. В 1723 г. в Томске было уже 
около 1050 домов, в них жило примерно 8500 человек. Дальнейший рост 
города связан с прокладкой в 1730-х годах большой сибирской сухопутной 
дороги, прошедшей и через Томск, где образовался перевалочный пункт для 
товаров, отправляемых в северные города. Вдоль тракта в новом городском 
районе — Заисточье — возникли кузницы, образовавшие Старокузнечный ряд 
и Новокузнечную улицу. Город начала 1740-х годов зафиксирован на плане и 
рисунках студентов и художников второй камчатской экспедиции Бархана и 
Люрсениуса. В это время, помимо Воскресенской горы, были заселены Пески и 
низина между р. Ушайкой и Юрточной горой.  

Толчком к первому серьезному градостроительному преобразованию 
Томска послужил большой пожар 1769 г., уничтоживший почти всю застройку 
на Песках. В это время его население составляло 7772 человека. В следующем 
году город посетил академик Паллас. На Воскресенской горе по-прежнему 
стоял рубленый кремль, но главная часть города лежала у подножия горы. 
Путешественника поразила беспорядочная застройка городских улиц, узких, 
кривых, пересекающих одна другую с домами, загораживающими друг друга и 
развалинами, оставшимися после пожара. Он также отмечает, что пожар повлек 
за собой благотворные для города мероприятия, вынудив жителей «выстроить 
пожарище регулярными улицами и по новому плану». 
 

В.И. Кочедамов 
Первые русские города Сибири. М.,1979. С.100-104. 

 
ТОМСКИЙ КРЕМЛЬ 

История Томского кремля начинается с официальной даты основания 
города в 1604, когда «по Государя царя и великого князя Бориса Федоровича 
(Годунова) всея Руси наказу» был послан «на Томь» отряд служилых людей во 
главе с Г.И. Писемским и сыном боярским В.Ф. Тырковым для того, чтобы в 
«Томские волости Таяна князя», по его челобитью, поставить город. 
Строительство началось с кремля - укреплённого ядра города, его главной 
планировочной части, административного, политического, культурно-
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идеологического, военно-оборонительного центра. Через 4 месяца «город 
зделали со всеми крепостьми сентября в 27 день». Эта дата отмечается как 
День рождения Томска. 

Первый Томский кремль 1604 г., согласно «Росписи Томскому городу и 
острогу», был небольшим, периметр его стен составлял около 200 м. В кремле 
имелось 3 башни, в т.ч. 2 «воротные», или проездные состояли из вплотную 
приставленных друг к другу срубов «городен». Место расположения 
первоначального Томского кремля неизвестно. 

С конца 1620-х встал вопрос о необходимости ставить новый кремль, 
поскольку старый «сгнил и развалился». К возведению нового городского 
центра приступили в 1647г., при воеводе князе О И. Щербатом. Томичи 
разошлись во мнении относительно того, где ставить новый кремль и как его 
строить - в форме отработочной повинности или наёмной артелью плотников. 
Кремль был построен в течение года. Конфликт разрешился в пользу 
размещения Томского кремля на южном мысе Воскресенской горы. Так с сер. 
17 в. этот «знатной вершины пригорок» закрепился в памяти томичей как 
историческое место расположения городского центра. Кремль сооружался 
Плотничьей артелью, возглавляемой талантливым инженером-градостроителем 
из народа, казаком П. Терентьевым, названного томичами за заслуги 
«Петрушей-горододелом». 

В качестве военного объекта Томский кремль 1648 г. представлял 
укрепление, в котором органично сочетались традиции русского деревянного 
оборонного зодчества и новые тенденции инженерной фортификации. Стены 
Томского кремля имели тарасную конструкцию, ограждение из сплошной цепи 
срубов, каждый из которых был прочно и жёстко соединён со смежной клетью-
тарасой. Устойчивость тарасной стены обеспечивалась закладкой нижних 
венцов срубов в траншеи, вырытые в материковой толще мыса. Подземная 
часть тарас выполняла двоякую функцию: она служила фундаментом для 
наземной части стены и обрубом, укреплявшим откосы горы. Благодаря 
археологическим данным раскрыто конкретное содержание исторического 
названия старинной улицы Томска – «Обруб». 

Высота стен Томского кремля в зависимости от колебаний рельефа 
составляла 6 - 7 м. В Томском кремле 1648г. было 7 башен: проездные - южная 
Спасская (главные ворота города) и северная Воскресенская; 4 глухих угловых; 
в западной стене башня-колокольня с часами, отбивавшими время «по 
старинке, с восходом и заходом солнца». Фортификационные нововведения 
были представлены элементами бастионной системы: батареей с «раскатом» и 
выступом. Конструктивное градостроительное новаторство обеспечило 
большой запас прочности Томского кремля, которого хватило почти на 130 лет. 



Внутри Томского кремля 
располагался комплекс построек: 
резиденция главного 
административного лица - 
воеводский двор, городская 
соборная церковь, а также 
съезжая изба, где велось текущее 
делопроизводство, принимали 
гостей и послов, аманатская изба, 
где держали важных заложников, 
государевы житницы и амбары, в 
которых хранили собранную в 
счёт ясачных платежей пушнину, 
погреба с боеприпасами. Будучи 
городским центром, Т.к. 
выполнял не только 

административную, 
политическую, военную, 
культурную функции, но и 
являлся главным 
градообразующим фактором 
всего поселенческого комплекса. 

Кремлёвские стены и башни были безусловной доминантой, формировавшей 
облик города. Кремль олицетворял государственную власть, его 
монументальные и строгие укрепления демонстрировали нерушимость и силу 
русской державы. Кремль-долгожитель (сер. 17 - 18 вв.) в полной мере 
выполнил свою роль городского центра, более столетия направляя, объединяя и 
охраняя жизнь нескольких поколений томичей.  

М.П. Черная 
Народы и культуры Томско-Нарымского Приобья: 

Материалы к энциклопедии Томской области. Томск, 
2001.С. 170-173. 
 
 
ОПЫТ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПЛАНА ТОМСКОГО 

ГОРОДА И ОСТРОГА НАЧАЛА XVII В. 

1952 году Томский Областной краеведческий музей приступил к 
организации новой экспозиции Отдела дореволюционного прошлого края. В 
этом отделе впервые за время существования музея предположено было 
широко показать возникновение и развитие города Томска, центра области 
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одного из старейших городов Сибири. Создание такой экспозиции было 
необходимо ввиду возраставшего интереса томичей к истории родного ropoдa в 
связи с приближавшейся 350 -летней его годовщиной (1604—1954). Возникла 
мысль в центре второго зала Отдела представить в макете вид города на первом 
этапе своего существования, вид древней Томской крепости, являвшейся в 
начале XVII века форпостом русского государства на востоке страны. 
Естественно, что основой для создания макета должно было стать графическое 
документальное изображение плана первоначального города. 

В том, что первоначальный план Томска когда-то существовал, не 
может быть сомнения. В известном «Наказе» царя Бориса Годунова строителям 
города — казацкому голове Гавриле Ивановичу Писемскому и сыну боярскому 
Василию Фомичу Тыркову, среди поручений по комплектованию экспедиции в 
«Томскую волость», по организации строительства города и других весьма 
важных государственных заданий, было приказано «Под город место 
высмотреть, где пригоже, и на чертеж начертити.». И дальше: «А как город 
поставят и татар и остяков под государеву царскую высокую руку приведут и 
им про тамошние про всякие дела и сколько пашни можно устроити писать 
подлинно и чертеж новому Томскому городу прислати (выделено мною — 
П. П.) к государю и пр. к Москве и велети отписку и чертеж отдати в Казанской 
и Мещерский дворцы дьяку Нечаю Федорову». 

Исторические исследования говорят о том, что большинство заданий 
«Наказа» экспедиционным отрядом было успешно выполнено, и само 
строительство города завершено в очень короткий срок: примерно с начала 
лета к концу сентября 1604 года. Совершенно очевидно что, отчитываясь перед 
Москвой о результатах строительства Нового города, письменные головы 
приложили и чертеж его. В последующие годы, очевидно, выполнением 
установленного для всех таких новых укреплений порядка было представление 
воеводами «росписей» — своеобразной отчетности о состоянии крепости, 
вооружении, количестве боеприпасов и прочем. Представляется вероятным, 
что к таким росписям, примером которых является «Роспись Томскому городу 
и острогу» 1627 года, также прилагались графические документы - «чертежи» 
городов и острогов.  

Наиболее раннее графическое изображение Томска известно из атласа 
С. Ремезова: «Чертежная книга Сибири» (в листе «Чертеж земли Томского 
города»), составленного к 1701 году, т. е. уже почти к 100-летию Томска. 
Работа тобольского сына боярского Семена Ульяновича Ремезова является 
замечательным вкладом в географию Сибири.. Путешествуя по Сибири лично, 
он, собрав много изустных сведении о дальних местах от других «бывальцев», 
использовал в архивах Сибирского приказа «многие географические книги» и 
«чертежные переводы»  (планы) сибирских городов и основательно представил 
в своей работе данные о гидрографии, рельефе, населенных пунктах, путях 
сообщения в Сибири и пр. 
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К этому он дал еще несколько подробных и, очевидно, достоверных 
планов сибирских городов того времени. Такие детальные планы даны им на 
гор. Тобольск, Епанчин (Туринск), Енисейск и другие. Изображение города 
Томска, которое дал Ремезов в «Чертеже земли Томского города» 1701г., дает 
представление о плане города, существовавшего уже значительно позднее 
первоначального. 

Это изображение по числу башен и расположению главных построек 
внутри «города» хорошо согласуется с изображением Томской крепости на 
планах первой половины XVIII в. Таким образом, устанавливается, что на 
«чертеже» Ремезова изображены не первоначальный Томский город и острог, 
какими они возникли в 1604 году и существовали первые годы, а город, 
перестроенный впоследствии — очевидно, после 1648 года, когда «старый 
город сгнил и развалился coвсем». Данные «чертежа» С. У. Ремезова и еще 
лучше данные упомянутых нами планов Томска XVIII века дают прекрасные 
материалы для макетной реконструкции «нового» Томского города. Можно 
считать эту задачу интересным и нужным делом в ряду воссозданий облика г. 
Томска на отдельных этапах его существования. 

Мы же поставили задачей представить себе план именно 
первоначального города, построенного в 1604 году и существовавшего до 
перестройки, и поэтому оставляем изображение Томского города в «чертеже» 
С. У. Ремезова. как относящееся к более позднему времени, к перестроенному 
по второй половине XVII века городу. 

В качестве отправного материала для восстановления плана нами 
избpaн весьма интересный документ—древнейшее из дошедших до нас 
описаний Томска, а именно: упомянутая выше "Роспись Томскому городу и 
острогу», датированная 16 сентября 1627 года. 

«Роспись» представляет собой подробное изложение данных о длине 
городских и острожных стен, их частей, о размерах крепостных башен и 
отдельных строений. «Роспись» сообщает о вооружении башен и  количестве 
боеприпасов к каждому орудию и всего в крепости. Сообщено о хлебных 
запасах и содержании государевой денежной казны. Подлинник «Росписи» 
находится в Москве в Центральном архиве древних актов. Опубликован он до 
1954 года  дважды: в сборнике материалов по истории города под ред. П.М. 
Головачева «Томск в XVII веке» (1910 г.) и в статье того же названия А. Р. 
Пугачева (см. альманах «Томск», 1947 г., кн. 2). 

Публикации страдают многими искажениями текста подлинного 
документа, на что указывает 3. Я. Бояршинова в своей работе «Население 
Томского уезда в 1-й половине XVII века». Но и эти публикации «Росписи» 
позволяют установить высокую степень доверия к изложенным в ней данным, 
так как здесь видна большая подробность в обмерах, сложение размеров частей 
стен сходится с данными общих длин этих стен, а также с итогами «всего в 
городе», «всего в остроге». Измерения даны в старых русских мерах. 



Предварительный разбор «Росписи» дает суждение о взаимном 
расположении «города» — первоначального укрепления и «острога», 
сооружения, последовавшего после увеличения численности Томского 
гарнизона. Острог примыкал к передней городской стене и по площади был 

гораздо больше города. Первые графические 
соображения дают такое их взаимное 
расположение, как показано на рис. 2. 
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«Стена... городовая от болота»... 
Известно, что место города к востоку от 
выступа Воскресенской горы называлось и 
действительно было Болотом» (сохранилось 
название Болотного переулка); «Стена 
острожная от Томи реки»... и т. д. «Город» 
занимал самую южную площадку выступа 
Воскресенской горы, острожные стены 
следовали контуру поверхности горы с запада 
и востока, а передняя стена острога выходила 
на север в районе теперешней Октябрьской 
улицы. 

При подробном разборе текста 
«Росписи» встретилось много неясностей 

вроде: «от мельнишного до бугра», «стена от Киргизской до приходу» и т.п. 
Благодаря работе кандидата исторических наук З. Я. Бояршиновой над 
подлинником «Росписи», выяснилось, что эти и другие неточности являются 
ошибками публикации Головачева в книге «Томск XVII века», повторенными в 
статье под тем же названием в альманахе «Томск» 1947 года.  

Консультации, полученные у 3. Я. Бояршиновой, в ходе 
предварительных соображений по восстановлению плана, имели результатом 
исправления текста. Эти исправления помогли значительно лучше понять 
содержание «Росписи» и дали больше оснований для установления связи 
отдельных частей крепости с сохранившимися в современной топонимике 
названиями частей города (Взвозная башня—Взвоз Кузнецкий, Отболотная 
башня — Болото и др.). Наиболее ценным было новое значение длины 
четвертой городской стены (39 сажен вместо 32), положившее конец 
сомнениям о том, что весь город примыкал к восточному обрыву горы, а не к 
западному. Всего внесено исправлений в опубликованный в альманахе "Томск" 
текст "Росписи" - 87. 

Приводим полный текст документа, опубликованный 3. Я. 
Бояршиновой в сборнике «Вопросы географии Сибири» ( № 3, 1954 г.). 

Роспись Томскому городу и острогу и что на городе и на остроге 
наряду и в государеве казне пушечных запасов зелья и свинцу и в государевых 
жытницах всяких хлебных запасов нынешнего 135 году сентября по день 
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Стена городовая передняя от острогу, а посередь стены башня трех 
сажен печатных, под башню ворота из острогу в город вход ширина воротам 
полторы сажени печатных, а вышина сажень; а на башне наряд три пищали 
затинных; и в той передней стене, от воротней башни к Ушайке реке до 
Наугольной башни 9 городен, а мерою полодиннадцати сажени, да в той же 
стене по другую сторону от той же передней воротной башни вместо 
городовые стены съезжая изба трех сажен, от разряду до Наугольной башни 
три городки мерою 4 сажени с локтем. 

И всего в передней городовой стене в городнях и в башне и в разряде 
мерою 20 сажен с полусаженью и с локтем печатных. Стена другая городовая 
от болота от Наугольной башни от конца передней стены до бугровой 
Наугольной башни до Мельнишной 26 городен, а мерою 32 сажени. 

Стена городовая задняя от Мельнишново бугра, в стене башни полутрети 
сажени с локтем, под башнею ворота, ширина воротам сажень печатная, 
вышина сажень без локтя по сторон башни вместо городовые стены заставлено 
острогом сажень с локтем, а по другую сторону башни вместо городовые стены 
заставлено острогом же две сажени печатных с локтем. И всего в задней стене 
от Мельнишного бугра в башне и с теми, что острогом заставлено мерою 6 
сажень, а на задней на Бугровой башне пищаль медная глаткая ядром фунт без 
чети, а к ней железных ядер по кружалу 151 да к ней 220 ядер свинцовых. 

Стена городовая четвертая от Ушайки реки от Бугрового Мельнишнего 
бугра от угла до воеводских хором 15 городен мерою 27 сажен, а в воеводских 
хоромах с горницами и с сеньми пол одиннадцати сажени, а хоромы горницы и 
сени поставлены вместо городовые стены, а от воеводских хором башня 
Наугольная дву сажен с локтем и всего в городовой стене от Ушайки реки в 
городнях и з башнею и с воеводскими хоромы 39 сажен два аршина. 

И всего в городе мерою в четырех стенах 98 сажен с аршином, а вышина 
городу по обламки сажень печатная, а в городе в государеве казне в зелейном 
погребе пушешных запасов 9 пуд без чети зелья, семь пуд свинцу, да в 
прошлом во 134 году августа в 28 день по отписке ис Тобольска воеводы князя 
Ондрея Ондреевичя Ховансково прислано из Тобольска в Томской город с 
томским сыном боярским з Баженком Карташевым 10 пуд зелья, 10 пуд 
свинцу, да в погребе ж затинных железных ядер 822, да свинцовых тысяча 
пятьсот пятьдесят и всего затинных железных и свинцовых ядер две тысячи 
триста семьдесят. 

А в государеве денежной казне нынешнего 135 году сентября по день 
денежных доходов никаких нету. 

Да в государевых житницах хлебных запасов нынешнего 135 году 
сентября по день томские пахоты и тобольские присылки триста девяносто 
чети с осьминою ржи. 

Стена острожная передняя от Киргизсково приходу, а мерою в передней в 
осторожной стене 67 сажен без локтя, да в той стене башня новая 3 сажен без 
локти, под башней ворота ширина воротам полуторы сажени, а вышина 
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воротам сажень, а на башне наряд в прошлом во 134 году августа в 28 день по 
государя царя и великого князя Михаила Федоровичя всея Русии грамоте за 
приписью дьяка Ивана Болотникова прислана с Москвы в Томский город с 
томским сыном боярским з Баженком Карташевым с товарыщи пищаль 
полуторная меденая ядром в четыре гривенки, а в ней в теле весу 36 пуд девять 
гривенок, да к ней по кружалу ядер железных 50. Да пищаль медная гладкая 
старая в Томском городе ядро фунт без чети, а к ней ядер железных по кружалу 
151 ядро да к ней 220 ядер свинцовых. Да на той же башне пищаль железная 
скорострельная, а к ней ядер железных по кружалу 155 ядер. 

Стена другая острожная от Томи реки от передние стены от угла до 
взвозной Бугровой башни 88 сажен без локтя и башня на четырех столбах под 
башнею в острог ворота ширина воротам полуторы сажени, вышина сажень; от 
Бугровой от взвозной башни до Бугровой острожной башни 169 сажен с 
локтем, а Бугровая башня трех сажен без локтя, а под башнею ворота в ширину 
сажень с локтем, вышина сажень; на башне наряд пищаль железная чешуйчатая 
ядро фунт без чети, по кружалу к ней ядер железных 155 ядер, пищаль 
железная что делана в Томском городе в новом железе ядро фунт без чети а к 
ней ядер железных по кружалу 155 ядер, да на той же башне пищаль затинная 
медная. 

И от той Бугровой башни до города до передней стены до Наугольной 
башни 35 сажен с полусаженью. И всего в остроге в стене от Томи реки двесте 
девяносто семь сажен. 

Стена третья острожная от Наугольной башни от угла передней стены до 
Отболотной башни 167 сажен без локтя. Отболотная башня на четырех 
столбах, на башне наряд пищаль затинная медная под башнею ворота широта и 
вышина воротам по сажени. Отболотной башни от малых острожных воротев 
68 сажен, ворота в ширину сажень, от ворот до городовые стены до передние 
стены до Наугольной башни сажень. И всего в третьей в острожной стене от 
угла до городовые передние стены 238 сажен. А всего в остроге в трех стенах 
мерою 604 сажени 2 аршина. 

 
После исправления текста и перевода мер «Росписи» в метрические 

paбoтa по восстановлению плана велась на крупномасштабном 
топографическом материале—выкопировке из плана города масштаба 1:2000 
съемки 1948 г. с сечением рельефа через 1 метр. План южного выступа 
Воскресенской ropы в этом масштабе, полученный нами от городского 
архитектора в виде светокопии на аммиачной бумаге, дает очень подробное 
представление об общем современном рельефе горы, характере и крутизне 
скатов, очертании верхней площадки и подошвы горы. 

На плане ясно виден также объем произведенных в недавнее время 
инженерных работ на склонах горы но устройству пологих съездов по улице 
Бакунина и на бывшем Кузнецком (теперь Октябрьском) взвозе. 
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Эти изменения облика горы представлялись нам не единственными. За 
350 лет могли произойти изменения ее рельефа и в других местах. Для 
суждения о таких возможных изменениях и «корректировании» рельефа назад 
к началу XVII века было предпринято изучение состояния скатов и подошвы 
горы в натуре, сличение современных скатов с фотографиями их примерно 60-
летней давности и консультации с геологами. Все эти работы привели к 
выводу, что изменения в рельефе Воскресенской горы за 350 лет были не столь 
значительны, чтобы не дать возможности, пользуясь ее теперешним рельефным 
изображением на плане 1:2000, попытаться произвести накладку данных 
росписи древней Томской крепости для восстановления ее плана. 

К таким изменениям в рельефе горы мы относим: 
а) Въезд («взвоз») на гору по улице Бакунина был гораздо круче и достигал 

20—30° в верхней половине. Верхний край его находился примерно над 
срединой существующего сейчас въезда. 

б) Октябрьский взвоз (б. Кузнецкий) в начале XVII в. был очень крут: вдвое 
или даже втрое круче теперешнего. 

в) Южные, восточные и западные края верхней площадки горы осыпались, 
местами скопаны, но не более как на 3—5 метров. Основой такого вывода 
стало то, что длина передней городовой стены (около 43 метров), пересекавшей 
гору в районе северного фасада стоящей там сейчас пожарной каланчи, не 
намного больше ширины верхней площадки горы в этом месте. На концах 
передней стены были «Наугольные» башни, безусловно поставленные у 
обрывов горы. 

Еще в результате первых рекогносцировок в натуре, а также при изучении 
очертания верхней площадки горы на плане составилось убеждение, что линии 
крепостных стен не могли быть прямыми, а следовали контуры обрыва, т. е. 
были криволинейными. Для облегчения накладки данных «Росписи» на план 
была изготовлена «гибкая модель» крепости. В этой модели башни города и 
острога были представлены свинцовыми кубиками со сторонами около 3 мм, 
что примерно соответствовало масштабу, а «стены» были изготовлены из 
тщательно вымеренных в масштабе плана ниток. 

Пользование такой моделью для соображений на плане сразу показало 
значительное удобство, так как передвижка одной «башни» вызывала 
перемещение и соседних. Особенно важно было использовать именно гибкую 
модель для предположений о возможном направлении криволинейных стен 
крепости, совмещая их с рельефом горы. 

При передвижках гибкой модели по плану горы я старался отыскать такое 
положение, при котором башни заняли бы на нем наивыгоднейшие в 
топографическом и военно-тактическом смысле места. Строители крепости, 
опытные военные люди того времени, безусловно выбирали для них именно 
такие места. Башни должны были стать на поворотах контура верхней 
площадки горы, на возвышенных местах ее, чтобы обеспечить надежное 
наблюдение с них за появлением нападающих кочевников, обеспечить 
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широкий обстрел, а воротные — взвозные башни должны были расположиться 
у удобных подъемов на гору. 

За некоторые «твердые» точки и линии на плане принято положение 
передней стены города Ее небольшие размеры довольно правильно 
согласуются с шириною южного участка горы, расстояние ее от южного 
обрыва задано длиною города.   

В результате соображений на плане при помощи гибкой модели принято 
очертание крепости, представленное на рис.  3 (рельеф обобщен). Размеры 
элементов плана уточнены на нем при помощи циркуля и поперечного 
масштаба. Этот вариант плана представляется наиболее соответствующим 
древнему городу и острогу. Здесь длина и форма стен удачно согласуются с 
рельефом горы. Башни города и острога заняли наиболее выгодные места для 
наблюдения и обороны. 

Немаловажными свидетельствами соответствия этого плана натуpe 
являются совпадения сохранившихся до нас названий частей города и улиц с 
названиями стен и башен в росписи. Современная топонимика этих частей 
города сохранилась от XVII века. Приводим примеры этих совпадений:  

1) Передняя острожная сторона обозначена в «Росписи» - «от киргизского 
приходу", т. е. со стороны наиболее вероятного нападения на Томск киргиз. 
Эта стена на нашем плане располагается в районе теперешней Октябрьской 
улицы и обращена на северо-восток на продолжение расширяющейся верхней 
площадки Воскресенской горы к Белому озеру—место не защищенное, в 
отличие от других стен, крутыми обрывами горы. В этой стороне от Томска (к 
северо-западу) сохранились названия речек — Малая и Большая Киргизка и 
деревня Киргизка. 



2) Стена другая, острожная, отгораживает его, как и указано в «Росписи», 
со стороны Томи («От Томи реки»). 

3) Взвозная бугровая1 башня острога на нашем плане заняла место как раз 
напротив существующего и сейчас Октябрьского взвоза. Взвоз к этой башне в 
XVII веке был намного круче, но именно здесь по общим топографическим 
данным. 

4) Отболотная башня—над той частью города к востоку от крепости, 
которая носила название «болота». Болотом оно и было еще не так давно 
(сейчас сохранилось название Болотного переулка. 
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1 Упоминание о буграх, бугровых башнях может быть отнесено к 
существовавшим в то время этих местах курганным могильникам. 
Название «бугры» для курганов coхранялось еще совсем недавно у 
русских насельников Сибири (например, в Минусинском крае) 
"Бугровщиками» называли расхитителей курганов. Нам кажется, что 
такoe исключительное по положению место, как южный мыс 
Воскресенской горы, не могло не привлекать внимания дорусского 
населения Томского края как место для обороны, как культовое 
место, так и для захоронения умерших. Археологические работы 
здесь, на наш взгляд, должны дать материалы, подтверждающие это 
предположение. 
 



 43

Также и стены: передняя стена города обращена к острогу соответственно 
росписи «Стена другая городовая - от болота» т. е. со стороны уже упомянутой 
части города—«болота». Стена городовая, задняя, самая короткая выходит на 
юг над теперешней улицей «Обруб» (это название относится уже к 70-м годам 
XVII века). 

Положение стены городовой — четвертой «от Ушайки реки» первое время 
было «камнем преткновения» в работе по воссозданию плана Томского города. 
Дело в том, что при нанесении размеров задней стены (6 саж.) и четвертой 
городовой «oт Ушайки реки» (9 саж ) остается вне стен города некоторая часть 
участка верхней площадки мыса горы в юго-западной части. «Загородить» же 
ее на плане всю — значило бы грубо нарушить указания «Росписи». В 
объяснение этому факту можно принять следующие соображения. 

Прибыв на место, экспедиционный отряд Писемского и Тыркова, при всех 
возможностях для быстрого устройства крепости, был безусловно ограничен во 
времени коротким томским летом. Выбрав для "городового ставления» южную 
оконечность мыса Восресенской горы ("знатной вершины пригорок»), 
руководители строительства в качестве первой меры к обороне участка создали 
укрепление не защищенной обрывами северной стороны его в районе 
намеченной «передней городовой стены». Возможно, что это был ров или 
завал, или то и другое вместе. Эту стену с ее тремя башнями и начали строить в 
первую очередь. Далее развернулись работы по воздвижению стены «от 
болота» и одновременно начато строительство необходимых строений внутри 
«города» — вместительные воеводские хоромы «с горницами и сеньми», 
зелейный погреб и другое. В разгаре этого строительства, очевидно, и 
захватила строителей осень. И ввиду очевидного недостатка времени строители 
решили изменить возможно существовавший в начале план создания широкой 
задней стены по всей южной стороне горы и вынуждены были, заставив ее по 
обеим сторонам задней башни «вместо городовые стены... острогом», 
четвертую стену вести не по западному обрыву мыса, а через полянку — к 
воеводским хоромам, примкнув их к наугольной башне передней стены («А 
хоромы, горницы и сени поставлены вместо городовые стены», хотя 
предполагались быть в средине «города»). Лучше было пойти на такое 
сокращение площади города, чем оставить его незагороженным к зиме и 
незащищенным от нападения кочевников, которые, как известно, не заставили 
себя долго ждать. 

Этими работами, очевидно, и закончилось строительство первой очереди 
Томской крепости — «города». Согласно известной отписке кетского воеводы 
Постника-Бельского, адресованной Писемскому и Тыркову, в которой он, 
очевидно, повторяя, как это было принято к то время, содержание обращенной 
к нему грамоты, пишет: «Вы господине, по государя и великого князя Бориса 
Федоровича всея Руси Наказу в Томской волости город зделали со всеми 
крепостьми сентября 27 день". По современному летоисчислению этот день 
приходится на 7 октября. В 1954 году в этот день исполнилось 350 лет одному 



 44

из старейших городов Сибири—Томску, сыгравшему важную роль и 
дальнейшем ее освоении. 

Были повторены экскурсии в натуру в надежде определить на местах 
предполагаемых сооружений крепости какие-либо следы или намеки на 
остатки сооружений, которые следовало бы подвергнуть исследованию. В 
результате этих экскурсий, в которых принимали участие как научные 
работники музея, так и школьники-краеведы, обнаружено многое, что может 
представить интерес для археологических исследований. К этому следует 
отнести наличие остатков в культурном слое по всему протяжению южного 
обрыва горы на глубине 0,6—08 метра, в нижних горизонтах этого культурного 
слоя во множестве находятся осколки керамики, кости животных, береста и 
другие древесные остатки. На этом же обрыве на месте предполагаемой по 
плану города задней башни обнаружены остатки каменной кладки. 

Известно, что город неоднократно горел и в XVIII в. на месте древних 
башен крепости были построены новые на каменных цоколях. 

Не являются ли обнаруженные нами следы кирпичной кладки остатками 
этой башни? Остатки в культурном слое над нетронутой почвой видны во 
многих местах и на восточном обрыве горы. Там же в районе «Отболотной» 
башни, на глубине до 1,5 м, обнаружено скопление древесных остатков в виде 
какого-то сруба. 

По данным настоящей работы по восстановлению плана Томского города и 
острога XVII в. можно представить его в следующих общих чертах. 
Протяженность всей крепости по горе была около 600 метров. Ширина—в 
зависимости от рельефа, от 140 до 45 метров. Общая площадь укрепления 
составляла 4,30 гектара, из которых 4,10 гектара занимал острог. Город же 
занимал совсем небольшую площадку в 200 кв. м. 

Первоначальное сооружение - «город» - представляло собой 
четырехугольник неправильной, вытянутой в меридиональном направлении 
формы. Передняя стена его — 43 метра длиной, имела посредине башню с 
воротами. С восточной стороны к этой башне непосредственно примыкала 
«Съезжая изба» (воеводская канцелярия). По краям передней стены находились 
наугольные глухие башни. Восточная стена города шла над обрывом до южной 
оконечности горы и кончалась башней. По южному краю горы задняя стена 
была короткой, всего около 12 метров. В ней задняя бугровая башня с 
воротами. 

Четвертая городовая стена шла от угла задней стены в северо-западном 
направлении, к воеводским хоромам, которые примыкали к западной 
наугольной башне передней стены. 

Западные и восточные «острожные» стены следовали контуру верхней 
площадки выступа Воскресенской горы, охватывая усадебные места 
теперешний улицы Бакунина, и заканчивались передней Острожной стеной на 
месте теперешней Октябрьской улицы. Положение воротной башни в ней из 
росписи неясно. 
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Несколько неясным остается также положение части Острожной стены от 
«взвозной бугровой башни» (которая была на месте католического костела) до 
западного угла «города». .Эта стена пересекает то место, где сейчас выемка 
взвоза на улицу Бакунина. Если эту стену «вытянуть» в прямую линию (длина 
ее была 75 метров), то «бугровая острожная башня», а за ней и "взвозная 
бугровая башня», что у Кузнецкого взвоза, сойдут с выгодных в 
топографическом отношении мест. Мы «выгнули» эту последнюю часть 
острожной стены «от Томи реки» в соответствии с предполагаемым рисунком 
края горы, восстановить который в точности трудно, так как это место 
перекопано устроенным пологим взвозом на УЛ. Бакунина. Дальнейшие 
уточнения плана будут необходимы как в этом участке, так и в некоторых 
других. Так, например, могут несколько «передвинуться» углы передней 
Острожной стены, так как в этом месте ширина горы несколько больше 
размеров стены. Из самой «Росписи» неясно положение воротной башни в этой 
стене. 

Возможно также еще раз рассмотреть составленный нами вариант такого 
размещения плана «города», когда он «вписывается» своей почти треугольной 
формой в юго-восточный угол мыса «Воскресенской» горы, не пересекая 
площадки. На возможность такого варианта указывают упомянутые планы 
города XVIII века, план Томска, составленный Г. С. Батеньковым в 1816—18 
гг., и другие, на которых этот юго-восточный угол длиннее существующего 
сейчас. В настоящей работе мы отложили этот вариант, так как при первом его 
рассмотрении ширина передней стены «Города» не согласовывалась с 
обрывами горы, острожные башни сходили с выгодных в топографическом 
отношении мест и т. д. 

Эти и возможные другие исправления и уточнения плана первоначального 
«Томского города и острога» могут быть внесены при дальнейшей работе над 
ним. Путями к достижению этой цели мы считаем, наряду с продолжением 
архивных изысканий в фондах Сибирского Приказа в Центральном архиве 
древних актов, постановку квалифицированных археологических раскопок на 
Воскресенской горе. Раскопки здесь настоятельно необходимы, так как они, 
помимо вопросов уточнения плана, несомненно, могут дать ценные находки 
предметов, как русской материальной культуры XVII— XVIII вв., так и, 
возможно, дорусской культуры. 

В связи с этим, неотложным делом явилось объявление места бывшего 
Томского города и острога историческим памятником, со строгим контролем 
над земляными работами здесь. Были случаи, и не так давно (1951 г.), когда, 
благодаря беспечности и отсутствию должного внимания, были утрачены, 
несомненно, ценные археологический находки в усадьбе детского дома (ул. 
БАКУНИНА, №7), расположенного перед передней стеной бывшего "Города». 

По представлению музея Томский горисполком в своем решении от 30 мая 
1955 г., №194 зарегистрировал это мести как исторический памятник, 
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имеющий важное историческое научное значение, и определил меры по его 
охране. 

Территорией исторического памятника объявлена площадь, очерченная 
восстановленным планом города и острога, с включением обрывов горы до 
подошвы. На этой площади запрещены всякие самовольные земляные работы, 
а необходимые взяты под контроль научных учреждений. 

Описанный план «Томского города и острога» был предъявлен Музейно-
краеведческому совету Томского областного краеведческого музея в марте 
1952 г., был включен в состав экспозиции музея по теме «История основания 
города Томска», как самостоятельный элемент, и принят за основу для 
создания макета Томской крепости в этом же разделе экспозиции музея. 

Некоторое значение данной работы по восстановлению плана древней 
Томской крепости представляется в том, что она впервые дает масштабное 
изображение города в его первые годы существования. Переложение 
исторических документов на современную топографическую основу может 
дать интересный материал и для дальнейших исследований по истории города. 
Можно попытаться восстановить целый ряд таких планов на различных этапах 
существования города и, продолжая показ его развития с описания плана 
крепости начала XVII века, составить далее план «Нового Томского острога» 
50 годов XVII в. Не лишен будет интереса план Томска конца XVII и начала 
XVIII века. Но мнению историков, необходимо показать на современной карте 
данные о населенных пунктах и прочем в окрестностях Томска по «чертежу 
земли Томского города» из атласа Ремезова. 

Из более поздних планов большой интерес для обработки представляет 
хранящийся в фондах музея план с нанесением «проектированных кварталов», 
составленный Гавриилом Степановичем Батеньковым, известным декабристом-
сибиряком. Интересно проследить историю застройки города и в последующие 
годы, вплоть до наших дней. 

Н.М.Петров 
Труды Томского Областного краеведческого музея.  

Томск, 1956. Т.5. С.60-78. 
 

_______________________________________ 
 

РОСПИСЬ ТОМСКИХ ВОЕВОД 
 

Воссоздавая облик старого города, крайне важно опираться на 
документальные подтверждения. Один из таких документов, незаслуженно 
преданных забвению, - уникальная томская "Роспись", составленная всего 
через двадцать с лишним лет после появления на берегу Томи казачьего 
острога. Когда в 1627 году в Томске вновь сменились воеводы, в столичный 
Сибирский приказ был отправлен отчет о состоянии города, поименованный 
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весьма "обстоятельно", в стиле того времени - "Роспись Томскому городу и 
острогу и что на городе и на остроге наряду и в государево казне пушечных 
запасов зелья и свингу и в государевых житницах всяких хлебных запасов 
нынешнего 135 году сентября на день" (1627 год от РХ). 

По сути, это первое подробное описание древнего Томска, ценность 
которого увеличивает его обстоятельность. Долгое время документ хранился в 
Центральном государственном архиве древних актов (книга 11, листы 430-434), 
оставаясь неизвестным для томичей. Первую его пу6ликацию и перевод на 
современный язык сделала в 1954 году историк Зоя Яковлевна Бояршинова в 
"Вопросах географии Сибири", а через два года документ был перепечатан в 
"Трудах" краеведческого музея. И с тех пор почти полвека нигде не появлялся, 
хотя давно заслуживал "реабилитации". Сегодня, в преддверии юбилея Томска, 
вернуться к первоисточнику, мне кажется, особенно актуально. 

Но, прежде хотя бы вкратце следовало бы обрисовать историческую 
ситуацию, на фоне которой был основан и развивался город, описанный в 
"Росписи". Появление на Томи, близ ее устья, важнейшего форпоста русского 
продвижения в Сибирь предопределено было многим: сказались дальновид-
ность московского царя Бориса Годунова и еуштинского князя Тояна, 
геополитическая ситуация и географические особенности Нижнего Притомья. 

Что происходило здесь в ту пору? Усилился натиск Алтысарского 
княжества енисейских кыргызов, чья древняя держава распалась начетверо под 
ударами Чингизхана (они, впрочем, сохранили активность и позже, стойко 
сопротивляясь русским вплоть до 1703 года). Складывалось новое агрессивное 
государство - Джунгария, которое начало  «осваивать" территории вниз по Оби 
и Томи и обращая в данников коренных жителей. Военные отряды телеутов, 
ставшие фактически проводниками джунгарской политики, добирались до 
нижней Томи и Барабы. Ну, а московские цари озабочены были пушным 
ясаком - к той поре русские успели протянуть лесостепную линию крепостей 
до Тарского острога. Следовало двигаться дальше, чтобы полнить число 
податных и копить драгоценные меха, из которых на три четверти состояла 
московская казна. Но сделать это было не просто: все три силы, интересы 
которых столкнулись в Средней Сибири, - пришлая и две местные, 
претендовали на потенциальных еуштинцев. В 1603 году он добрался до 
Москвы, был принят и обласкан самим государем (небывалый случай'). Принес 
присягу на верность. Еуштинцы стали подданными царства, но на правах 
''союзников". Ясака поначалу не платили, выполняли конную и подводную (от 
слова "подвода") повинность. Вели разведку в пользу русских, толмачили в 
посольствах и при сборе ясака. Служили в гарнизоне поставленной на их земли 
крепости. Многие перешли из язычества в православие. Через двести лет, 
отстаивая особые свои права, потомки Тояна ссылались на хранившуюся у них 
жалованную грамоту царя Бориса. Когда-то, мол, добровольно предоставили 
под "Томский город" высокий правобережный мыс над речкой Ушайкой, где 
стояло их собственное укрепление... 
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Главные земли еуштинцев были на левом берегу Томи. На правом им 
принадлежал участок от устья Большой Киргизки до Юрточной горы (там 
"сидели" нейтральные "юртовские татары" Ушая, переселенные затем в 
будущее Заисточье) и от верховьев Малой Киргизки до Томи. Ниже по Томи 
располагались владения Ашкинея. Выше находились "немирные волости" 
Басандая, Лачи, Бадагды. Словом, уникальный с военной точки зрения мыс в 
центре еуштинской территории – будущая  Воскресенская гора - господствовал 
над всей долиной Томи, оставаясь почти неприступным. Это позволило 
русским быстро закрепиться на рубеже степи и успешно отражать набеги 
кыргызов и телеутов. 

Вниз по Томи открывался путь в Обь: на север – к своим городам, на юг 
- к телеутам и джунгарам. Отправляясь вверх по Томи, попадали в Кузнецкие 
волости, которые надлежало объясачить, и дальше - в Монголию и Китай. А по 
Ушайке, подступавшей к самому городу, зимой и летом удобно было 
доставлять собранный ясак, хлебное, пороховое, денежное жалование 
служилым людям. Небольшой город-крепость поставили с помощью еушты за 
два с половиной месяца. Перезимовали, затем пристроили к городу с севера 
острог с башнями. В нем находился посад служилых, крестьян, ремесленников 
и торговцев. До 1630 года Томский город и острог не раз выдерживали осады 
кыргызов и телеутов, потом "горожане" стали ходить в их владения сами. 
Крепость порой горела, восстанавливалась, но до той самой поры, к которой 
относится "Роспись", она не перестраивалась. 

В.Д. Славнин  
Томские новости. 2001. 7 июля. 

 
 
 
 

В НАЧАЛЕ XVII в. МЫС ВОСКРЕСЕНСКОЙ ГОРЫ 
БЫЛ КЛАДБИЩЕМ 

 
Южный мыс Воскресенской горы, традиционно почитавшийся местом 

основания Томска, до последнего времени приберегал очередную сенсацию. На 
месте Воеводской усадьбы, раскопки которой проводят сотрудники ТГУ, под 
так называемым древнепогребенным дерном обнаружен могильник из 9 
погребений дорусского периода. Мария Петровна Черная, руководитель 
раскопок, рассказывает: "После того, как мы разобрали культурный слой, по 
составу почвы стало понятно, что под остатками Воеводской усадьбы ниже 
русского слоя находится еще какой-то археологический объект. Продолжив 
раскопки, мы наткнулись на могильник. Стратиграфическое положение могил 
чрезвычайно показательно: все они располагаются непосредственно под 
древнепогребенным дерном, что говорит о том, что захоронения 
производились до прихода русских на Воскресенскую гору». 
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Анализ погребального обряда обнаруженных захоронений также 
утверждает исследователей в мысли о дорусском происхождении могильника. 
В первую очередь, по словам Марии Петровны, об этом говорит тот факт, что 
все погребенные обернуты в бересту, а могилы содержат традиционный для 
языческого погребения инвентарь. "Особенно выделяются женские погребения, 
- отметила Мария Петровна. - Женщины похоронены с различными 
украшениями, может, с нашей точки зрения, небогатыми, но для своего века 
являющимися признаком состоятельности. Перстни, богатые головные уборы - 
один из бронзы , другой с костяной основой, обтянутой тканью с орнаментом 
из наклеенных семечек, - височные кольца, бляшки. Мужские погребения более 
скромные, однако, рядом с одним из мужских костяков обнаружен, по всей 
видимости, пучок стрел с железными наконечниками. Но для уточнения 
необходим лабораторный анализ". Приблизительная датировка, которую 
археологи могут сделать без лабораторного и антропологического анализа, 
относит захоронения к XV - началу XVII веков.  

Расположение татарского (национальная принадлежность могильника - 
предположение автора, поскольку в указанную эпоху место расположения 
Томска населяли татары-еуштинцы) могильника вызвало у автора этих строк 
некоторое недоумение: зачем хоронить мертвых на горе, когда живые заселяют 
низину? (Юрточная гора много ниже Воскресенской.) 
- Ничего странного в таком расположении захоронения нет, - ответила Мария 
Петровна. - Могильники часто располагались на высоких, живописных местах. 
Это связано с особенностями погребального обряда. 
Зато, по словам руководителя раскопок, обнаруженное захоронение стало 
подтверждением первоначальных предположений университетских археологов 
о том, что Томск в 1604 году не был основан на Южном мысе Воскресенки. 

Наличие на Южном мысе могильника объясняет, почему в 1604 году 
Томский кремль не был  основан в таком удобном месте. На основании того, 
где находится могильник, можно предположить, что при переходе князьца 
Тояна "под руку" русских поселенцев последним было выдвинуто условие не 
ставить кремля на месте захоронений предков. Впоследствии, ко второй 
половине XVII века, ситуация, как политическая, так и градостроительная, 
кардинально изменилась, и кремль был возведен на запретном ранее Южном 
мысе Воскресенской горы. 

А. Соколов  
Красное знамя. 2000. 28 июля (№180). 

_______________________________ 
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ПРОБЛЕМА ПРЕЕМСТВЕННОСТИ В 
РАСПОЛОЖЕНИИ ТОМСКОГО ГОРОДА ПЕРВОЙ 

ПОЛОВИНЫ XVII в. И КРЕМЛЯ 1648 г.  
На первый взгляд проблемы местоположения города-кремля в Томске как 

будто не существует, ведь из глубины веков пришло к нам знание о 
размещении кремля на южном мысе Воскресенской горы. Но углубленное 
изучение вопроса и особенно появление новых археологических источников 
заставляют признать наличие серьёзной проблемы, которую можно 
сформулировать следующим образом: всегда ли кремль размещался на 
известном и привычном для томичей месте, если нет, то где первоначальное 
местоположение кремля и почему состоялся его перенос на новую площадку. 

На основании историографического и источниковедческого анализа 
попробую дать авторский вариант решения проблемы. 

В историографии сложилось устойчивое мнение о том, что кремль 1648 г. 
был построен на том же месте, что и «город» 1604 г. Априорно признавалась 
общность территории, считаемой городом-кремлем на разных этапах его 
существования, с той лишь разницей, что со временем площадь кремля 
возрастала. Именно из убеждённости в том, что южный мыс Воскресенской 
горы и есть тот самый «знатной вершины пригорок», на котором был основан 
Томск, исходил Н. М. Петров при реконструкции города и острога первой 
четверти XVII в.. хотя для него и стало «камнем преткновения» наложение 
модели города на топографическую основу, поскольку юго-западная площадка 
мыса оказывалась «пустой», находилась вне стен города. Несоответствие 
модели города топографической ситуации мыса Н.М. Петров объяснял 
недостатком времени для строительства полнометражное стены вдоль южною 
и западного склонов горы. 

Однако этот аргумент, неоднократно повторенный в литературе, не 
выдерживает критики. Во-первых. потому что за последующие 23 года (с 1604 
по 1627 г.) можно было изыскать время для обнесения стеной незастроенного 
участка, чего, судя по «Росписи» 1627 г. сделано не было. «Задняя» стена так и 
осталась «мерою шесть сажен», очевидно, но той причине, что расположение 
«стены городовой задней от Мельнишного бугра» не позволяло увеличить её 
длину. Естественно предположить, что задняя стена размещалась не по 
южному контуру Воскресенской горы, длина которого была примерно в 5 раз 
больше, а находилась где-то в другом месте. Составители макета исказили 
рeaльную историческую ситуацию, загородив стеной всю юго-западную 
площадку мыса, чем «грубо нарушили указания росписи», от чего 
предостерегал сам Н.М. Петров. Во-вторых, как показывает практика русского 
градостроительства. 3-4 месяца - это средний по продолжительности срок, в 
течение которого рубился город «два и более раза крупнее тогдашнего Томска; 
для постройки столь небольшого города, с периметром стен всего около 200 м, 
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указанный срок был вполне достаточным, тем более что «работа шла 
чрезвычайно быстро». 

Уверенность в совпадении координат города первой половины XVII в. с 
кремлем середины XVII в. объясняется, видимо, тем обстоятельством, что 
южный мыс Воскресенской горы прочно закрепился в памяти поколений как 
место расположения городового центра. Однако, если обратиться к 
источникам, а не их интерпретации в литературе, оказывается, что 
топографические указания единичных источников XVII в. весьма 
приблизительны. "Книга Записная» о первоначальном расположении Томска 
сообщает   "Во 109 году (1601 г. - М. Ч.) - поставлен Томской город острогом на 
Томе реке, вверх от Оби реки, на горе над Ушайкою речкою». В источнике, как 
видно из цитаты, отсутствует точная привязка «города» к местности. 

«Роспись» 1627 г., в которой описывается Томский город, построенный 
уже не острогом, а в технике городен, не даёт ориентировки города и острога 
по сторонам света, а привязывает их к географическим объектам: «от Ушайки 
реки», «от болота», "от Томи реки». Предложенная Н.М. Петровым схема 
взаимного расположения Томского города и острога и размещение их стен по 
сгоронам света («передняя» - северная, «от болота» - восточная, «задняя» - 
южная, «от Ушайки» - западная ) есть не прямое указание источника. а 
интерпретация исследователя. 

 
Текст "Росписи» 1627 г. труден для понимания, описание города и острога 

составлено таким образов, что допускает неоднозначное его истолкование. В 
«Росписи» сообщается о количестве стен в городе и остроге, но не уточняется 
число башен, чтo стало причиной неточности, допущенной Н. М. Петровым, 
посчитавшим, что в городе было четыре башни: две воротные в передней и 
задней стенах и две глухие наугольные. В «Росписи», при неоднократном 
упоминании наугольной башни. даны размеры только одной наугольной башни 
«дву сажень с локтем», которая стояла «в стене городовой четвёртой от 
Ушайки реки от Бугрового Мельнишного бугра». Ошибка Н.М. Петрова легко 
устанавливался и при сопоставлении со «Сметным списком» того же, что и 
«Росписи», 135 года, где написано: «А по томскому же списку прошлаго 134 
гoдy в Томском городе в стенах 2 башни с воротами и башня глухая», т.е. всего 
три башни. Очевидно, что оба источника описывают один и тот же город и 
никаких изменений «с прошлаго 134 года» по «нынешний 135 год» не 
произошло, в противном случае о строительстве новой башни, а тем более 
нового города, в соответствии со сложившимся порядком ведения 
документации, было бы упомянуто. «Сметный список» 135 года был 
опубликован в 1910 г. (Томск ..., 1910, с. 28-29), знакомство с этим источником 
помогло бы Н.М. Петрову правильно прочесть «Роспись» и избежать досадной 
оплошности. 

Несоответствие числа башен действительности ломает всю реконструкцию 
Н.М. Петрова, поскольку «изъятие» одной башни ведет к перемещению 
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координат башен в стенах, меняет размещение самих стен, а значит, и 
взаиморасположение города и острога. Сам автор признавал, что 
предложенный им план является только вариантом расположения 
первоначального Томского города и острога, в который могут быть внесены 
исправления и уточнения, особенно в связи с продолжением архивных 
изысканий и проведением квалифицированных археологических раскопок на 
Воскресенской горе. 

"Роспись» 1627 г., по справедливому замечанию П.М. Головачёва, даёт 
лишь приблизительное представление о Томске той поры. Реконструкция 
планировки города по "Росписи" возможна только при условии исторически 
адекватной топографической привязки всех описываемых в ней объектов, но 
эти сведения в самой "Росписи" ориентировочны и неконкретны, нуждаются в 
уточнении со стороны других источников, которые ещё только предстоит 
найти. 

Скудость и неопределённость письменных данных, отсутствие 
археологических материалов по первой половине XVII в. делают 
преждевременным восстановление первоначального плана и облика Томска. С 
сожалением приходится констатировать, что место основания Томска пока 
остается невыясненным. Анализ имеющихся источников заставляет поставить 
под сомнение кажущуюся тождественность территории города начала XVII в. и 
кремля середины XVII в. Обстоятельства выбора места под город проясняются 
в связи с событиями Томского восстания 1648 г., в письменных источниках по 
истории которого нашли отклик разногласия томичей по поводу размещения 
кремля. 

Первым в историографии о постройке кремля на новом месте написал в 
1903 г. Н.Н. Оглоблин. В своей обстоятельной статье Н.Н. Оглоблин приводит 
«Наказную память» 1649 г. (157 г.), адресованную преемникам князя О. И. 
Щербатого, новым томским воеводам М.П. Волынскому и Б.А. Коковинскому. 
В документе излагаются предшествующие и сопутствующие восстанию 1648 г. 
события и, в частности, сообщается, что в 156 г. решено, по государеву указу и 
«градской скаске», перенести Томской «город» на новое место (выделено Н.Н. 
Оглоблиным - М. Ч.) и уже была начата постройка нового «города» (Оглоблин, 
1903, с. 8). Но между главным воеводой князем О.И. Щербатым и вторым 
воеводой И.Н. Бунаковым возник разлад по поводу того, где и как строить 
новый кремль. И.Н. Бунаков за неправильную с его точки зрения постройку 
«лаял» князя, во время болезни О. И. Щербатого мешал работе, а затем 
остановил её совсем. Второй воевода собирался с весны строить «город» на 
другом, избранном им месте, а не на том, которое избрал князь Осип и 
градские люди. Они не послушались И.Н. Бунакова, отстаивая и продолжая 
начатую стройку. 

Итак, документ со всей очевидностью свидетельствует, что оба воеводы 
предлагали, пусть и разное, но новое, по отношению к старому, 
местоположение города-кремля. 
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В большинстве работ о Томском восстании 1648 г., написанных в 
советское время, спор между воеводами о месте под городовое строение не 
фигурирует, исследователи, хотя и были знакомы со статьей Н.Н. Оглоблина. 
оставили вопрос о перемещении нового кремля без внимания. Лишь спустя 85 
лет после выхода статьи Н.Н. Оглоблина разногласия по поводу выбора места 
под город были освещены, на базе нового круга письменных источников, в 
статье, а затем в монографии Н.Н. Покровского (1987, 1989). Исследования 
Н.Н. Покровского доказали факт существования различных мнений о 
размещении города: введённые им новые данные помогли воссоздать более 
подробную и достоверную картину развития событий и понять подлинную 
значимость местоположения кремля в жизни горожан. 

Выбор места под кремль вызвал широкий резонанс среди томичей, 
внёс раскол в среду властей и жителей при определении того, где «быть 
пристойно городу». Князь Щербатый в отписке, посланной в Сибирский 
Приказ в мае 1648 г., сообщал о «всенародном» выборе места через 
полномочных представителей всех «градских людей», хотя и не стал 
замалчивать острых споров, разъединивших томичей, в чём он винил И.Н. 
Бунакова.  

Решение о размещении нового кремля имело самостоятельное значение для 
жизни Томска, потому и приобрело широкое общественное звучание, не 
затерялось в череде других жгучих проблем, «обид и теснот», непосредственно 
касавшихся горожан. Выбор места обладал стратегической важностью, 
поскольку кремль являлся военно-оборонительным, государственно-
политическим, административно-идеологическим центром города и округе и 
эффективность функционирования кремля в этом качестве во многом 
определялась его местоположением. Расхождение мнений относительно 
размещения городского центра не имеет чрезвычайного характера и оправдано 
с точки зрения подбора наиболее выгодной позиции. Тот факт, что в Томске 
разногласие достигло размаха социального конфликта, видимо, объясняется 
конкретной ситуацией: строительство совпало по времени с восстанием, 
каждая из противоборствующих сторон, стремясь упрочить свои позиции, 
использовала в качестве аргумента свой выбор расположения столь важного 
государственного объекта, а критикуя мнение противника, добивалась 
отягчения его вины. Однако сколь бурно ни развивались события, каков бы ни 
был оставшийся неизвестным вариант или варианты размещения нового 
центра, реальный выбор был сделан в пользу южного мыса Воскресенской 
горы. город был возведен здесь, вопреки противодействию И. Н. Бунакова и 
его сторонников. 

Археологическими изысканиями на южном мысе Воскресенской горы 
культурные напластования первой половины XVII в. не обнаружены. 
Оборонительные стены, внутрикрепостные сооружения, коллекция предметов 
материальной русской культуры и быта относятся ко второй половине XVII - 
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XVIII вв.: памятник датируется не ранее чем серединой XVII в. и представляет 
собой остатки кремля, построенного в 1648 г. 

Анализ комплекса исторических источников (археологических, 
письменных, картографических, иллюстративных) позволяет прийти к 
заключению. во-первых, об отсутствии данных, определенно указывающих на 
совпадение территории Томского города-кремля на разных этапах его 
существования: во-вторых, о том, что в 1648 г. центр города был перенесён на 
новое место и кремль впервые был построен на южном мысе Воскресенской 
горы, который с этого времени закрепился в живой памяти поколений как 
историческое ядро Томска. 

Соответствовало ли выбранное место предназначению кремля, если да, то 
почему эта площадка впервые была использована для размещения центра 
русскою города? Согласно археологическим данным допустимо следующее 
объяснение. В ходе раскопок на южном мысе Воскресенской горы были 
обнаружены могилы, одна из которых, по определению В.И. Матющенко. 
принадлежала томским татарам и датируется XV-XVI вв. другая, значительно 
поврежденная при прокладке электрокабеля, представляла собой групповое 
захоронение из трёх погребённых и относятся, по всей видимости, к X-XI вв. 

Не исключено существование других захоронений на мысе. 
Стратиграфическая ситуация: расположение могил на материке, перекрытие их 
культурными напластованиями XVII-XVIII вв. определенно указывает на то, 
что захоронения были произведены в период, предшествующий сооружению 
русского города. Данных о том, что эуштинские татары, проживавшие на 
томской земле, продолжали хоронить своих умерших на мысе в момент 
прихода русских, нет. Но память о мысе как о погребальном месте могла 
сохраняться в аборигенной среде, что стало известно русским, которые из 
уважения к этой памяти и из дипломатических соображений, вероятно, сочли 
невозможным поначалу разместить на удобной, пустующей площадке 
поселение. 

По прошествии с 1604 г. более четырёх десятилетий изменилась 
политическая ситуация и архитектурно-планировочная среда. К середине XVII 
в. прочно закрепилось положение Томска как важнейшего форпоста русской 
колонизации. Если в конце XVI - начале XVII в. Томская волость являлась 
вотчиной эуштинского князца Тояна, то, отдав в 1604 г. себя и своих людей под 
«высокую руку» Бориса Годунова, Тоян признал, что отныне верховное право 
на владение томской землицей принадлежит «белому царю». В соответствии с 
этим постепенно упрочивалось доминирующее положение русского города во 
всей округе. По мере всё более тесного окружения городской застройкой 
южный мыс Воскресенской горы утрачивал функцию древнего погребального 
места предков, освященного памятью потомков. да и сама память исчезала тем 
быстрее, чем скорее укреплялся и разрастался русский центр. 

К середине XVII в. Томск композиционно делился на части: «город» с 
«верхним» острогом-посадом на горе и «нижний» подгорный посад, 
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огороженный в воеводство князя П.И. Пронского в 1630 г. новой острожной 
стеной. Перенос в 1648 г. «города» на незастроенный участок мыса 
Воскресенской горы объединил отдельные части в единый архитектурно-
планировочный ансамбль, в котором роль главного градообразующего 
элемента играл вновь построенный кремль. Господствующее положение 
кремля на южном мысе Воскресенской горы в определённой степени 
предопределило размещение на другом высотном участке - Юрточной горе - 
Богородице - Алексеевского мужского (1663 г.) и Христорождественского 
девичьего (1671 г.) монастырей (Беликов. 1898). Расположение по обеим 
сторонам р. Ушайки таких очевидных высотных доминант привнесло 
пропорциональность в композиционную схему города, подчинив растущую 
низкую обывательскую застройку. Монастыри, церкви и главным образом 
кремль «держали» всю городскую панораму. создавая разновеликий, но 
гармоничный живописный силуэт, в чём можно убедиться , глядя на виды 
Томска, запечатленного художниками XVIII в. 

Выбор южного мыса Воскресенской горы под строительство нового 
«города» был не только правильным, но и наилучшим, поскольку кремль 
помещался в самый центр городского ландшафта, что обеспечивало его 
господство в архитектурно-планировочной среде, отражало и подчеркивало 
суть кремля как объединяющего центра, который доминирует, направляет и 
вместе с тем сплачивает в единое целое многогранную жизнь города. 

Решение о размещении кремля на указанной площадке было оптимальным 
и для реализации военно-оборонительной функции. Обязательное требование - 
преобладание укрепления над всей округой с тем, чтобы увидеть врага уже на 
дальних подступах к городу - было соблюдено. Однако соответствие южного 
мыса Воскресенской горы только этому требованию не объясняет в полной 
мере сделанного выбора, ведь эта площадка была не единственным высотным 
участком. Расположение нового кремля именно на южном мысе обеспечило 
эффективную защиту разросшегося у юго-западного подножия горы нижнего 
посада, который находился в наиболее уязвимом положении. Низкое 
расположение подгорного посада ослабляло оборонные функции его 
острожных стен и башен, построенных в 1630 г.  Сооружение кремля на 
выбранной площадке было, с одной стороны, логичным завершением 
горизонтальной линии обороны, связавшей верхний острог в северной части 
Воскресенской горы с новыми кремлевским укреплениями на её южном мысе, 
с другой стороны, создавало вертикальную террасную, двухъярусную 
оборонительную линию: нижний острог - у подножия, кремль - на горе. 
Верхняя линия обороны позволяла    вести бой на дальней дистанции, а в 
случае прорыва врага к нижнему острогу поддерживать ею защитников 
прицельным пищальным огнем и вылазками гарнизона из кремля. Такая 
взаимосвязанная система обороны моглa возникнуть только при условия 
размещения нового кремля на южном мысе Воскресенской горы. 
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Верность принятого решения зачастую приобретает силу очевидности лишь 
со временем, когда становится узнаваемым, повседневным,  привычным 
настолько, что какой-либо другой вариант просто немыслим, а поначалу 
вызывает непонимание, неприятие и даже ocтpoe сопротивление. Именно такие 
метаморфозы произошли в общественных взглядах на место, занимаемое 
кремлём, в момент выбора площадки под строительство разногласие, 
перешедшее сначала в конфронтацию, а затем в открытый конфликт. Спустя 
почти столетие Г. Ф. Миллер утверждал: «Что касается места, которое было 
выбрано для города, то, пожалуй, трудно найти там другое более удобное». Это 
утверждение Г.Ф. Миллера примечательно тем, что оно основано на 
устоявшемся за прошедшие неполные 100 лет мнении о выгодной позиции 
города-кремля. Сегодня южный мыс Воскресенской горы ассоциируется с 
местом основания Томска, единственным, раз и навсегда определенным. 

 
М.П. Черная  
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ТОМСКИЙ КРЕМЛЬ НАДО ВОССТАНАВЛИВАТЬ 
ВСЕМ МИРОМ 

Более полувека в Томском государственном университете занимаются 
изучением истории города XVII-XVIII вв. Эта научная работа связана с 
именами крупных ученых, известных исследователей-историков 3. Я. 
Бояршиновой, B. C. Синяева, Л. П. Белковец, А. Н. Жеравиной и других. 
Университетская экспедиция в 1968 году под руководством В. И. Матющенко 
произвела первые профессиональные археологические раскопки на южном 
мысе Воскресенской горы. В 1983-86 гг. археологическими изысканиями на 
территории мыса занимался институт "Спецпроектреставрация" совместно с 
областным краеведческим музеем, в которых ТГУ принимал самое деятельное 
участие.  

Значение археологических исследований очень велико. Раскопками 
доказано, что южный мыс Воскресенской горы, где находился кремль - 
административно-политический, общественный, военно-оборонительный центр 
средневекового Томска и его округи, - с полным правом обладает высоким 
статусом памятника археологии федерального значения. Были раскопаны 
руины оборонительной деревянной стены кремля, построек, воеводского двора, 
собрана богатая по объему и разнообразию коллекция находок. Материальные 
остатки, извлеченные археологами из земли, помогают представить культуру и 
быт Томска XVII-XVIII вв., в какой-то мере соприкоснуться с миром давно 
ушедшей эпохи. Данные археологии позволили соединить разрозненные 
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сведения письменных и картографических источников и восстановить 
разорванную временем цепь событий. 

Наконец, в ходе археологических исследований получены новые и... 
неожиданные результаты. Первый из них можно обозначить как переход от 
мифа к исторической реальности. В течение 2,5 столетия от поколения к 
поколению передается информация о месте основания Томска в 1604 году на 
южном мысе Воскресенской горы. Изустная эстафета этой информации в 
длинной веренице поколений и ее отражение в научной и краеведческой 
литературе породили уверенность в точности наших знаний о месте основания 
Томска. Это убеждение уходит своими корнями в 1734 год, когда в Томске 
побывал историк Г. Ф. Миллер и решил, что стоящий на южном мысе 
Воскресенской горы кремль был построен в 1648 году на том же месте, что и 
город 1604 года. Утверждение Миллера основано не на источниках, а на 
устных преданиях старожилов и его собственной оценке местоположения 
кремля, настолько точно соответствующего статусу административного, 
военного, градообразующего центра, что это заставило историка воскликнуть: 
"Что касается места, которое было выбрано для города, то, пожалуй, трудно 
найти там другое, более удобное". 

На самом деле в 1604 г. на южном мысе Воскресенской горы города не 
было. В противном случае при любых пepeменах и передрягах - пожаре, замене 
старых сооружений новыми и т.п. - след непременно бы оставался в земле. В 
ходе раскопок со всей очевидностью обнаружилось отсутствие на указанной 
площадке каких-либо следов застройки первой половины XVII века. В свете 
новых археологических данных стали ясны не всегда внятные сообщения 
письменных источников конца 40-х годов XVII века о бурных спорах и даже 
расколе среди томичей о месте строительства нового города. Теперь 
археологически доказано, что до середины XVII века южный мыс 
Воскресенской горы пустовал, и только в 1648 году здесь впервые был 
размещен Томский кремль - центр крупного русского форпоста Сибири. 
Вторым важным итогом археологических исследований стало выявление 
конструктивных особенностей деревянных кремлевских стен, срубленных по 
типу так называемых тарас, когда две параллельные продольные стены, 
опоясывающие кремль по периметру, соединялись через 4 метра поперечными 
перерубами. Ширина тарасной стены была около трех метров, высота ее 
наземной части доходила до 7 метров. Нижняя часть тарас, специально 
заглубленных в подземные траншеи, выполняла одновременно роль 
фундамента и обруба, который предохранял от косы горы от осыпания. 
Археологи раскрыли конкретное содержание в названии старейшей 
исторической улицы - Обруб. Новаторское по конструктивному замыслу 
устройство обруба обеспечило кремлевские оборонительные сооружения 
большим запасом прочности, которого хватило на 120-130 лет. 

Установление факта, что кремль в Томске впервые был размещен на 
южном мысе Воскресенской горы только в 1648 году, выявление 
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конструктивных особенностей Томского кремля и его впечатляющее 
долголетие знаменательно не только для местной истории, но имеет 
общесибирское значение как наглядный пример внушительных потенциальных 
ресурсов деревянных укреплений, показывает высокую культуру инженерной 
мысли русских зодчих, расширяет научное представление о возможностях 
отечественной фортификации в целом. 

А. Топчий, М. Черная 
Красное знамя. 2000. 12 апреля (№87). 
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Воды рек, озер, болот, подземные воды Томской области являются 
частью внутренних вод России и гидросферы. Водами наша область богата. 
Самым активным звеном мирового влагооборота являются реки. Они служат 
источниками воды для промышленности и бытовых нужд, источником энергии, 
транспортными путями. 

Площадь открытых водоёмов – рек и озёр – области составляет 2,5% 
всей её территории. 

Речная сеть нашей области довольно густая. Всего в пределах области 
насчитывается более 600 рек. Общая длина их превышает 40 тыс. км, то есть 
приближается к длине экватора. Примерно половина общего количества рек 
имеет длину менее 100 км и относится к числу малых рек. Все реки нашей 
области принадлежат к бассейну р. Оби, одной из крупнейших рек России. 

В настоящем дайджесте  представлены сведения о реках, озёрах, ключах, 
родниках, находящихся на территории г. Томска. Использовался материал из 
томских периодических изданий и книг. 

Дайджест рекомендуется учащимся, студентам, а также широкому кругу 
читателей, интересующихся данной темой. 
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ТОМЬ 
Томь — красивейшая река области. Берет начало на западных склонах 

Абаканского хребта, впадает в Обь в 65 км ниже Томска. Общая длина Томи 
839 км, из них около 120 приходится на нашу область. В верховьях Томь — 
горная река. Течёт она в узкой долине. Большие уклоны реки определяют и 
большие скорости течения, интенсивную глубинную эрозию. 

С выходом на Западно-Сибирскую равнину Томь становится равнинной 
многоводной рекой, но русло ее изобилует перекатами даже в нижнем течении. 
В районе Томска среднегодовой расход равен 1090 м3/с. Здесь река 
транспортирует и откладывает в русле гальку, гравий, песок, глину. Для 
режима Томи свойственно не только высокое весеннее половодье, связанное с 
таянием снега, но и резкие подъемы уровня в периоды выпадения обильных 
дождей в горах. Это случается и летом, и осенью. Подъем воды весеннего 
половодья на Томи нередко усиливается затором льда. В 1947 г. у Томска такой 
подъем достиг 11 м. За режимом рек нашей области ведутся тщательные 
наблюдения на специальных гидрологических постах. 

География Томской области. Часть 1/ Н. С. 
Евсеева, Л. Н. Окишева;Под ред. П. А. Окишева. Томск: Издательство 

НТЛ, 2002. С.65 
________________________ 

 
УШАЙКА 

Речка-легендарная 
«Около реки, на Воскресенской горе, построил хан Тоян дворец для 

своей красавицы жены. Темной ночью сверкал этот дворец, как звезда в небе, 
Но боялись простые люди приблизиться к нему, зная, что не золото, не 
драгоценные камни украшают его, а застывшие людские слезы, смешанные с 
кровью, которые превратил жестокий Тоян в богатства. Одни лишь орлы смели 
парить над дворцом, да нищий пастух Ушай гонял стада в его окрестностях. 

Беден был Ушай. Одна пастушья жалейка была его богатством. Но 
стоило поднести ее к губам, как, заслушавшись, орлы застывали в небе, 
распластав крылья; ласточки замедляли полет, даже непокорный ветер стихал. 
Расправлялись морщины на лицах людей, и забывали они горе. 

А горе-то хорошо, знал Ушай, понимал, что виною ему кровожадность 
Тояна, и поклялся народу отомстить за все страдания. 

Темной ночью ворвался он с мечом в ханские покои, но застыл, 
пораженный красотой Томы. 

Забыл Ушай клятву, данную народу, упал в объятия красавицы. Продал 
свой меч и жалейку за ласки черноокой. 

Не простили люди отступника, и долго бродил он по сибирской земле в 
одиночестве. Хлеб в руках его становился камнем, а вода, едва коснется 
устами, — звонким стеклом. 
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В большой печали опустился Ушай возле скалы и, не двигаясь, сидел 
много-много лет, пока не окаменел. Только обильные слезы текут до сих пор 
из его потухших глаз. И образовали они целую реку, Ушайку. 

А Тоян, узнав об измене жены, жестоко расправился с ней. Острым 
копьем пронзил он грудь черноокой красавицы... Широкой рекой потекла 
Томина кровь на север, навстречу слезам Ушая. И там, где слились эти два 
чудесных потока, родился город Томск». 

Ни одна большая река области, включая Обь, не породила столько 
красивых легенд и народных сказаний, сколько маленькая речка Ушайка. 

В одной из них рассказывается о том, что у Тояна была дочь Тома, у 
Басандая (тоже подлинное историческое лицо, известное в первые годы 
существования Томска)— сын Ушай. Однажды Тома и Ушай встретились на 
лесной поляне, полюбили друг друга и решили пожениться. Но Тоян был 
богаче и могущественнее Басандая, он не согласился выдать свою дочь за 
бедного юношу. Тома не вытерпела отцовского произвола и утопилась в 
большой реке, которую в честь этой девушки назвали Томой. Юноша Ушай 
последовал примеру любимой и бросился в ближайшую от отцовых владений 
речку. Ее назвали Ушайкой. 

Но легенды не всегда соответствуют действительности. Названия Томи 
и Ушайки существовали задолго до прихода в эти места русских. 

А вот что сообщалось в газете «Томские губернские ведомости» № 52 от 
30 декабря I860 года в статье «Сибирская старина»: «...предание повествует, 
что... жил... богатый татарин Ушай на берегу нынешней Ушайки, которая и 
получила от него свое имя». 

Сегодня на эту речку, изначально прозрачную, как хрусталь, с целебной 
некогда водой, питаемой из тысяч подземных родников, больно глядеть. Отцы 
города, от «мэров» до многочисленных руководителей предприятий 
колонизаторских союзных ведомств, превратили ее в сточную канаву, а дно — 
в свалку.  

Речка—историческая 
Все знаменитые ученые-путешественники, как русские, так и 

иностранные, побывавшие в Томске в XVII—XIX вв., оставили свои описания 
Томска, и ни один из них не преминул назвать маленькую речку Ушайку. 

Вот что пишет. Г. Ф. Миллер в своем «Описании Томского уезда 
Тобольской провинции в Сибири в нынешнем его положении, в октябре 1734 
г.»: 

«Через середину нижнего города, немного выше крепости, течет в Томь 
речка средних размеров, называемая Ушайкой. Она приводит в движение две 
мельницы, которые находятся возле моста, ведущего через речку. Выше по 
речке находятся два монастыря: мужской—Св. Алексея и женский — Св. 
Николая; рядом приходская церковь во имя Благовещенья Пресвятой 
Богородицы. Ниже Ушайки есть еще три приходских церкви: Богоявления 
Господня. Святого Духа и Знамения Пресвятой Богородицы. Рядом с Томью, 
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по обе стороны Ушайки, находится также много домов бухарских и чатских 
татар, которые для исполнения службы своему Богу имеют три мечети...». 

Далее Г. Ф. Миллер перечисляет русские деревни, расположенные в то 
время на берегах Ушайки: Доманевская, Протопопова, Корнилова;- 
Круглихина. Лязгина, Бадажкова. 

С Ушайкой связано и имя декабриста Г. С. Батенькова, с 1817 г. 
проживавшего в Томске. Отсюда 24 мая того же года он писал другу военных 
лет А. А. Елагину: «Три короба наболтал я об укреплении берега реки, теперь 
занимаюсь проектом моста, и хочется построить оный аркою из железа на 
каменных быках...». К 1819 г. этот мост через Ушайку Г. С. Батеньковым был 
построен по собственному проекту. Он был красивым, прочным и дешевым, 
назывался Думским. Этот мост простоял без малого 100 лет. На его месте 
впоследствии был возведен Каменный мост, существующий и поныне. 

15 мая 1890 года, проездом на Сахалин, в Томск прибыл А. П. Чехов. В 
Томске писатель питался в трактире «Славянский базар», здание которого и 
поныне украшает самое устье Ушайки.  

Речка—судоходная 
В газете «Томские губернские ведомости» № 7 от 14 февраля 1858 г., в 

статье «Томская старина», под которой стоит подпись: Ангарский Сибиряк, 
приводится следующее описание: 

«Речка Ушайка в прежнее время, даже не далее еще лет семьдесят, была 
судоходна; в доказательство чего рассказывают, что в царствование 
императрицы Екатерины Второй прислав был в Томск полковник Качалов для 
набора рекрут. Он, по окончании поручения, посадил собранных рекрут на 
суда, приготовленные в Утайке, на месте, ныне состоящем в предместий 
города, вверх по течению речки, и отправился на них в Томь. Место, где 
грузились суда, сохранило и поныне название Качаловых ворот, вероятно, в 
честь полковника, решившегося плыть по речке на судах с таким грузом и без 
труда из нее вышедшего в Томь». 

Комментировать этот факт не приходится. Современному томичу просто 
невозможно даже представить себе, что эта погубленная людскими руками 
речка могла быть судоходной. 

Павел БАРСАГАЕВ 
Народная трибуна . 1991. 2 февраля . С.3 

_____________________________ 
 

ИГУМЕНКА 
Две основные реки в Томске - Томь и Ушайка. А когда-то их было 

три. И третья - Игуменка. Говорят, была она полноводной, глубокой, 
рыбной, несла свои воды с южной и юго-западной сторон, из таежных 
дебрей. .В том, что эта река была некогда значительной, находим 
подтверждение у Палласа, посетившего наш город в 1770 году. Читаем у 
знаменитого путешественника: "Город Томск стоит на правом берегу 
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реки Томы... и простирается по течению реки от запада к северу. На 
южном конце оного, где большей частью живут татары, бегут из озера 
маленький ручеек в Тому и речка Ушайка, которая... соединяется с другой - 
Игуменкою и отделяет другую часть города с татарскими юртами от 
прочих знаменитейших частей...' 

В XVIII веке на углу современных улиц Крылова и Аптекарского 
переулка стоял Христорождественский девичий монастырь. Вероятнее всего, в 
честь игумений этого старинного монастыря и была названа речка: 

Игуменка имела два рукава, которые текли с разных сторон: один - с 
южной, второй - с юго-западной и сливались в одну большую реку буквально в 
нескольких стах метрах перед тем, как мощным потоком влиться в Ушайку. 
Левый рукав брал свое начало в дебрях верхней Елани, примерно там, где 
сейчас стоят корпуса ТПУ, и нес воды по современным улицам Советской, 
Белинского, выворачивал на земли, где нынче находится стадион Труд, 
пересекал теперешние проспект Фрунзе, улицу Никитина, переулок Плеханова 
и Алтайскую. 

Русло правого рукава Игуменки пролегало довольно прямо по нынешней 
улице Киевской с юга на север. Перейдя проспект Фрунзе и улицу Никитина, 
речка устремлялась наискосок к Мухину бугру и, пройдя там, где сейчас 
Петропавловский собор, чуть ниже церкви делала бросок вниз, в сторону, где 
начало улицы Солдатской (Красноармейской). Правый рукав был мощнее, 
полноводнее. На старых картах можно видеть множество пешеходных мостиков 
через Игуменку. Были они на улице Бочановской (Петропавловской), два - на 
Никитинской, на Солдатской, на Нечаевской. 

Странная, загадочная и таинственная эта речка Игуменка. Еще сто лет 
назад она была обозначена на всех картах города. Но почему-то о ней почти нет 
упоминаний, ее подробных описаний в старых краеведческих книгах. Если о 
ней говорили, то как-то вскользь, скупой скороговоркой. О всех более-менее 
известных реках Томска и окрестностях слагали легенды, которые переходили 
из поколения в поколение. Об Игуменке - сколько ни пыталась найти - не 
сумела. В стародавних архивных документах не встретила ни одного описания. 
В отчетах коммунальных служб, комбинатов по благоустройству полувековой и 
ранее давности тоже ни слова об Игуменке. Хотя она тогда несла свои воды по 
городу. 

Если подробно описывалось, откуда берет свое начало Ушайка, 
высчитывалась ее протяженность, то об Игуменке -ни звука, ни полслова. Мы 
не найдем этого ни у Адрианова, занимавшегося краеведением и написавшего в 
начале века книгу о Томске, ни у Лясоцкого в "Прошлом Томска" (книга издана 
в 1952 г.). У Лясоцкого, например, буквально пять строк об Игуменке. Что да, 
есть такая, образуется она из мощных подземных ключей. 

Действительно, так и было. Одна группа таких ключей била в районе 
Лагерного сада, другая - в районе теперешнего 1-го железнодорожного 
переезда и начала Коларовского тракта. Они, верно, питали и левый, и правый 
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рукава Игуменки. А вот были ли какие-то иные водные токи, осталось 
невыясненным. Но факт, что, когда началось освоение Верхней Елани и ключи 
заглохли, Игуменка стала хиреть, быстро опадала в берегах. И тот, и другой 
рукава превратились в маленькие ручейки. 

Еще в 1950-1955 годах их можно было видеть. Потом эти ручейки 
засыпали, решив, что речка умерла. Похоже, никто никогда толком не изучал 
ни ключи, питавшие Игуменку, ни состав ее воды. Ее списали со счетов, 
похоронили и благополучно бы забыли. Но, как оказалось, рано. Странным 
образом Игуменка начала напоминать о себе, она вдруг мстительно 
воспротивилась такому с собой обращению, стала вырываться наружу, 
разливать свои воды по земной поверхности, разрушать фундаменты 
прилегающих к ее руслу зданий. Особенно сильно нрав ее ощутили 
коммунальные службы. В последнее время эта несуществующая речка сильно 
"достала" коммунальщиков и строителей. Затеяли было построить какое-то 
здание на углу Киевской и Никитина улиц чуть правее сороковой школы, 
заложили фундамент, Игуменка залила, затопила этот фундамент, заставив 
отказаться от дальнейших строительных работ. Часто-часто на улице 
Тверской, в ее начале, там, где Тверскую пересекает трамвайная линия, 
выплескиваются воды похороненной речки, разливаясь по асфальту Тверской, 
устремляясь по ней потоками вниз. Игуменка подтапливает Петропавловский 
собор, заполняет водой кооперативные погреба, смывает огородные грядки в 
частном секторе, разрушает мощные фундаменты многоэтажных строений. 

Аварийные коммунальные службы, приезжая, искали повреждения в 
подземных коммуникациях. А это были игры Игуменки. 

Вообще с Игуменкой много сложного, вызывающего безответные пока 
вопросы. Например, такой: если ключи находятся в районе площади Южной, 
за несколько километров в удалении, то откуда в начале улицы Тверской, 
Петропавловской, Сибирской берутся большие объемы воды, выходящей 
наружу? 

Два года назад я пыталась найти ответ на этот вопрос у строителей, 
архитекторов, коммунальщиков. Об Игуменке знают, наслышаны. Правда, 
вычерченного засыпанного русла ни левого, ни правого рукавов похороненной 
речки на специализированных современных картах не нанесено. По крайней 
мере, я этого нигде не встречала. И никто из специалистов мне этого не 
показывал. 

Русло Игуменки восстановить по старым картам можно. Проблема в 
другом. Игуменка, которая уже долгие десятилетия находится под землей, там, 
где над руслом ее бетон, из-под которого она порой не в силах вырваться 
наружу, прочертила новый подземный путь. От проблемы, что какая-то 
давным-давно засыпанная река может натворить много бед, многие 
специалисты отмахиваются. Главное, считают, что при закладке фундаментов 
нужно правильно соблюсти все строительные нормы. Тогда засыпанная речка 
никакого вреда не причинит. Может, и так, но, как знать, есть и иные мнения 
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компетентных в этой области людей. Пока же Игуменка, скатываясь с верхних 
террас, блуждая под землей, нащупывает себе пути, ищет выходы. 
В свое время Игуменку опрометчиво завалили землей и тем самым создали 
много проблем. Сейчас, спустя многие-многие годы, есть задача выпустить 
Игуменку на поверхность, дать ей волю, а не загонять все глубже и глубже, а 
потом уж смотреть, что из этого выйдет. Как это сделать? Тут уж компетенция 
специалистов. 

София ПРИВАЛИХИНА. 
Красное знамя. 1999. 26 июня. С.4 

_____________________________ 
 

БЕЛОЕ ОЗЕРО 
 

Сейчас трудно представить, что еще сто-сто пятьдесят лет назад 
находилось оно на самой-самой окраине Томска. На выезде из губернского 
центра по почтовой Иркутской дороге были по левую руку только кладбище 
да следом за ним пересыльная тюрьма. Напротив тюрьмы - большая площадь 
для торговли. На карте Томска 1863 года она так и называлась -Площадь для 
торговли. Еще - редкие домики улиц Белой и Белозерской охватывали озеро. И 
все. 

Существует много легенд относительно происхождения названия озера. 
Вероятнее всего, оно получило имя "Белое" потому, что стояло в окружении 
белоствольных берез. Они подступали к самому берегу, отражаясь в 
родниковых водах хрустальной чистоты. Посередине озера был крупный 
остров, тоже сплошь поросший березами. И, как и обступавшие со всех сторон 
озеро, островные березы усиливали чистоту и белизну вод. Не было в начале 
второй половины минувшего века озеро и таким круглым, чашеобразным, 
каким мы привыкли видеть его сейчас. По очертаниям оно больше походило на 
прямоугольник с плавно обрезанными углами. 

Карта города 1863 года - самая старая, дошедшая до нас. На более 
поздней, составленной в 1895-96 годах, острова в центре озера больше нет, 
берега заметно округлились. Тридцать три года - слишком короткое время, 
чтобы остров мог исчезнуть сам собой, а береговая линия так красиво 
измениться. Явно это дело рук человеческих. Деревья на острове спилили, 
остров срыли, увеличив тем самым зеркало воды, придали берегам мягкие 
очертания. Цель? Озеро было диким, таежным, среди сплошного березняка еле 
проглядывало. А век назад поблизости от него разворачивалось довольно 
бурное строительство, шло расширение города в сторону Иркутского тракта, 
железнодорожного вокзала и поселка при нем. Закладывались рядом с озером 
Белым здания окружного суда и коммерческого училища, Дом науки Петра 
Макушина, купеческие особняки. А спрятавшееся в глухом лиственном лесу 
озеро закрывало перспективу местности. Потому-то и принялись обихаживать, 
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облагораживать озеро. Заинтересованы были в этом многие: главные хозяева 
тогдашней северо-восточной окраины города владельцы спичечной фабрики 
купцы Кухтерины, железнодорожное ведомство, так как добираться 
прибывшим поездом в Томск пассажирам от вокзала до центра пустырем мимо 
кладбища, тюрьмы и дикого огромного водоема не совсем было приятно. 
Проявляли к озеру интерес и пожарные. Правда, пожарным, черпавшим для 
своих нужд воду отсюда, важны были не красоты, а добротные подъездные 
пути. 

Тем не менее, интерес к Белому уже в начале десятых годов 
совершенно пропал. Почему? 

На стыке XIX-XX веков в губернском центре произошло несколько 
исключительно важных событий, коренным образом повлиявших на его 
развитие. Был открыт первый за Уралом университет, а затем и 
технологический институт, проведена железная дорога. Вопреки расчетам 
отцов города, земли под застройку охотнее всего стали брать не в северо-
восточной части Томска, а в западной, юго-западной, южной. Активно 
застраивались Солдатская слобода, улицы Тверская, Киевская, бульварная и 
другие, находящиеся рядом. Уже через три года после того, как в Томск 
пришел первый поезд, Степановский разъезд превратился в главную 
пассажирскую железнодорожную станцию. В 1895 году был утвержден, 
подписан лично Николаем Вторым перспективный план развития Томска. 
Согласно этому плану город должен был развиваться, расстраиваться в 
направлении Лагерного сада, Лоскутова, Потаповых лужков (территория 
современного Кировского района). Северо-восточная же часть, где были 
кладбище, тюрьма, Белое озеро, начала быстро терять престижность. Жители 
прилегающих к озеру домов пользовались им весьма своеобразно: стирали и 
полоскали в нем белье, поили и купали лошадей, берега превратили в выпасы 
для скота. Разносилось окрест ржание, мычание, хрюканье, кудахтанье. Вода 
по кромке зацвела, подернулась ряской. От воды шел дурной запах. Нужно 
было иметь богатую фантазию, чтобы увидеть в нем городскую 
достопримечательность. 

Никого не удивило, когда в 1907 году гласный городской Думы А.К. 
Завитков обратился в городскую управу с предложением Белое озеро... 
засыпать. 

"После устройства в г. Томске водопровода, - писал Завитков, - 
находящееся на Воскресенской горе Белое озеро потеряло важное в пожарном 
отношении значение водохранилища. Им пользуются теперь жители только 
для водопоя домашнего скота. А между тем громадная площадь, занимаемая 
теперь озером и прилегающими к нему участками пустопорожней земли, могла 
быть использована с большей выгодой для города. Стоит только спустить воду 
по естественному стоку через место Чевелево в ров, идущий мимо бани 
Березиной в реку Ушайку, сравнять устроенную вокруг озера дамбу, 
перехватить искусственно проведенную в ней из-за города по канаве воду, и 
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получится такая площадь, на которой свободно и безопасно в пожарном 
отношении поместятся щепной, лесной, дровяной и сенной базары...". 

Дума рассмотрела вопрос, поднятый гласным Завитковым. Озеро, скорее 
всего, засыпали бы. Только отсутствие свободных денег в городской казне 
спасло его от уничтожения. Дума ограничилась тем, что вынесла 
постановление, запрещающее стирку и полоскание белья в озере, 
использование берега под выпас домашних животных. Не разрешалось зимой 
проезжать по льду на лошадях, устраивать для них стоянки, так как весной 
весь навоз оседал на дне. 

Белое озеро слегка благоустроили: обнесли деревянным забором, 
высадили вокруг деревья и кустарники. 

Но как шло, так и ехало. Жители на решение властей внимания - не 
обращали, по-прежнему использовали водоем для своих бытовых нужд. А 
зеленые насаждения с охотой пожирал и вытаптывал скот 

Видя это, Дума, спустя несколько лет, приняла новое запрещающее 
решение. 

При последовавших в дальнейшем в стране событиях - война с 
Германией, революции, гражданская война - о Белом озере надолго забыли. 

Вспомнили уже в конце 20-х годов. "По просьбе трудящихся" Белое 
озеро начали облагораживать. На карте города начала 30-х годов оно видится 
чуть ли не идеально круглым. Как монета. Его вычистили от бытового мусора, 
обнесли чугунной оградой, отлитой на Сталинском (ныне Новокузнецком) 
металлургическом комбинате, поставили красивые ворота. Это место стало 
любимым для отдыха томичей, парком культуры с аттракционами, 
магазинчиками, чайными, летним кинотеатром, танцплощадкой. В центре озера 
устроили фонтан. Вокруг чаши поставили множество памятников деятелям 
коммунистической партии и Советского государства, героям гражданской 
войны. У входа в парк высились фигуры Ленина и Сталина. Среди других 
скульптур были Чапаев, Ворошилов, сюжетные композиции "Партизаны", 
"Пограничник с собакой"... Под некоторые памятники для постаментов 
использовались надмогильные плиты, взятые с находившегося неподалеку 
кладбища. На богатых мраморных постаментах, приглядевшись, можно было 
прочитать имена и фамилии купцов и прочих старорежимных граждан. Но в то 
время это мало кого смущало (в 50-х годах гипсовая скульптура пришла в 
негодность, и ее убрали). 

Во время Великой Отечественной войны прилегающий к Белому озеру 
район стал местом расположения нескольких крупных промышленных 
предприятий, эвакуированных из европейской части страны. Промышленные 
предприятия использовали озеро для своих нужд. Сам водоем, прилегающая к 
нему парковая зона стали неким вспомогательным цехом для заводов. Деревья 
вырубались, воду выкачивали так, что подземные ключи порой не успевали 
пополнять вместительную чашу... 
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После окончания войны озеро выглядело изрядно запущенным. Правда, 
его быстро привели в порядок, восстановили. На танцплощадке снова 
зазвучала музыка, опять забил фонтан, появились новые зеленые насаждения. 
Там с удовольствием рыбачили, катались на лодках. Скрипели уключины 
весел, слышался смех... Парк культуры "Белое озеро" по посещаемости опять, 
как до войны, соперничал с городским садом. В конце 50-х, в 60-х годах Белое 
было уже вовсе не на окраине. Начавшаяся интенсивная застройка по 
Иркутскому тракту, улицам Мичурина, Пушкина и др. способствовала этому. 

Снова приходить в упадок, терять популярность у томичей оно стало в 
семидесятых годах. Пагубно сказалось соседство с "Сибкабелем", постарались 
и жители окрестных улиц, сбрасывавшие в воду бытовые отходы. Спасти, 
возродить озеро взялся все тот же "Сибкабель". Воду из него выкачали, 
очистили от грязи и промышленно-бытовых отходов. Родники на время работ 
забетонировали. Но, когда дело было сделано и их открыли, вода не пошла. 
Родники умерли. В красиво оформленную чашу озера пришлось закачивать 
воду. Так делается и до сих пор. Белое озеро фактически превратилось в пруд. 
Тем не менее, оно по-прежнему остается любимый местом горожан. Зимой 
здесь не особенно людно, а вот в летние месяцы оживленно. Сюда приходят, 
чтобы покататься на катамаранах, порыбачить, посидеть в сезонном кафе под 
зонтиком на берегу, прокатиться на лошади, просто погулять. 

...О Белом озере сложено множество легенд. Иные поражают нелепостью, 
иные - высокопарностью. Это неудивительно. Все необычное на слуху. А 
необычность заключена в его идеально круглой форме. Как мы могли 
убедиться, ничего таинственного в этом нет. Но, как во всяком заветном, 
любимом уголке, в озере Белом люди хотят видеть нечто особенное и 
немножко загадочное. 

Привалихина С. 
Красное знамя. 1999. 15 мая. С.5 

_________________________ 
 

СТАРОЕ-«НОВОЕ» ОЗЕРО БЕЛОЕ 
 



В ПРОГРАММЕ празднования 400-летия областного центра - сотни 
пунктов, касающихся реконструкции тех или иных памятных для горожан 
уголков. Уже сегодня томичи могут вновь любоваться золотом куполов 
Богоявленского собора, назначать встречи на Театральной площади, 
передохнуть в сквере Чернобыльцев. Часть "старых-новых" объектов ничего не 
стоили городу или области, а были оплачены федеральным бюджетом, не-
которые - финансировал муниципалитет и "Белый дом", а за возрождение иных 
любимых горожанами зон отдыха взялись частные инвесторы. Так уж вышло, 
что один из самых привечаемых горожанами парков - Белое озеро - не попал в 
программу праздничных мероприятий. Между тем на протяжении нескольких 

веков Томска именно власти города решали судьбу этого неповторимого и 
загадочного озера. 

ОЗЕРНЫЕ ПЕРИПЕТИИ 
ПЕРВЫЕ упоминания об озере Белом датированы 1604 годом. Однако, 

кроме того, что несколькими годами позже это место стало одним из первых 
поселений людей в черте современного Томска, архивы не могут поведать 
ничего более. Возможно, именно потому таким количеством легенд знаменито 
это место. Прежде всего, из века в век кочевали истории о происхождении 
названия озера. Считается, что когда-то озеро было животворным: из глубины 
его били ключи и, по легенде, слепые, умывшись водой, прозревали, начинали 
видеть "свет белый". Отсюда и название - "Белое". И все же более прав-
доподобная версия этимологии эпитета опирается на редкую, сохранившуюся с 
1863 года карту Томска. На ней озеро напоминало прямоугольник с округлыми 
краями, который со всех сторон обступали белоствольные березы. Глубина 
"белой воды" достигалась еще и за счет того, что в те годы в центре озера был 
остров, тоже сплошь березовый. Однако на карте уже 1896 г. острова нет, а 
береговая линия округлена. Все дело в том, что за три десятка лет над этим 
парком основательно поработали: город начал застраиваться в направлении 
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Иркутского тракта и железнодорожного вокзала, а березовые заросли скрывали 
перспективу. Потому-то власти и принялись за облагораживание природного 
парка. Но через 10-15 лет градостроительный ветер подул в южном 
направлении. Строительный марш-бросок был сделан в направлении Лагерного 
сада, Потаповых лужков, и власти озеро забыли. Городская до-
стопримечательность превратилась в природную прачечную, место выпаса и 
купания домашнего скота. В итоге в 1907 году городская дума приняла реше-
ние засыпать Белое озеро. И если бы не вековая традиция "дырявых 
бюджетов", лишь краеведы знали бы, что в центре города был столь удивитель-
ный парк. Столь же живо "Белое озеро" откликалось на события советской 
истории: то запустением, то возрождением. Знаковым для него стали 70-е. 
Завод "Сибкабель", ранее вместе с жителями окрестных домов принимавший 
участие в его захламлении, попытался очистить чашу озера. Однако забе-
тонированные на время работ родники больше "не ожили". С тех пор озеро 
перестало быть озером, а превратилось в искусственный пруд. 

Новая история старого парка 
ВПРОЧЕМ, это никак не отразилось на его популярности. И по сей день 

Белое озеро соперничает в этом лишь с городским и Лагерным садом. Вот 
только в последний раз полновесную реконструкцию сквер переживал около 20 
лет назад.  

Мария ПРОНИНА 
Аргументы и факты. Томск . 2003. №47. С.18 

___________________________________ 
 

ТОМСКИЕ ОЗЕРА 
Озеро Керепеть. Расположено оно в районе шпалопропиточного завода, 

тесно примыкает к нему. Длина озера еще пятьдесят лет назад составляла 
полтора километра. После того как в нескольких местах на участке между 
мясокомбинатом и ШПЗ озеро засыпали, оно укоротилось до 800 метров. 
Ширина Керепети - 30-50 метров, глубина - до полутора метров. Устьевой 
участок озера начинается у дамбы вдоль реки Томи. (Дамбу сделали вскоре 
после войны, когда в Томске случилось сильное наводнение). От перекрытого 
дамбой устьевого участка озеро идет вдоль шпалопропитки, большей частью 
между улицей Трудовой и проспектом Ленина. Озеро довольно сильно 
загрязнено. В него поступают как подземные стоки района Черемошники, так и 
поверхностные - все, что за зиму накапливается с талыми водами устремляется 
в Керепеть. 

В одной ложбине с озером Керепеть, но выше него, расположены 
Ереневское, Зыряновское и несколько других озер, более мелких, которые 
являлись одним целым. Сначала это была протока (рукав) реки Томи, потом 
старица. Старица пересыхала, и в понижениях, а проще, в наиболее глубоких 
местах русла старой Томи образовалась цепочка озер. По этим озерам, кстати, 
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можно легко проследить, где проходило в старые времена основное русло реки 
Керепеть. 

Озеро Ереневское расположено в верховьях ложбины в районе улицы 
Пролетарской и переулка Флотского. Длина Ереневского очень небольшая, 
всего 200 метров, ширина - 30-50 метров, а вот глубина доходит до двух с 
половиной метров. Берега озера застроены и захламлены. Ереневское озеро 
отделено от Зыряновского асфальтовой дорогой. Близко от нижнего конца, на 
отсыпной площадке, построен многоэтажный дом. Ереневское сообщается с 
Зыряновским озером через трубу, которая заложена под этим домом и под 
асфальтированной дорогой. 

Ереневское озеро названо по фамилии купца Еренева. На Пролетарской 
(бывшей Ереневской) улице он владел несколькими домами. Зыряновское 
озеро названо так, потому что рядом проходит одноименная улица. 

В районе Черемошников еще много мелких озер, разбросанных там и 
сям на значительном удалении от исчезнувшего русла реки Керепети. К ней 
они, тем не менее, имеют отношение, являются ее веерными блужданиями по 
землям черемошенских низин. 

Часть тамошних озер, правда, образовалась от ската вниз, в 
черемошенскую низину, родниковых ручьев с Каштачной горы. Напитывала 
Черемошники, заполняла глубокие впадины, образуя водоемы, на ее землях и 
полноводная некогда речка Киргизка. Однако большинство озер в этой части 
города - это все-таки осколки реки Керепети. 

Внушительным по размерам - километра три в длину и 50-150 метров в 
ширину - было в минувшем – веке Сухое озеро. Местонахождение его в 
прошлом территория между переулком Тихим и современным пассажирским 
речпортом. Что стало с ним, видно уже из названия - оно высохло. На карте 
города Томска 1932 года примерно в том месте; где находится нынче 
центральный рынок, обозначено небольшое озерко диаметром примерно 40-50 
метров. 

Еще одна старица, помимо Керепети, была в старые годы в Томске. 
Тянулась она от нынешнего Коммунального моста и вплоть до ТЭЦ-1. Рукав, 
или, по-другому, исток (отсюда и название Заисточье), пролегал под той горой, 
на которой стоит университет. От этого истока остался сейчас ряд старичных 
заболоченных озер. Самые крупные из них - Университетское и 
Мавлюкеевское. Название "Университетское" понятно и не нуждается в 
дополнительных пояснениях. А Мавлюкеевское, по преданию, названо так по 
имени некоего Мавлюкеева, которого в наказание за конокрадство утопили в 
этом озере. Целая сеть ручьев, устремляясь вниз, с горы, с территории 
Ботаническоги сада, Университетской рощи, с улицы Аркадия Иванова, где 
стоит ТЭМЗ, несет к старичным озерам немало грязи. Как и черемошненские 
озера, расположенные на землях, прилегающих к Московскому тракту, 
заилины, захламлены, нуждаются в очистке. Засыпка их, таких как, например, 
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озера Университетское, приводит лишь к тому, что происходит подтопление 
стоящих неподалеку зданий. 

Томский кардиологический научный центр. Корпуса его стоят в самом 
конце улицы Киевской, на южной окраине города. Мало кто из старожилов 
помнит теперь, что некогда в этом месте были болото и гряда, некрупных озёр. 
Казалось, засыпать их, и не будет с ними никаких проблем. Нет. Проблемы 
остались. Вроде давно обезвоженные, сгинувшие озерца нет-нет, да и 
показывают свой нрав, подтапливают корпуса Кардиоцентра. 

Как быть, что делать с вроде бы исчезнувшими, исчезающими, 
блуждающими под землей, но на самом деле живыми озерами, болотами, 
реками - это уже другой вопрос, другая проблема. Нашей задачей было просто 
рассказать об их существовании - какими они были, в какие времена, в каких 
уголках Томска. 

Софья Привалихина 
Томский вестник. 1997. 21 октября. С. 3 

___________________________ 
 

СТОЛЬКО БЫЛО ОЗЕР … 
Странно у нас получается: в течение двухсот лет засыпали десятки 

озер в черте города, а теперь планируем делать одни фонтаны, словно в 
память об этих озерах. Слава Богу, каким-то чудом остаются 
неприкосновенными Белое озеро да еще два-три на окраинах, куда пока не 
дошла урбанизация. А в июльскую жару мы о них вспоминаем с ностальгией. 

Во дворе нынешнего дома по ул. Киевской, 98, еще лет 25 назад было 
озеро, где мы купались, - говорят жильцы противоположной усадьбы. - Даже 
гуси плавали по нашему озеру. А потом строители его забили-засушили. 
Теперь там жилая пятиэтажка и детсад в низинке. Но, как говорится, вода путь 
найдет. Ныне в наших подпольях вода... 

После того, как исчезло "их озеро", жильцы несколько лет еще ходили 
купаться на три озера под общим названием Забои - это на пл. Южной, там, где 
сейчас студенческие общежития. А Забоями они назывались потому, что здесь 
раньше брали глину для ближайших кирзаводов. 

Так называемая историческая часть города, Верхняя Елань, озерами 
небогата. Здесь только можно упомянуть пруд на территории станции юннатов, 
ныне тяжеловесно и громоздко окрещенной официально отделом эколого-
биологического воспитания областного центра дополнительного образования. 
Его адрес: ул. Карташова, 21. Красивый пруд, не замерзающий даже зимой, 
подпитывается несколькими ключами, один из которых непосредственно на 
дне озера. Два других берут начало в других усадьбах. Один из последних - у 
самого 'здания УВД. (Сто лет назад территория УВД и станции юннатов 
принадлежала купцу Королеву. Тут были Королевская роща и Королевский 
конный завод.) 
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Другой ключ был в усадьбе Пешковского с выходом на ул. Офицерскую 
(Белинского). Это о нем Пешковский еще 120 лет назад хвалился, что у него 
самый чистый ключ в Томске. 

Спустимся с Верхней Елани на улицу Герцена. Думаю, многие томичи 
еще помнят маленькие озерца на ней. Одно - на ее северной стороне, к западу 
от угла ул. Гоголя. Другое - тоже на северной стороне, к западу от угла ул. 
Белинского. На берегах этих миниатюрных озер ютились фанзочки китайцев, 
сапожничавших помаленьку и содержавших лавочки приема утильсырья. 

Сто лет назад в нынешнем сквере площади Новособорной прямо против 
парадных ступенек СФТИ живописно пролегало озеро. Оно украшало пейзаж у 
располагавшихся в этом здании губернских присутственных мест. Но с годами 
губерния так экономически выросла, что для прибывающих экипажей с 
курьерами и чиновниками площадь у "парадного подъезда" стала тесна. Озеро 
пришлось засыпать. 

Пройдем по ул. Белинского еще квартал. Двести лет назад по ней тут 
пролегало так называемое Банное озеро, пересекавшее нынешний пр. Фрунзе. 
190 лет назад его стали засыпать, чтобы продлить проезд по ул. Нечаевской 
(ныне пр. Фрунзе), у которой было еще одно название в XIX веке - Солдатская 
Слободка. Часть ул. Белинского от Никитинской до Нечаевской называлась, 
естественно, Банным переулком, хотя исторически упоминается в XIX веке 
здесь одна баня Тернера (пер. Банный, 6). 

После засыпки озера на участке проезжей дороги ул. Нечаевской дольше 
сохранялась его большая часть к югу от Нечаевской. На берегу его тут 
красовалась так называемая Солдатская синагога, или другое название - Третий 
еврейский молельный дом. Солдатской ее называли потому, что вблизи нее 
находились казармы. В составе церковного совета синагоги был, в частности, 
известный в городе дирижер Маломет. Был в совете и капитан томского 
батальона Герасим Цам, а в его доме напротив, на северной стороне ул. 
Нечаевской, был штаб воинского начальника в 80-х годах XIX века. Здание 
синагоги до сих пор существует. В наличниках просматриваются вырезанные в 
общем узоре звезды Давида. С восточной стороны выделяется былой алтарь. 

Рядом с синагогой сохранилось деревянное здание Бархатовых (сто лет 
назад его ориентир был такой: "у военного манежа"). У Бархатовых в конце 
XIX века жил молодой врач, будущий профессор Н. Вершинин. 

Я назвал эти два дома, чтобы пояснить: ул. Белинского (Офицерская) 
даже 80 лет назад проходила не так, как сейчас, по причине существовавшего 
здесь озера Банного. Улица огибала его и дом Бархатовых с юга и с запада и 
выходила на пр. Фрунзе прямо напротив Затеевского переулка. Здесь были 
начальные номера ул. Офицерской. 

От того же Банного озера начинался и Дроздовский (Спортивный) 
переулок. Вот такие коррекции иногда вносили озера в конфигурацию улиц и 
переулков. 
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На картах Томска просматриваются болота, находившиеся 200 лет назад 
в нижней части ул. Гагарина, а также между пер. Пионерским и ул. Кононова. 
Последнее засыпал Батеньков сто пятьдесят лет назад, когда строил дом в 
усадьбе Лучшевых, где он жил во время ссылки. А следы первого - на ул. 
Гагарина (Дворянской) - оставались даже сто лет назад. Тогда там пытались 
протянуть воздушную линию телефона и встретили затруднения с установкой 
столбов: ямка глубиной в 30 сантиметров тут же заполнялась водой. 

От Аптекарского переулка нынче начинается Заливная улица. 130 лет 
назад на ее месте были два озера, соединяющиеся между собой у нынешнего 
дома № 22. Монахи Богородице-Алексиевского монастыря осушили озера и 
образовали Монастырский луг. Так стала называться улица, проходившая по 
нему 120 лет назад и позже. 

Самое длинное в Томске озеро Исток тянулось раньше на два километра. 
Начиналось оно у ул. Тюремной, 21 (ныне ул. Аркадия Иванова), шло вдоль 
восточной стороны Московского тракта, затем вдоль горы Юрточной, под 
Архиерейским и Гороховским садами и у Телеграфного (Подгорного-Беленца) 
переулка круто поворачивало к реке. У Конной площади Исток соединялся с 
Томью. С годами озеро потихоньку мелело. 130 лет назад через узкое место 
Истока уже был мост, по которому могли пройти телеги. Этот мост находился 
напротив городской больницы (территория нынешнего медуниверситета). Мост 
же диктовал и Московскому тракту сделать поворот и подниматься на ул. 
Садовую (пр. Ленина). 

После моста Исток снова расширялся, и у него образовывался рукав, 
которого нынче уже нет, но который в XIX веке выходил и соединялся с 
Томью. Этот рукав Истока в свое время разделил улицу Королевскую на две - 
Большую и Малую, а также Береговую - на Первую и Вторую. (Ныне они, 
Береговые, снова воссоединились и назвались ул. М. Джалиля.) Но чувствуется 
что-то "неладное" в конфигурации улиц: сходятся тут они лучами почти в одну 
точку, даже ул. Татарская смотрит-косится сюда же. Это направление диктовал 
им Исток. 

Вернемся к мосту на Московском тракте. Возле моста в XIX веке была 
сторожевая городская будка. А вот заставные столбы при въезде в город 
находились против северо-восточного угла ул. Симоновской (Учебной) и 
Московского тракта. Нынешние столбы, губернаторские, у театра - почти 
копия тех столбов (единственно сохранившаяся фотография есть у Бакшта). 

Мостик через Исток на Татарском переулке в XIX веке был только 
пешеходный, сделанный Дистлером для того, чтобы клиенты к нему шли в 
баню. Кстати, пожар 1882 года уничтожал весь Заисток, так как пожарники не 
могли попасть туда с машиной. Как говорится, у воды и без воды. 

Зато зимой добровольное пожарное общество устраивало на Истоке 
каток. Вход был с ул. Источной. Играл оркестр, сыпались веером бенгальские 
огни. А кроме них, в центре катка полыхал керосиново-калильный фонарь в 
1200 свечей. 
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Есть за Истоком еще одно, к счастью, еще живое, Мавлюкеевское озеро. 
Но, к сожалению, этимологию его объясняют примитивно. И это частенько 
бывает: когда не владеют истиной, то сваливают на "разбойника". И как-то 
забывают о том, что в середине XIX века старостой Красной мечети был 
уважаемый человек Мавлюкеев. 

Подобным же образом объясняется "этимология" Мухинского бугра. 
Опять "разбойник"... Хотя вполне могла быть заимка на бугре у 
достопочтенного мещанина Мухина, владевшего несколькими домами на ул. 
Шишкова, 1. 

А староста мечети Мавлюкеев мог иметь заимку на задах Белой мечети, 
построенной в начале XX века. 

Перейдем теперь через Ушайку на ту сторону. Самое ближайшее там 
озеро - Вильяновское. Названо было по имени купца, жившего за ним. 
Вильяновской называлась его заимка, а затем и переулок Вильяновский (ныне 
Дербышевского). 

Вильяновское озеро когда-то соединялось с Томью, это место слияния с 
рекой находилось в самом начале Русаковского переулка (ныне Ванцетти). 
Тянулось оно на север параллельно ул. Духовской (ныне К. Маркса), 
пересекало Вильяновскую, а точнее, отделяло последнюю от ул. Дальне-
Ключевской. Далее оно доходило до Войниковского (Тихого) переулка, шло 
вдоль него. Там озеро питалось очень мощным Дальним ключом. Так было в 
XIX веке. Еще в 1896 году мещанин Борисов на углу пер. Войниковского и ул. 
Миллионной выстроил номерную баню и хвалился: "У меня чистая-чистая 
вода!" Святость Дальнего ключа подчеркивалась не только наличием здесь 
часовни. Тут, у ключа, в доме Пастуховой сто лет назад действовал 
своеобразный очаг культуры - самодеятельный драмтеатр. 

Есть в Заозерье Картасный переулок. Само его название очень древнее, 
уходит корнями в кетский язык. Последний же представляет собой особый 
реликт, сходный с санскритом. Кстати, на санскрите "картас" означает "овраг". 
В документах XIX века действительно встречаются сведения о том, что вдоль 
Картасного переулка проходит овраг. Возможно, раньше здесь Вильяновское 
озеро тоже соединялось с Томью. 

В XIX веке Вильяновское озеро еще было полноводным. Вдоль него шли 
улицы Водяная и Набережная озера. Был Заозерный переулок. 

В начале XIX века участок озера, проходящий по пер. Тихому, стали 
засыпать. Ручей из ключа пошел вдоль нынешней Севастопольской улицы на 
север. Стало усыхать и озеро. К 20-м годам XX века его северный конец уже 
находился против пер. Сакко. Против пер. Красного, там, где в XIX веке был 
Щепной базар, стали "возводить" необычный мост, который прозвали 
Наземным, то есть просто засыпали наземом, чтобы сделать кратчайший путь 
на ул. Войкова с ул. К. Маркса. В 60-х годах XX века его можно было увидеть в 
натуре - пешеходы здесь тонули чуть не по колено в грязи из назема. На карте 
Томска за 1872 год прослеживается еще одно озеро, Баранчуковское, шириной 
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40 метров, длиной около 100. Находилось оно внутри квартала, ограниченного 
пер. Дербышевским, ул. Водяной, пер. Баранчуковским и Вторым Водяным. Но 
восточный его конец пересекал ул. Водяную. С годами озеро усыхало. Но 
только сверху, прячась под трясиной. Люди, позже строясь тут, не знали о нем 
и построили дом № 34. Можете полюбоваться скрытой работой подземного 
озера: дом страшно покосился. А снаружи от озера остались вроде бы 
лужицы... 

Подобные же чудеса происходили еще с одним, с виду маленьким 
озером на ул. Загорной, 43. Сто лет назад глубина его доходила до 6,5 метров. 
Края его коварно обрастали мхом, тиной и трясиной. Создавалось впечатление 
прекрасного луга. Но стоило на нем оказаться корове, как она тут же 
проваливалась и тонула. На проезжей части ул. Загорной, против этого озера, 
тоже неожиданно в 1908 году образовался страшный провал. Даже нынче тут 
никто не строится на месте странного озера... 

Сохранились до сих пор в черте города озера Кочетово, Еренеевское и 
Керепеть. Два первых названы по именам купцов, имевших тут заимки сто лет 
назад. Слово "керепеть" на санскрите означает "болото", если считать, что в 
основе кетского языка масса санскритских корней. Но как они все загажены 
самым различным хламом! Страшно смотреть. Может, и их легче засыпать, чем 
очищать? Как было сделано со многими другими бывшими озерами города. 
Или найдутся силы сохранить их для потомства? Ведь сохранился же пруд в 
поселке спичфабрики у Свято-Петропавловской церкви. 

Геннадий БУРМАТОВ. 
Красное знамя. 2003. 24 июля. С. 3 

____________________________ 
 

ОЗЕРО КЕРЕПЕТЬ 
Ондатра в этом озере Керепеть водится еще с тридцатых годов, а, может 

быть, и раньше, - говорит Анисим Елизарович Машуткин, с которым мы 
глядим на воду уже второй час. - Но в довоенные годы называли ее водяной 
крысой и никому в голову не могло прийти, что будут из нее шить шапки. 
Шкурка маленькая, окраска серо-бурая, рыжевато-бурая и даже черно-бурая. 
Мода на ондатру пришла с Запада, где пушных зверей мало. А у нас она была 
просто водяная крыса. Этот район Черемошников в половодье всегда заливался 
Томью до Каштачной горы. И гнездились здесь дикие утки. А когда вода уйдет 
и можно прыгать по болотным кочкам, мы всей ребятней лазали по 
черемуховым кустам, с голодухи отыскивая утиные яйца. Полдня мокнешь в 
тине, обдерешься о черемуховые сучки и, наконец, находишь утиное гнездо. А 
яйца в нем так называемая ондатра уже съела. Зверек самостоятельный, очень 
ловкий, не пропадет. Вот и сохранился до сих пор даже в городе. 

Берег озера примыкает к высокой дамбе, отгородившей озеро от Томи. И 
закрытое задвижкой отверстие шлюза свидетельствует, что когда-то река и 
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устье озера были на одном уровне. Сейчас, даже в ледоход, река на несколько 
метров ниже озера. 

- Вот нынче горожан пугали наводнением, - продолжает разговор мой 
собеседник. - Все сорок седьмой год вспоминали, когда Томск залила вода. Но 
ведь после того убрали с русла Томи огромный остров Боярский, вычерпали 
землесосами Зелененький остров, который был прямо против пристани. Все 
перекаты и мели увезли в баржах. За десятки лет взяли в реке миллионы 
кубометров гравия. Русло реки опустилось метра на четыре, но отсчет все еще 
ведут по сорок седьмому году. А тот уровень - вот это озеро Керепеть. Можно 
сказать, жемчужина городского пейзажа. Только загубленная... 

Томичам понадобилось очень много времени, чтобы осознать ценность 
деревянной архитектуры своего города. К сожалению, осознание это пришло 
поздно, когда резные терема надо было уже спасать от полного разрушения, 
что сейчас не очень-то и удается. Но ведь у нашего города пока имеется и 
удивительный ландшафт - его живописные озера. 

В довоенные годы, обустраивая городской сад необходимым набором 
увеселительных стандартов, вырыли в нем пруд, ставший теперь сточной ямой. 
В семидесятые годы, согласно планам благоустройства, опоясали бетонным 
кольцом круглое зеркало Белого озера. Большего срама для этого изящного 
водоема было трудно придумать. Сейчас многосотметровый бетонный обруч, 
обрушивший берега озера, стал монументальным памятником 
благоустроительной глупости. Несколько черемошниковских озер, оставшихся 
с древних-времен и являющихся прекрасными живописными уголками Томска, 
превращены в мусорные свалки. Три года назад, когда я написал о судьбе 
Ереневских водоемов, оказалось, что администрация Томска даже не знала о 
существовании таких озер, протянувшихся вдоль одноэтажных частных домов. 
После газетной публикации общественность предложила дать Ереневским 
озерам статус памятника природы. И вот еще одна судьба – озера Керепеть. 
Трагедия его связана со шпалопропиточным заводом. В довоенные годы 
теперешний проспект Ленина здесь именовался Коммунистическим. И после 
булыжной мостовой тянулась вдоль озера бревенчатая гать, уложенная в 
чавкающую болотную тину. 

-Тут все дома самодельные, - говорит Антонина Антоновна Ступина. – 
Работали люди на лесоперевалке, выписывали себе бревна и рубили жилье. А 
Керепеть славилась тем, что каждая хозяйка держала уток, белой пекинской 
породы. Плавают они стаями по озеру, а ты думаешь: какие же мои, как их 
различить? А различать и не надо. Покричишь, приглашая на кормежку, только 
мои и вылезут на берег. Но в одно лето вдруг передохли все утята. Дотянут до 
берега, выйдут на травку и лапками вверх. Это "шпалопропитка" стала 
сбрасывать в воду креозот. Половина озера, примыкающая к заводу, стала 
мертвой. Раньше по весеннему огороду идешь и ноги проваливаются в 
подземные норы, которые ондатры себе рыли. В те годы у меня дед однажды 
шесть штук отловил специально на шапку. А рыбы сколько было в озере! 
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Старожил Черемошников Анисим Елизарович Машуткин пришел со 
мной на Керепеть, чтобы показать, что озеро живет, что есть в нем еще и рыба, 
и ондатра, что надо спасать этот уникальный водоем, протянувшийся на 
километр в черте города. Весеннее солнце клонилось к закату долго. За время 
нашего ожидания ондатры, набухшие почки на тонкой одинокой веточке вербы 
превратились в пушистых жучков. И вот Анисим Елизарович толкнул меня 
локтем. От противоположного берега тянулись уголком две морщинки-волны. 
Голова ондатры только угадывалась в острие этого уголка. Зверек доплыл до 
нашего берега и исчез. 

- Хорошо-то как, - сказал Анисим Елизарович. - Озеро живет. Убрать бы 
с него все помойки, и люди могли бы плавать. Мы же в Керепети всегда 
купались. 

Какое природное богатство осталось еще в нашем городе! Не погибнуть 
бы ему совсем. 

Эдуард СТОЙЛОВ 
Красное знамя. 1997.24 октября. С.3 

_________________________ 
 

СВЯТЫЕ ИСТОЧНИКИ 
 

В былые времена именно родники были основным источником питьевой 
воды для томичей. Источники воды есть в любой точке города – на Белом 
озере, в Михайловской и Солнечной рощах, в Лагерном саду, на Воскресенке, в 
Хромовке, на Черемошниках и Московском тракте. Само название 
Черемошники появилось благодаря этой природной особенности: на хорошо 
увлажненной, если не сказать больше, почве густо разрасталась черемуха, 
давшая название целому району. 

Родниковая вода, питавшая Белое озеро, считалась чудодейственной – 
ею лечили и кожные, и глазные болезни. Были свидетельства даже о 
прозревших от слепоты людях. Насколько это соответствует действительности, 
сейчас проверить невозможно: источники забили сваями во время очередной 
очистки. 

Святым источникам в послереволюционное время не везло. В 1937 году 
в НКВД родился приказ – завалить их мусором, похоронив память о них. И 
действительно, мусор понесли, быстро устроив на святой воде гигантские 
помойки. На тех же, кто приказу не внял, писались доносы. О родниках 
вспомнили только недавно. Но и сейчас многие из них больше напоминают 
городскую свалку, нежели источники чистой воды: мусор в них продолжают 
валить по привычке. 

Вдоль Каштачной горы больше трех десятков родников. Из них четыре 
освящены церковью. В переулке Зырянском находится Святой ключ. Святой 



 83

ключ бьет прямо из склона. Обустраивали его местные жители: поставили 
железный чан для очистки от песка, вывели трубу, положили мостки. 

Следующий ключ – Добролюбовский. Это единственный источник 
питьевой воды для жителей прилегающих улиц. 

Далее – ключ в переулке Тихом, сохранил свое историческое название – 
Дальний. Когда-то на него специально приезжали томичи – отдохнуть, 
напиться из родника. Сейчас старожилы Черемошников воду берут из него 
лишь для бытовых нужд. 

-У нас вода не родниковая, а морская, - шутят они. 
Действительно, вкус воды – отчетливо солоноватый, «Ессентуки» да и 

только. Объяснение простое – наверху, на Каштачной горе, под открытым 
небом хранится соляно-песчаная смесь. Во время таяния снегов все это уходит 
в землю. Примерно к середине лета вода в источнике снова приобретает 
природный вкус. 

Под горой есть еще один ключ – «Божья роса». От прочих он отличается 
тем, что на нем полным ходом идут строительные работы. В начале 20 века 
родник был оборудован деревянным бассейном и водостоком. Рядом стояла 
часовня, которую сейчас восстанавливают. Это единственный в Томске 
источник, за судьбу которого можно пока не беспокоиться. 

С именем Царского ключа в Солнечном связана интересная легенда. 
Цесаревич Николай, проезжая через Томск, ночевал в Семилужках. Утром 
въехал в город, где его встречал народ. После долгой дороги цесаревичу 
поднесли напиться воды из того самого источника в Солнечной роще. Говорят, 
что там был построен павильон и посажены елочки. Царский ключ был 
освящен в 2001 году. Солнечная роща – одно из немногих мест, где 
сохранились природные флора и фауна: на родниках до сих пор живут зайцы и 
рябчики. 

С Солнечной рощей связана легенда еще об одном русском царе – 
Александре I, скрывавшемся и почившем в Томске под именем старца Федора 
Кузьмича, который был причислен к русским святым. Сказывают, что 
проживал Федор Кузьмич на окраине деревни Хромовка, а после его смерти на 
месте его кельи забил священный источник. Томичи причащались водой этого 
источника и исцелялись от болезней. 

Под университетским склоном в начале 19 века били десять родников. 
Семь из них существуют до сих пор. К строительству университета попечитель 
Западно-Сибирского учебного округа профессор В. М. Флоринский привлек 
известного петербургского инженера Николая Реткуля. И тот всего за год 
построил первый в Томске водопровод, объединив два университетских 
источника. Сооружение было выполнено по последнему слову техники того 
времени: водонапорная башня, паровая водокачка, система деревянных труб. 
Перед главным корпусом университета был разбит фонтан, вода в который 
подавалась по этому же водопроводу. У фонтана красовалась беседка. Воды 
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было достаточно – объединенные источники давали до 10 тысяч ведер в час. На 
родниках построили часовню, а воду освятили. 

Всего в Томске восемь святых источников. Но, по сути, любая 
родниковая вода является святой, поскольку идет от Бога, несет энергию, 
заложенную Природой. Благодаря этому все мы получаем программу Жизнь, 
на Творение! Это уникальный дар, который мы обязаны сохранить. Уже само 
возвращение ключей изменит, очистит сознание и оздоровит томичей. Даже 
названия источников несут спокойствие и благость городу, стоящему на них. 
Родники, располагаясь в виде лучей, исходящих из центра Томска, создают 
уникальную энергоинформационную структуру города, поддерживают на 
протяжении веков его ауру. Восстановление природной гармонии, а значит, 
благоприятной среды обитания – одна из главных задач градостроителей. 

ТОМСКИЕ СВЯТЫЕ ИСТОЧНИКИ. 
• Святой ключ в пер. Зырянском. Предполагают, что когда-то рядом стоял 

крест. 
• Добролюбовский – в пер. Добролюбовском. 
• Дальний Ключ – в пер. Тихом. Дал название ул. Дальне-Ключевской, рядом 

стояла деревянная часовня. 
• Божья Роса – в пер. Островском 
• Свято-Троицкий на западном холме одноименной церкви. Ключ бил в метре 

от каменной лестницы, ведущей в храм. 
• Воскресенский – на правом берегу Ушайки, выше Каменного моста, 

напротив дома №10 по ул. Обруб. 
• Университетсткий – на склоне обрыва со стороны Московского тракта. 
• Монастырский – на территории Богородице-Алексеевского мужского 

монаятыря. 
 

Дмитриева Н.  
Комсомольская правда. 2003. 27 июня. С. 8-9 

_____________________________________ 
 

РОДНИК «БОЖЬЯ РОСА» 
 

В давние времена томичи называли подземные источники ключами. Из-
под Каштачной горы Томска их било такое множество, что определили они 
название улиц Дальне-Ключевской, Водяной, переулков Заозерного и Сухоозерного. 
Стекались все родники в ложбину, ставшую потом на десятки лет городской 
свалкой, пока не уплотнился здесь грунт. Сейчас на этом месте расположен 
центральный рынок города. Но осталось место под горой в теперешнем переулке 
Н.Островского, именовавшееся удивительным словом "Бассейка". 

Был здесь рукотворный водоем диаметром в двенадцать метров, огороженный 
вертикально вбитыми бревнышками, дно его выкладывали бутовым камнем. 
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Бассейн этот предназначался для тушения пожаров. А жители полоскали в нем 
выстиранное белье, которое становилось таким свежим и мягким, что летом в 
корзинах, а зимой на санках доставляли его сюда чуть ли ни со всего города. 
Наполнял Бассейку обочь расположенный родник водой, которой пользовалась 
вся округа. Не оставалось от нее никакой накипи в чайниках, и вкус был 
необыкновенно приятен. 

- Ведь у нас до сих пор в переулке нет водопроводной колонки, - рассказыва-
ют жители. - А родник засыпан, загублен и загажен. 

История, происшедшая здесь несколько лет назад, трагическая. 
Старожилы, из поколения в поколение пользовавшиеся водой родника и не 
помышлявшие об иной, в происшедшем вдруг увидели судьбоносный смысл. 
Владельцы усадьбы, забор которой примыкал к роднику, решили засыпать 
всенародно любимую Бассейку, которая из-за возраста хоть и лишилась 
бревенчатого ограждения, но по-прежнему служила окружающим улицам. 
Восемь лет назад тогдашний председатель исполкома Ленинского района принял 
постановление N 202 "О прирезке земельного участка по переулку Островского, 
25-а", в котором разрешил использовать под огород участок размером 10,6 метра на 
11 метров и на 7 метров. Это были габариты Бассейки. 

Владельцы усадьбы подогнали груженный гравием "КамАЗ", чтобы опро-
кинуть содержимое кузова в Бассейку, но местные жители обступили машину. 
Уговаривали, ругали, просили не губить родник. Но кузов опрокинулся. Тогда 
старушки во всеуслышание заявили, что это непростительный грех и в семье 
владельцев усадьбы кто-то умрет. Умерли двое и совсем не от старости. Дом был 
продан, родственники уехали из города. 

Бывшая Бассейка заросла лопухами и крапивой, но сам родник остался, 
выжил и, кажется, даже стал еще сильнее. Но тут случилось еще одно кощунство. 
Прохудилась труба подземной канализации, проложенной по переулку. Ее 
содержимое выплеснулось на поверхность, и только угроза жителей искать управу 
в суде заставила "Водоканал" исправлять повреждение. Но, наверное, сделано это 
было не до конца. Городская санэпидстанция, куда обратились жители, опреде-
лила наличие в родниковой воде многократное увеличение недопустимых 
бактериологических примесей. 

- Смотрите, откуда они берутся, - показывает Владимир Павлович 
Бабинович, на сочащуюся из-под земли струю, издающую отвратительный запах и 
впадающую в прозрачный, искрящийся поток родника. - Канализацию нужно ис-
правлять, а родник облагораживать. За что сейчас мы и боремся. 

Владимир родился в этом переулке. Его дед Петр Павлович Назаров 
полвека назад посадил вдоль ручейка родника диковинные для Сибири деревья - 
южные вязы, которые сейчас живописно раскинулись вдоль ограды. Бабушка 
Вера Трофимовна осталась в памяти переулка как самая заботливая радетельница 
чистоты Бассейки, не позволявшая оставаться в воде даже соринке. 

Сейчас окрестные жители делают все возможное для сохранения 
родника. Тридцать человек написали коллективное письмо главе администрации 



 86

района с просьбой принять участие в этом. Ведь сложилась парадоксальная си-
туация. В домах переулка нет ни водопроводной воды, ни канализационного слива. 
Но родник, которым пользовались столетиями, загажен канализацией, не 
имеющей к местным квартирам никакого отношения. Мечта старожилов - вос-
становить Бассейку в прежнем виде, ведь ее "последний ремонт" был 
произведен в семидесятые годы. Тогда полностью вычистили дно, обновили 
бревенчатую ограду. В Томске сейчас осталось так мало родников, что веками 
знаменитая Бассейка должна стать экологическим памятником. Тем более что 
вода, взятая на пробу в самом роднике, отвечает всем необходимым требованиям. В 
прошлом этот родник называли "Божья роса". 

Эдуард СТОЙЛОВ 
Красное знамя. 1997. 13 сентября. С. 4 

___________________________________ 
 

ТОМСКИЕ РОДНИКИ 
 
Еще 50 лет назад водопроводов в Томске было мало, воду брали в 

основном из родников. А 100 лет назад практически все томичи пили 
родниковую воду. Один из первых водопроводов появился при 
строительстве томского университета. Тогда под университетом, со 
стороны Московского тракта, било 10 родников, дававших в общей 
сложности 10 тонн воды в час. 

ИСТОЧНИКИ обустроили, сделали деревянные резервуары для воды, 
соединили деревянными же трубами, построили водонапорную башню и 
поставили паровую машину, чтобы подавать воду в университетские корпуса. 
Помогал сооружать водопровод, приехавший из Санкт-Петербурга ученый 
Николай Ренкуль. На свои деньги он построил возле родников часовню, чтобы 
освятить воду. Сейчас в бывшей часовне расположился хозблок гаража. А на 
месте клумбы перед главным входом устроили фонтан все из той же 
родниковой воды - ее хватало на все. Говорят, университетское озеро в те годы 
было украшением рощи, по воде плавали лебеди, а на берегу стоял ресторан. 

Родниковым было и Белое озеро, раньше оно славилось своей чистотой. 
Излишки воды вытекали из него по несуществующей сегодня речке Белой. 

Лагерный сад был известен своими источниками еще совсем недавно, на 
памяти нынешнего поколения: пару десятилетий назад люди постоянно ходили 
туда за водой. Когда укрепляли берег, родники забили, а для отвода воды 
сделали шахту вдоль берега. 

Многие родники имели собственные имена. "Царский ключ" получил 
свое название в честь приезда в Томск Николая II. Перед въездом в город 
августейшую особу встречали на Иркутском тракте в районе ул. Суворова. 
Специально для этого был построен павильон и Триумфальная арка, а поили 
будущего царя родниковой водой из того самого ключа. 
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В те времена было принято ставить возле родников часовню или хотя бы 
крест - тогда вода считалась освященной, а источники - святыми. В городе 
существовал Дальний ключ на переулке Тихом, Средний ключ на ул. Белой и 
Ближний ключ на пер. Карповском - все с часовнями. За что и были 
"наказаны": в 1937 году, на волне борьбы с "мракобесием", НКВД постановила 
все святые источники закидать мусором и забетонировать. 

Рекомендовано природой 
Несколько лет назад завлабораторией ядерно-химических 

исследований ТПУ Евгений Густавович Вертман, занимаясь исследованием 
воды, в том числе и в городских родниках, обнаружил, что, несмотря на мусор 
и грязь вокруг, в самих источниках вода чистая. Заинтересовавшись, он 
продолжил исследования, и вскоре родники стали, по определению ученого, 
его хобби. 

По обилию родников Томск - уникальный город. Здесь сотни 
источников, больших и маленьких. Это обусловлено геологией этих мест: 
Томь-Яйское междуречье - огромное месторождение подземных вод. Все речки 
в Томске и его окрестностях - родниковые, они и создали ландшафт города. И 
если бы не городские жители, все речушки были бы чистыми и в них плавал бы 
хариус. 

Занимаясь исследованиями, Евгений Вертман совместно с 
гидрогеологом Александром Назаровым составили карту городских родников и 
разбили город на несколько ландшафтно-родниковых зон. Что-то строить в 
этих местах не рекомендуется (хотя строители мало обращают внимания на 
такие мелочи), зато 13-14 родниковых зон - это готовые парки, может быть, 
даже аквапарки, с озерами, бассейнами и фонтанами. Только под Каштачной 
горой бьет около сотни ключей - по задумкам Вертмана, здесь можно было бы 
устроить замечательную зону отдыха. "А с горы дети зимой бы на санках 
катались...", - мечтает ученый. Сейчас же там гигантская помойка. Хотя 
местные жители все равно берут воду из этих родников, водопровода во 
многих домах на Черемошниках просто нет. Санэпидемстанция особо не 
возражает, ее специалисты даже делали анализ воды в некоторых источниках. 
"Они чистые внутри, но грязные снаружи: брось туда дохлую кошку, чего 
только анализ не покажет...", - говорит Вертман. Родниковая вода, согласно его 
исследованиям, вполне пригодна для питья: грязных всего два. Один - в 
Михайловской роще, в нем нашли хром, попавший, видимо, с 
шарикоподшипникового завода. Второй - на переулке Тихом, тот самый, где 
когда-то стояла часовня. 

Дело в том, что большинство родников у нас восходящие, вода идет на 
поверхность под напором, просто раздвигая грязь. Евгений Густавович видел, 
как на переулке Мирном два родника били прямо из-под печки. Уставший от 
сырости хозяин собирался перетаскивать дом на другое место. 

Жители улицы Весенней на Степановке обустроили свой источник, 
утеплили его и берегут (построили вокруг него будку и просто закрыли ее на 
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замок: родник здесь - единственный источник питьевой воды). В России есть 
ГОСТы, описывающие, как обустраивать родники: дело это несложное и 
относительно недорогое, по .несколько родников в год вполне можно было бы 
приводить в порядок и превращать их из недостатка Томска (чем они оказались 
в нынешнем виде) в изюминку города, придающую ему своеобразие и 
очарование. Примеров в других регионах хватает: в Москве 11 родников 
охраняется милиционерами, губернатор Сахалинской области занимался 
родниками лично. У нас продвигают идею восстановления и обустройства 
родников энтузиасты, но уже есть несколько проектов по восстановлению 
часовни на ул. Островского, 27 (родник "Божья роса") и обустройству родника 
на Обрубе, 10. 

Евгений Вертман слышал, что некоторые родники используются для 
лечения. Идея не новая - не зря же под Томском есть даже санаторий с 
говорящим названием "Ключи". Он считает, что родниковая вода самой 
природой предназначена для питья: артезианская вода - "полуфабрикат", а то, 
что природа подала на поверхность, "готово к употреблению" и, 
соответственно, полезно для здоровья. Не все (и совершенно обоснованно) 
согласны с ученым, что воду в городских родниках можно рекомендовать для 
питья, но, как говорит Вертман, всегда можно взять пробы воды из 
приглянувшегося источника и отнести на анализ в санэпидстанцию. А в 
"первом приближении" определить чистоту воды еще проще: в родниках ее 
температура круглый год составляет около 7 градусов. Если же температура 10 
градусов и выше - вода однозначно грязная. 

- Убедившись в чистоте воды, может быть, стоит, не дожидаясь милости 
от властей, своими силами построить вокруг родника уютный уголок для 
отдыха. 

Наталья ЗАВЬЯЛОВА 
Томские новости. 2002. 10 октября. С.27 
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Уважаемые читатели! 
За столетия своего существования Томск прошел долгий, насыщенный 

путь развития. Индустриальная сфера города приобрела первенствующую роль.  
Внедрение в промышленность новых технологий, нового оборудования 

позволило достичь новых результатов, расширить ассортимент продукции, 
повысить ее качество. 

Предлагаем вашему вниманию дайджест «Томск промышленный», 
который составлен на основе публикаций в местной периодической печати: 
газетах «Красное знамя» и «Томский вестник» за период 2002-2003 г.г., а также 
материалов из книг по истории города, данных Интернет. 

Дайджест рекомендуется учащимся, студентам, а также широкому кругу 
читателей, интересующихся данной темой. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Возникший как форпост продвижения русских в Сибирь, Томск в первые 

десятилетия своего существования был городом военных, средоточием казаков, 
служилых людей царя. 

В восемнадцатом веке, когда изжило себя военное значение Томской 
крепости, горожане остались словно бы не у дел и принялись как умели 
устраивать свою жизнь. Деревня нередко становилась предпочтительней, 
томичи уезжали на заимки, где занимались хлебопашеством, другими 
сельскими делами. И только усиление экономической интеграции Сибири с 
центром страны вывело город на новый уровень, настоящей артерией жизни 
стал для Томска Сибирский торговый тракт. Дополнение торговой функции 
города административной усилило его жизнеспособность. Даже на фоне 
быстрого роста населения региона во второй половине девятнадцатого века 
губернский Томск выделялся особенно высокими темпами. Сюда охотно ехали 
переселенцы. Вместе с тем в начале двадцатого столетия город стал 
увеличиваться и за счет естественного прироста. И превратился в один из 
крупнейших в стране и самый большой в Сибири. 

Переход к индустриальному типу развития в России на рубеже двух 
веков олицетворялся мощным ростом городов, в том числе и Томска. Он стал 
многофункциональным городом, развиваясь как административный, 
экономический и общественно-культурный центр обширной Томской 
губернии, а в ряде случаев и всей Западной Сибири. В тот период произошла 
модернизация всей жизни и облика города.  

С началом Великой Отечественной войны и эвакуацией в Томск 
нескольких десятков промышленных предприятий характер городской жизни 
изменился. В продолжение последующего полустолетия город развивался как 
крупный промышленный центр. 

Томск. История города от основания до наших дней / Отв. Ред. Н. М. 
Дмитриенко.Томск: Изд-во Том. Ун-та,1999. С.412-413 

__________________________ 
ДРЕВЕСИНА ТОМСКАЯ, КАЧЕСТВО МИРОВОЕ 

Промышленная компания "ASV" за два с небольшим года своего 
существования на рынке впервые участвует в столь масштабной 
межрегиональной выставке-ярмарке, как "Лес. Деревообработка. Мебель-
2002". Но, судя по количеству заинтересованных потенциальных покупателей и 
просто любопытных, которые останавливались возле скромного фирменного 
стенда, дебют обещает быть удачным. 

На экспозиции представлены погонажные изделия из натурального 
дерева: изделия для пола, для обшивки стен и так называемые молдинги - 
различные плинтуса, опанелка и прочее. На первый взгляд, традиционный для 
деревообрабатывающей фирмы товарный набор. Но это только на первый взгляд. 
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Потому что рядом с качественными, но уже привычными для томичей стеновыми 
панелями, евровагонкой, доской пола можно увидеть паркетный брусок из 
лиственницы. Сибирякам не нужно долго объяснять, что это значит: особая 
прочность, долговечность и удивительная красивая текстура древесины, которая со 
временем набирает насыщенный цвет и имеет изящный природный рисунок. Не 
зря же лиственницу уже называют сибирским "красным деревом". Разумеется, 
такой пол только украсит любое жилье. 

Но это для потребителя все просто. А специалистам компании "ASV" 
пришлось повозиться, прежде чем поставить выпуск капризной, трудной и в 
распиловке, и в сушке, и в обработке лиственницы на промышленную основу. 
Впрочем, эта технологическая победа не случайна. В промышленной компании 
"ASV" большое значение сегодня уделяют оснащению современным 
деревообрабатывающим оборудованием. И считают себя в числе 
производственных лидеров, которым с первых же шагов удалось уйти от выпуска 
пусть и малозатратного, но кустарного, низкого качества изделий. Разумеется, 
не все еще гладко, не все получается. Но главное, как считает генеральный 
директор фирмы Сергей Винников, чего удалось добиться за последние полгода, 
- сегодня в компании работает слаженный, квалифицированный коллектив из 30 
человек. Выросли и объемы - в месяц компания может выпускать до 100 
километров качественного погонажа. В мае заработала еще одна современная 
деревообрабатывающая линия, которая позволит не только автоматизировать 
производство, улучшить технологические показатели, но и значительно расширить 
круг партнеров-поставщиков. Фактически в "ASV" теперь можно перерабатывать 
сырье любого качества, независимо от длины, сортности, и почти без отходов. 
Для Сибири это еще и вполне реальная экономическая выгода, потому что, 
несмотря на "зеленое море тайги", в области все-таки маловато лесов хорошего 
качества. 

Сегодняшняя универсальность предприятия позволяет его руководителям 
размышлять о перспективном развитии сразу в нескольких направлениях. 
Например, модернизация линии погонажных изделий, которая предполагает 
шпонирование, ламинирование, окраску. Словом, предложить на местный рынок 
законченные изделия, способные конкурировать с импортными. Есть в планах 
вариант (сейчас он просчитывается) заняться выпуском дверей и окон. И третье, более 
глобальное направление - домостроение. Для более обеспеченных покупателей - 
из профильного, экологически чистого бруса. Для менее богатых - строительство 
домов на основе каркаса из дерева. 

СЕРГЕЕВ А. 
Томский вестник.2002. 7 июня. С.3 

 
_______________________________ 

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ 
 



 95

Без света нет жизни. Большинство из нас согласны с этим простым и 
очевидным утверждением. Но лишь не многие осознают: если свет так важен для 
жизни , то мироощущение, образ мысли, комфорт в большей степени во многом 
зависит от качества света. И, разумеется, от качества электроламп, используемых 
нами в быту и на работе.  

С выбором лампочек накаливания проблем сегодня нет: томские 
магазины предлагают широкий ассортимент. Но как, максимально сэкономив 
средства, выбрать из них наиболее качественные? 

Томичам повезло: родные лампочки благодаря прямым поставкам в 
магазины и недороги, и достаточно качественны. Подтверждение тому 
многочисленные дипломы и награды различных международных и российских 
выставок и конкурсов, а также присвоение томским лампочкам знака «Сто 
лучших товаров России». 

Вот и на 9-й Международной выставке «Светотехника-
2002»,проходившей в Москве в конце марта, за высокое качество продукции, 
представленные новинки томская «лампочка» вновь была награждена почетным 
дипломом и хрустальным памятным призом. Столь высокая оценка ведущих 
специалистов- светотехников отрасли на этот раз для предприятия была особенно 
почетна, так как в выставке принимали участие такие именитые в отрасли 
зарубежные фирмы, как Osram, Philips, Sylvania, и томичи смогли познакомиться с 
тенденциями развития мирового рынка светотехники, установить контакты с 
новыми партнерами для сотрудничества. 

В рамках выставки прошел и традиционный конкурс «Новинка», 
участники которого представили свои новые технологии, новую продукцию, уже 
освоенную на родном производстве. Томичи же на суд зарубежных и российских 
экспертов в этом году выставили высокоэффективную натриевую лампу типа 
ДНаТ мощностью на 150Вт, успешно применяемую в уличном освещении. 
Высокую оценку специалистов получили и другие новинки ТЭЛЗа: лампы для 
жарочных шкафов, для электрических плит нового поколения типа ЗВИ, а также 
лампы, разработанные по спецзаказу автомобильных заводов. 

Но официальное признание-это результат каждодневного кропотливого 
труда всего заводского коллектива. Каждая лампочка, прежде чем попасть на 
прилавок, а затем в нашу люстру, проходит через десяток рук.  

На предприятии действует отработанная за многие годы система. Каждая 
деталь лампочки, прежде чем попасть в сборочный цех, проходит 
предварительный контроль и работниками, которые ее производят, и 
специалистами ОТК. На сборочной линии качество каждой лампы без 
исключения проверяет контролер. Именно он отвечает за внешний вид продукции 
и качество работы всей бригады. Затем все предъявляется работнику ОТК, 
который как бы визирует всю продукцию сборочного конвейера. 

Но и на этом «тесты» для лампочек не заканчиваются. Вся готовая 
продукция - почти полмиллиона штук в сутки- отправляется на промежуточный 
склад, где спустя несколько дней каждая лампочка вновь проверяется. Мало ли 
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что: где хрупкое стекло треснет, где воздух в колбу попадет. Малейший брак - и 
лампочка заменяется. И только продукция, выдержавшая тройной контроль, 
отгружается потребителю. Это почти 10 миллионов ламп в месяц. 

На испытательной станции предприятия образцы всех видов ламп ( а 
завод нынче выпускает более 100 видов!) держат свои экзамены. На специально 
оборудованных рейках закрепляются лампочки, и каждый день за ними ведутся 
наблюдения: включается и выключается свет, замеряется общий срок службы. 
Для одних норма составляет 1000 часов, для других – 3000 часов. Так как все 
лампочки общего назначения выпускаются на заводе в строгом соответствии с 
ГОСТом или с требованиями МЭКа (Международной электротехнической 
комиссии), оптимальный срок службы для них нормирован: в среднем он должен 
составлять1000 часов. При этом 100-ваттная лампочка, к примеру, должна 
излучать световой поток мощностью 1300-1400 люменов. Специалисты 
убеждены, что без особых проблем срок службы лампочек можно продлить и до 
1,5-2, и до 10 тысяч часов, но при этом значительно ослабеет световой поток, то 
есть свет от лампочки потускнеет. 

В фотометрической лаборатории лампы исследуются на яркость, 
замеряется световой поток. Автомобильные лампы проходят климатические 
испытания, испытания на вибростендах и на динамику. Все обязательные 
исследования не перечислишь. 

Но, кроме собственного контроля, действует очень жесткий внешний 
контроль. Все лампы общего назначения (ЛОНы), а это 70% продукции ТЭЛЗа, 
имеют сертификат соответствия на безопасность, выданный Саранским 
Всесоюзным Научно-техническим Институтом светотехники. И хотя сертификат 
выдается на три года, но ежегодно продукция предприятия проходит 
инспекторскую проверку, так что расслабляться некогда. 

У каждого производителя лампочки имеют свою маркировку. Томский 
электроламповый не исключение .На упаковочных коробках, на цоколях каждой 
лампочки, если приглядеться, можно заметить характерный знак: букву «Т» с 
выгнутой как у грибочка шапкой, некий своеобразный зонтик. Этот знак очень 
символичен: лампочки томского завода не только освещают нам все вокруг, но и 
надежно вошли в нашу жизнь. 

Но главное подтверждение высокого качества- это не «бумажки с 
печатями», а очередь потребителей. Сегодня Томский электроламповый завод 
просто не успевает удовлетворять заявки всех желающих приобрести его 
продукцию. В настоящее время у ТЭЛЗа – более двух тысяч потребителей: от 
Швеции до Владивостока. Сегодня наша «лампочка» значительно потеснила 
своих конкурентов в Западно-Сибирском регионе. 

В последнее время предприятие, кроме классических ламп накаливания, 
предлагает своим потребителям и современные лампы декоративной серии. Их 
мягкий рассеянный свет благоприятствует плодотворной работе и комфортному 
отдыху. Шаровые лампы украсят любые светильники, а оригинальная форма 
позволит увеличить яркость освещения. По своим качественным характеристикам 
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томские лампы полностью соответствуют импортным аналогам, но дают им 
значительную фору в цене. 

Бурно развиваются связи «лампочки» и с потребителями ламп 
специального назначения: с шахтерами, самолетостроителями, 
железнодорожниками, автотранспортными предприятиями. К примеру, 
автомобильные лампы - это предмет гордости заводчан. На весь их ассортимент 
получен международный сертификат соответствия мировым стандартам, 
выданный во Франции, в институте автомобильной промышленности. Такие 
престижные сертификаты признаются во всем мире. И наоборот, продукция без 
этого знака просто не может быть установлена в автомобиль. За последние 
полтора года связи с основными производителями комплектующих для таких 
автогигантов, как ВАЗ, ГАЗ и других, еще более укрепились и получили 
взаимовыгодное развитие. Около половины новых разработок предприятия 
сегодня ведется по заказам автозаводов. 
Сегодня продукция Томского электролампового завода обеспечивает безопасные 
и комфортные условия для работы и отдыха во всех сферах жизни.  В ближайших 
планах - внедрение системы обеспечения качества в соответствии с требованиями 
международного стандарта ИСО-9001-2000: к осени намечено провести 
аудиторскую проверку ТЭЛЗа. Коллектив предприятия намерен и дальше 
выпускать продукцию, способную по своим свойствам и эффективности 
применения максимально соответствовать запросам потребителей XXI века. 

Уткина Е. 
Томский вестник.2002. 16 апреля. С.5 

________________________________ 
 

ОТ ПЛИТКИ ДО СУВЕНИРА 
ЗАО «Томский завод керамических материалов и изделий» отметило 

свое 120-летиеТомский завод керамических материалов и изделий основан в 
1881 году купцом В настоящее Некрасовым для строительства Императорского 
государственного университета, а затем и политехнического института. 

Томский завод керамических материалов и изделий - это единственное 
предприятие в Западной Сибири, выпускающее фасадную и облицовочную 
плитку. Из кирпича, выпущенного заводом в Томске, построено 40 процентов 
жилого фонда и треть всех зданий производственно-технического и 
культурного назначения. В настоящее время завод значительно улучшил 
качество своей продукции путем использования качественного сырья и 
введения современной системы контроля качества. 

Сейчас завод выпускает кирпич следующих марок: М-100, М-125,М- 125. 
Налажен выпуск лицевого кирпича. Новинка завода - бетонная тротуарная 
плитка различных форм и цветов. Эта плитка выдержала испытания по 
прочности, морозостойкости и долговечности, за что была сертифицирована 
Госстроем России. Предприятие может похвастать тем, что плитка стала 
современной, прочной, ее можно назвать оптимальным вариантом по 
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соотношению «цена-качество». В планах завода запуск новой линии по 
производству керамической плитки. 

С1961 года предприятие занимается выпуском майоликовых изделий. За 
это время сформировался огромный ассортимент изделий: цветочные горшки 
любых размеров, целая серия под фиалки, вазы под цветы, сувениры. Всего 
более 300 наименований. 

Томский завод керамических материалов и изделий не собирается 
останавливаться на достигнутом: в будущем вырастут мощности предприятия, 
расширится ассортимент выпускаемой продукции. Будет продолжена работа 
над качеством и дизайном, а также поиском новых клиентов и поставщиков. 

Томский вестник.2003.8 августа. С. 5 
____________________________________________ 

 
БЕЗ ПРАВА НА ОСТАНОВКУ 

Комсомольская стройка. 
«Метанол» стал вторым пусковым комплексом на промышленной 

площадке Томского нефтехимического комбината. Принципиальное решение о 
его строительстве было принято Советом Министров СССР еще в 1974 году. 
Проект установки по производству метилового спирта принадлежал 
английской инжиниринговой фирме «Davy Power Gas». Ее соотечественница, 
компания «ISI», поставила в СССР катализаторы и другие необходимые 
расходные материалы. Предложенная технология выпуска метанола остается 
актуальной даже сегодня, а 20 лет назад была и вовсе суперпередовой. Тот 
факт, что современное производство появилось именно на территории Томской 
области, - особая заслуга ее тогдашнего руководства. 

…Это была всесоюзная ударная комсомольская стройка. В Томск были 
приглашены лучшие специалисты со всей страны. Первые страницы газет 
сообщали о каждом этапе работ. Силы тысяч людей объединились в едином 
усилии; «Томскому метанолу быть!». И это случилось. Два десятилетия назад 
цеха завода впервые наполнились мерным гулом. С тех пор завод не 
останавливался ни на секунду, работая 24 часа в сутки 365 дней в году, 
выпуская важнейший продукт в химическом производстве – метиловый спирт. 

Метанол 

Сегодня мировая промышленность потребляет порядка 30 миллионов 
тонн в год. Из них 750 тысяч тонн производит небольшой томский завод. 
Груженые составы уходят с территории ТНХК каждый день. В одной ярко-
желтой бочке – до 50 тонн метилового спирта. Половина продукции 
«Метанола» идет на экспорт. Составы следуют по железной дороге до 
финского города-порта Котка, откуда танкеры развозят томский метиловый 
спирт по всему миру. 

В советские времена не слишком ясно осознавалось место «Метанола» в 
мировой экономике, - говорит коммерческий директор завода Илья Литвак. – 
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Сверху спускались квоты: кому и сколько отгрузить товара. Действовали так 
называемые клиринговые цены. Проще говоря, завод отправлял метанол в 
Англию или Италию, не получая за это, по сути, ни копейки, а в это же время, 
например, в одном из московских магазинов вдруг появлялся индийский кофе. 
Только сейчас значение завода «Метанол» проверено экономически. Сегодня 
это один из ведущих производителей на рынке метилового спирта. Мировая 
цена на метанол в немалой степени зависит от успешности нашей работы 

ЗАО «Метанол» лидирует по объему экспорта среди томских 
предприятий. Это и один из немногих российских экспортеров, поставляющих 
за рубеж не сырье, а продукт его переработки. Метиловый спирт стоит в десять 
раз больше, чем газ, из которого его получают. А это значит, что ОАО 
«Востокгазпром», чьим дочерним предприятием является завод, не только с 
лихвой окупает издержки добычи газа, но и получает неплохую прибыль, 
налоги с которой поступают в госбюджет. 

Кадры 
На «Метаноле» работает немногим меньше 400 человек. Около 70 

работников - это те, кто присутствовал при пуске завода и продолжает 
трудиться в его цехах по сей день: Александр Постольник, Павел Лосев, 
Василий Баланов и многие другие. Немало на «Метаноле» и их рабочих 
династий: отцы, отдавшие заводу лучшие годы, приводят сюда своих детей. 

Работа в химической промышленности накладывает особые 
обязательства. Каждый специалист является ключевым в производственном 
процессе, любой ляп может привести к возникновению нештатной ситуации. 
Поэтому подбор кадров ведется очень тщательно, а нарушения трудовой 
дисциплины строго караются. Руководство «Метанола» внимательно следит и 
за здоровьем своих работников, оплачивает сотрудникам путевки в лучшие 
санатории России, а каждый уходящий в отпуск получает «лечебное» пособие- 
7,5 тысячи рублей 

Одна из последних социальных программ «Метанола»- обеспечение 
своих работников жильем. В предпраздничные дни первые счастливцы уже 
получили документы, подтверждающие их право собственности на новые 
квартиры. Теперь каждый месяц они будут вносить небольшие взносы в кассу 
завода и через пять-шесть лет смогут полностью рассчитаться за полученную 
по льготному беспроцентному кредиту жилплощадь. 

Ученые и их ученики 
На заводе проходят практику студенты-энергетики, химики, механики, 

бухгалтеры. Связи «Метанола» с томским образованием и наукой - давние. 
Заключен договор с Томским политехническим университетом, который 
проводит инвентаризацию промышленных выбросов завода. В 2001 году 
кафедра химической технологии топлива ТПУ оказала «Метанолу» 
неоценимую помощь. Заводу потребовалось замена труб печей реформинга, а 
вместе с ними- замена каталогизатора синтеза, которая обошлась бы 
«Метанолу» в три миллиона долларов. Ученые провели обследование реактора 



 100

и предложили инновационное решение проблемы: из 300 кубометров 
катализатора заменить только 30. Сегодня реактор работает на отлично, а 
«метанолу» удалось сэкономить более 2,7 миллиона долларов. 

Еще один постоянный партнер завода - Институт катализа 
Новосибирского академгородка. В том же 2001 году заводу предстояло 
выбрать, по какой технологии производить загрузку катализатора в установку. 
Со своими предложениями выступили английская компания «ICI» и 
новосибирский институт. Отдав предпочтение последнему, руководство 
”Метанола” в известной степени рисковало. Процесс загрузки крайне сложен, а 
разработанная новосибирцами технология еще не была апробирована на 
производстве. Но завод не пожалел о принятом решении. Ученые Института 
катализа оказались на высоте, и теперь, рассказывая о новой технологии, они 
приводят пример томский «Метанол», где разработка была успешно внедрена. 

Цветы 
Они растут на территории комбината прямо напротив метанольной и 

формалиновой установок. Красивые, здоровенькие, без малейших признаков 
мутационных изменений. Воздух вокруг - чистый и свежий. Если и должен 
присутствовать какой-то запах, то он без следа рассеивается ветром. А ведь 
любое химическое производство, стоит только заговорить об экологии, 
чувствует себя заранее виноватым. «Метанол» - это газоперерабатывающее 
предприятие, работающее по современной технологии, его выбросы невелики. 
Экологический мониторинг, который провел Томский политехнический 
университет, подтвердил: объем выбросов в атмосферу «Метанола» даже ниже 
установленной нормы. Кроме того, завод построен на высоте, с учетом розы 
ветров. Санитарная зона вокруг завода – лесная полоса шириной 14 километров 
– защищает Томск от «химического соседа». 

Юбилей. 
Предпраздничные хлопоты, начавшиеся еще месяц назад, не закончились 

до сих пор. Как любой виновник торжества, чей день рождения пришелся на 
середину рабочей недели, «Метанол» перенес основные юбилейные 
мероприятия на пятницу. В этот день состоится торжественное собрание в ДК 
«Авангард», праздничный банкет. Поздравить завод и пригубить бокал за его 
процветание, приглашены первые лица области и города, ветераны 
производства и строительства «Метанола». По словам директора завода 
Алексея Постоева, это будет скорее теплая, почти семейная встреча, чем 
шумное празднество. После банкета для гостей приготовлен фейерверк. 

- 20 лет – солидный срок не только для завода «Метанол», но и для 
людей, работающих на нем, -сказал Алексей Постоев. – Многие, кто 
присутствовал при запуске завода, уже состарились, но все также молоды 
душой. И я желаю заводчанам, чтобы они по-прежнему получали 
удовлетворение от своей работы и чтобы после смены, их ждал теплый 
семейный уют. Чтобы они с радостью спешили на работу и с радостью 
возвращались домой. «Метанол» поздравляет всех, кто причастен к его 
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строительству, пуску, а это сотни людей. От души поздравляем пенсионеров и 
ветеранов завода. Поздравляем профессоров университетов, сотрудничающих с 
нами, учителей в школах, где учатся и наши ребята, воспитателей в детских 
садах, куда мы отводим наших детей, врачей и людей многих других 
профессий, каждый из которых пишет свою страницу в истории завода. 
Желаем им всего наилучшего. 

Сергеева Е. 
Томский вестник.2003.9 июля. с.3. 

______________________________ 
 

ЗАО «СИБКАБЕЛЬ» 
В географическом положении Томск, входящий в состав Западной 

Сибири, занимает промежуточную позицию между европейской и азиатской 
частями России, являясь одинаково притягательным для каждого из них. 
Поэтому, когда с началом Великой Отечественной Войны встал вопрос об 
эвакуации промышленного производства из страны, именно в Томске было 
решено разместить завод, выпускающий кабельную продукцию. Партерами 
этого предприятия могли быть не только соседи - шахтеры Кузбасса, 
нефтяники Тюмени, связисты Новосибирска но и потребители отдаленных 
регионов - моряки и рыбаки Дальневосточного побережья, сельские труженики 
Поволжья, Кранодарского края и другие. 

С эвакуированных из столицы предприятий - заводов "Москабель" и 
"Электропровод" - и начало свою историю акционерное общество "Сибкабель". 
Кстати, владельцем второго был всемирно известный режиссер К.С. 
Станиславский. 8 декабря 1941-го года первый эшелон с московскими 
специалистами и высококлассными рабочими-станочниками прибыл в 
сибирский город Томск. Через полгода они сумели выдать первую продукцию - 
саперные провода и провода полевой связи. 

В настоящее время на "Сибкабеле" трудятся около 2 тысяч человек. Это 
профессиональный коллектив специалистов и рабочих, выпускающий 
кабельно-проводниковую продукцию высокого качества. За последние 10 лет 
на предприятии проводилась поэтапная реконструкция производства. Так, был 
запущен в эксплуатацию комлекс по выпуску телефонных кабелей на основе 
оборудования фирмы "Нокиа" (Финляндия), введены в эксплуатацию 3 
экструзионные линии фирмы "Розендаль" (Австрия) и одна экструзионная 
линия фирмы "Ди Анжели" (Италия), Машина грубого волочения фирмы 
"Хенрих" (ФРГ), 5 эмальагрегатов фирм "МАГ" Австрия и "Деа Тек" (Италия). 

На сегодняшний день "Сибкабель" - одно из ведущих крупных 
предприятий машиностроительной отрасли России, производящих широкий 
ассортимент кабельной продукции. Мы работаем на благо потребителя, 
выступая за высокое качество и надежность в партнерстве! 

ЗАО "Сибкабель" проводит активную выставочную работу. Предприятие 
неоднократно участвовало в международных выставках "Провода" 
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Дюссельдорф (Германия), "Проволока и кабель" Сингапур, "Высшие 
технологие из России " Рим, "Международная Ганноверская ярмарка" 
Германия, универсальные международные выставки Пекин, Будапешт, Дубаи, 
Карачи. 

ЗАО "Сибкабель" является традиционным участником ежегодных 
Российских выставок: "Электротехника", "Нефть и газ", Москва "Энергетика и 
электротехника", Санкт-Петербург "Электричество и энергетика", Уфа 
"Приморье-экспо", Владивосток "Связь", Екатеринбург "Нефть и газ", Сургут 
"Уголь России", Новокузнецк "Пермская ярмарка", Пермь. 

Неоднократно продукция предприятия была отмечена дипломами 
оргкомитетов выставок.  

 
http://www.sibkabel.ru/about.htm 

___________________________ 
УСПЕХИ «СИБКАБЕЛЯ» 

Предприятие из года в год наращивает производственные темпы. По 
итогам 1 полугодия 2003 г. увеличен общий объем выпуска продукции. С 
заводского конвейера сошло 49.741 км кабеля (что составляет 150,3% по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года). 

По словам директора по производству ЗАО «Сибкабель» Алексея 
Гордеева, за текущие полгода кабельно-проводниковой продукции выпущено 
на 792,6 млн. рублей, что на 37% превышает показатель за аналогичный период 
прошлого года. Расширяется и ассортимент: в номенклатуре выпускаемых 
изделий более 69 марок кабелей и проводов свыше 2000 маркоразмеров. Так 
что не случайно сегодня предприятие занимает ведущее место среди 
российских производителей кабельной продукции. 

Красное знамя.2003.29 июля.с.1. 
_______________________________ 

 
ЗПП «ТОМСКИЙ»: СТО ПЕРВЫЙ ТРУДОВОЙ ГОД 

Сто один год существования на рынке – серьезная дата, долгий путь 
восхождения к вершинам признания, всероссийской известности. Бесспорно, 
продукция ЗПП «Томский» давно снискала заслуженную славу. Об этом 
говорят многочисленные призы и награды, полученные на выставках. 
Например, только в нынешнем году на московской выставке Госстандарта РФ 
«Знак качества XXI века» было завоевано семь золотых медалей за 
выпускаемую продукцию (это марки «Кузнечный взвоз», «Белое озеро», 
«Дуэль», «Прошка Громов», «Ностальгия России», аперитив «Степной», 
настойка «Рябиновая на коньяке»). На выставке было представлено более 100 
сильных предприятий: среди них такие известные, как «Кристалл», «Топаз», 
Мариинский ЛВЗ. Но ни одному не удалось добиться подобных результатов. 
Наш завод также наградили и почетным дипломом участника выставки. Ранее 
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высокое качество его продукции было отмечено 40 медалями, дипломами 
международного образца. ЗПП «Томский» среди своих прочих напитков 
представил и новое изделие 2003 года выпуска – водку «Традиции империи. 
Юбилейная», также завоевавшую золотую медаль. В конце нынешнего года, 
подводя итоги, Госстандарт России будет вручать предприятиям-победителям 
солидный, значимый документ под названием «Паспорт предприятия высокого 
качества». Название говорит за себя. Рассчитывать на получение паспорта 
можно лишь в том случае, если одна и та же продукция заводов-изготовителей 
на протяжении нескольких лет демонстрирует на выставках неизменное 
качество и получает высокие награды. 

-ЗПП «Томский» выпускает продукцию, используя современное 
оборудование. Объем капиталовложений в реконструкцию составил несколько 
десятков миллионов рублей. Сейчас продолжается строительство новых 
производственных помещений. Некоторое время назад в производство была 
запущена немецкая линия розлива. Чтобы иметь возможность получать 
продукцию кристальной чистоты, действует линия обратного осмоса, 
предназначенная для очистки воды. Кроме того, уже готовый продукт 
проходит через специальное оборудование, что дополнительно очищает 
напитки. На предприятии есть сертифицированная лаборатория. Здесь трудятся 
аттестованные специалисты, в том числе и работающие на хроматографе. Они 
единственные в Томске прошли аттестацию непосредственно у разработчиков 
этой методики, по которой был выпущен ГОСТ. Кстати, настройку и поверку 
прибора проводили тоже представители разработчика, благодаря чему 
хроматограф функционирует с высокой степенью точности. Строгий контроль 
качества изделий на всех этапах обеспечен. В 2003 году ЗПП «Томский» 
заключил два лицензионных договора с организацией «Союзплодимпорт», 
согласно которому он единственный в Томской области имеет право выпускать 
и реализовывать ряд наименований изделий. Среди них «Старка», «Перцовка», 
«Охотничья», «Московская», «Столичная». Причем владелец лицензии 
обязательным условием поставил возврат к этикеткам и дизайну упаковки 
образца 50-60—х годов прошлого века. Дошло до того, что из-за отсутствия 
пробки зеленого цвета долгое время нельзя было начать выпуск одной из 
водок. Но таковы уж условия договоров. Рецептура всех вышеперечисленных 
напитков останется традиционной, проверенной. То же самое с маркой 
алтайских разработчиков: водку «Мужская» изготавливает и реализует в 
регионе только ЗПП «Томский» в полном соответствии с эксклюзивными 
договорами. 

Сегодня наметилась тенденция к снижению употребления крепких 
напитков. Российские аналитики сделали вывод, что народ (особенно 
молодежь) отдает предпочтение более легкому питию. На ЗПП «Томский» 
решили в нынешнем году к  летнему сезону расширить производство, 
приобрести линию выпуска слабоалкогольных напитков. Несомненно, они 
будут тоже пользоваться спросом. Ведь томичи твердо знают: отменное 
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качество плюс традиционное использование в производстве только 
натурального сырья потребителю гарантированы всегда. Однако хозяйственная 
деятельность госпредприятий жестко регламентируется федеральным Законом 
«О государственных унитарных предприятиях». Разрешение на приобретение 
линии для производства слабоалкогольной продукции было получено из 
Москвы в начале июня. По всей видимости, выпуск коктейлей придется 
перенести на более поздний срок. 

Во все времена ФГУП ЗПП «Томский» работает для людей. Очень 
дорожит потребителем и своим добрым именем. Естественно, предприятие 
несет полную ответственность за свою работу, и не было случаев, чтобы на 
выпускаемую здесь продукцию жаловались томичи. Залог тому - 
высокопрофессиональные специалисты, современное поверенное 
оборудование. Честность и надежность плюс высокое качество – вот основные 
принципы, которые коллектив соблюдает неукоснительно. 

Зоркальцева Э. 
Красное знамя.2003.18 июля. с.2. 

_________________________________ 
 

КАК ВЫПЛЫТЬ ИЗ МОРЯ ИМПОРТНОГО МЯСА? 
Местные производители развернули свою стратегию конкурентной 

борьбы 
Растущая инфляция в России привела к тому, что страну наводнил поток 

импортного мяса. Только за 2001 год его объем увеличился в два раза. Результатом 
стало снижение цен. Например, стоимость свинины за два года упала в Томской 
области с 52 до 50 рублей за килограмм, в то время как затраты на его производство 
возросли кратно. Отечественным производителям придется выбирать: либо срочно 
сокращать себестоимость продукции, либо уступать свои позиции и дальше. Из тех 
предприятий, которые выбрали первый путь развития, наиболее последовательно 
действует ЗАО "Свинокомплекс "Томский". О том, как это происходит, постараемся 
рассказать в этом и следующих материалах. 

Вначале — объективные цифры. Согласно сводке Россвинпрома, в 
первом полугодии 2002 года свинокомплекс "Томский" вышел на шестое место в 
России по количеству поголовья и на седьмое — по производству мяса. Если 
вспомнить, что всего два года назад здешних животных было просто нечем 
кормить, то можно лишь подивиться подобным темпам роста. За короткий срок 
стадо свиней на предприятии увеличилось с 58 до 96 тысяч голов, средний вес 
забоя - с 85 до 100 кг, объем реализации мяса — с 350 до 950 тонн в месяц. 
Среднесуточные привесы поднялись с 188 до 340 г, что за двадцатилетнее 
существование свинокомплекса наблюдалось лишь в конце 1980-х годов. 

Сейчас вряд ли кто будет оспаривать роль, которую сыграла в 
возрождении свинокомплекса "Томский" управляющая команда под руководством 
Андрея Тютюшева, пришедшая на предприятие в декабре 2000 года. Однако в 
свое время "новичкам" пришлось выслушать немало скептических замечаний в 
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свой адрес. Например, минувшей весной переполох вызвала цена приватизации 
крупнейшего свиноводческого предприятия — всего полтора миллиона рублей. 
Но никто не упоминал, что вместе с правом собственности на предприятие 
акционерное общество "Аспром" приобрело обязательство за шесть лет вложить в 
его развитие 90 млн. рублей и выплатить 250 млн. рублей долгов перед 
налоговыми органами и прочими кредиторами, накопленных прежним 
руководством. Сейчас все инвестиционные условия планомерно выполняются. 

— За несколько месяцев, прошедших с момента приватизации, 
предприятием была полностью погашена кредиторская задолженность перед 
банками в размере 25 млн. рублей, на 30,8 млн. рублей уменьшена задолженность 
перед прочими кредиторами, сделаны крупные вложения в реконструкцию, — 
говорит генеральный директор ЗАО "Свинокомплекс "Томский" Андрей 
Тютюшев. 

  Последнему вопросу руководство свинокомплекса уделяет особенно 
большое внимание. Реконструкция - одно из главных звеньев в цепи повышения 
конкурентоспособности томской свинины. Ведь что делает импортное мясо 
"опасным" на российском рынке? Только его низкая себестоимость. Зарубежные 
производители получают ее, используя современные ресурсосберегающие 
технологии. Нетрудно представить, что ждет Россию после вступления в ВТО. 

— Без реконструкции у нас никаких перспектив развития не видно, 
— убежден Андрей Тютюшев. 

— Но если мы проведем ее, нам не будут страшны никакие 
западные конкуренты. Проблема в том, что за годы перестройки никто 
капитальным ремонтом свинокомплекса не занимался. Помещения и 
оборудование находятся в "мертвом" состоянии. Если не вкладывать деньги 
сейчас, то через пять лет их уже не во что будет вкладывать. 

Реконструкция свинокомплекса начнется с трех корпусов племфермы и 
обойдется в полмиллиона долларов. Перемены будут глобальные — от прежних 
корпусов останутся только стены. Монтаж оборудования из Бельгии, Голландии и 
Германии планируется закончить к концу ноября. Полностью же свинокомплекс 
"Томский" должен быть переоборудован через 4-5 лет, после чего он станет 
самым современным свиноводческим предприятием России. Будет достигнута 
значительная экономия энергии, кормов и трудовых затрат. Поголовье 
увеличится до 200 тысяч (сейчас, по данным облкомстата, общее свинопоголовье 
Томской области составляет всего 185,8 тысячи). За счет увеличения привеса 
двойной прирост стада на свинокомплексе обеспечит тройной прирост 
производства мяса. 

— Секрет того, что мы стоим на ногах, — признается генеральный 
директор свинокомплекса, — заключается в том, что мы стараемся загрузить 
производство по максимуму. Только так, снижая долю постоянных расходов в 
себестоимости продукции, можно получить процент рентабельности. 

Другой секрет эффективности — в создании производства замкнутого 
цикла. В холдинг наряду со свинокомплексом, Асиновским комбикормовым 
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заводом и мясокомбинатом уже вошли мельница, хлебозавод и хозяйства 
"Комсомолец" и "Ягодное". В результате ЗАО "Свинокомплекс "Томский" стало 
одним из крупнейших областных производителей зерна, молока и говядины. 
Интересно, что стадо коров, "подконтрольных" акционерному обществу, не 
только не сокращается, как по всей области, но даже растет. Выходит, что 
политика новых собственников оправдывается и здесь. В подразделениях 
холдинга также пройдет реконструкция: строительство новых морозильных 
камер, монтаж оборудования по переработке мяса и оборудования по 
производству комбикормов мощностью в 8 тонн и 250 тонн в день 
соответственно. 

Внимание новых собственников не зациклено исключительно на 
производстве, им не обделены и рядовые работники. Конечно, на 
свинокомплексе стало строго с производственной дисциплиной, но вместе с 
тем средняя заработная плата выросла с декабря 2000 года с 1,9 до 5 тыс. рублей 
и на сегодняшний день является самой высокой среди всех сельхозпредприятий 
Томской области. Для работников предприятия, а их  1150 человек, сохраняются 
все социальные нормы и льготы, действует гибкая система премирования, 
проводится благоустройство территории. В ближайшее время будет построен 
большой магазин, где не только работники свинокомплекса "Томский", но и все 
желающие смогут купить свежее мясо. От того, что продают частники на рынке, 
его отличает высокое качество. Это парное мясо молодых свиней, откормленных 
на хорошем комбикорме, нежное и нежирное. Его чистоту гарантирует двойная 
система ветеринарного контроля. 

В заключение материала можно отметить, что меры, предпринятые 
руководством свинокомплекса "Томский", уже принесли свои плоды. В отличие 
от общероссийских тенденций, объем ввозимой свинины в Томскую область, по 
данным управления ветеринарии, в первом полугодии 2002 года по сравнению с 
тем же периодом прошлого года сократился до 415 тонн, то есть на 40 процентов. 

Листкова Т. 
Томский вестник.2002. 29 сентября. С.6. 

_________________________ 

УПОРСТВО ГОРОДА БЕРЕТ 
 
Проводя реконструкцию мясокомбината, свинокомплекс 

«Томский» преследует далеко идущие цели  
Менее чем за два года работы мясокомбинат свинокомплекса "Томский" 

вышел в лидеры продаж на рынке мясопродуктов Томской области. Возле 
фирменных торговых точек свинокомплекса — всегда люди. Их устраивают вкус, 
цена и ассортимент изделий, которые предлагает предприятие. Но почивать на 
лаврах, довольствуясь достигнутым, коллектив свинокомплекса "Томский" не 
собирается. Поставив цель еще полнее учесть потребности покупателей и 
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расширить границы своего влияния, мясокомбинат свинокомплекса "Томский" 
начал масштабную реконструкцию. 

Мясокомбинат на ул. Стародеповской вошел в структуру известного 
агропромышленного холдинга "Свинокомплекс "Томский" с весны прошлого 
года. До этого мясокомбинат даже в лучшие свои времена вырабатывал 
небольшие объемы, а в 2001 году практически совсем остановился. Чтобы 
привести его в нынешнее состояние, специалистам холдинга пришлось немало 
потрудиться. 

— Нам удалось повысить выпуск продукции с трех-пяти тонн в день до 
пятнадцати, а ассортимент мясных изделий увеличить с 18 до 90 наименовании, 
— рассказывает главный инженер мясокомбината Олег Шкуратов. 

Возрождению предприятия помогли покупатели. Им сразу понравился 
новый вкус продуктов свинокомплекса "Томский", приготовленных из хорошего 
свежего мяса, и они с удовольствием их покупали. Однако и дальше наращивать 
объемы производства и улучшать ассортимент специалисты мясокомбината на 
ул. Стародеповской не могли даже при всем желании — мощности предприятия не 
позволяли. Тогда было решено взамен старого, неэффективного оборудования, 
оставшегося от прежних владельцев, поставить современные технологические 
линии ведущих мировых производителей. Кстати, такой процесс сейчас идет и 
на других предприятиях холдинга "Свинокомплекс "Томский", о чем мы 
рассказывали читателям "ТВ" в ряде предыдущих публикаций. 

За считанные месяцы реконструкции на мясокомбинате 
свинокомплекса "Томский" уже удалось сделать многое. Был полностью 
переоборудован аммиачно-компрессорный цех, который обеспечивает 
предприятие холодом. Вместо отслужившей 15-летний срок системы появилась 
более надежная, выполненная с соблюдением всех правил технической 
безопасности. Начато строительство газовой котельной. Котельная, которая 
вырабатывает тепло, горячую воду и пар для технологических нужд 
мясокомбината, сейчас топится углем. Это дорого, и, кроме того, приходится 
делать очистку дыма, чтобы избежать нареканий от соседних жителей. 
Предположительно, новая котельная заработает в следующем году. Проведена 
большая работа на участке обвалки. Теперь вместо 20 тонн свинины в день здесь 
можно жиловать 30-40 тонн. 

Недавно на предприятии открылся новый цех полуфабрикатов. С 
помощью итальянского оборудования работники мясокомбината производят 
знаменитые "счастливые пельмени", среди покупателей которых в конце года 
намечен розыгрыш призов. Сейчас свинокомплекс "Томский" автоматическим 
способом вырабатывает два сорта пельменей — "Свиные" и "Российские". Третий 
сорт "счастливых пельменей" -"Сибирские" — лепится вручную. Благодаря 
вкусному фаршу и использованию "шоковой заморозки" новинка 
мясокомбината свинокомплекса "Томский" — пельмени — получилась на 
редкость удачной и всего за месяц сумела занять прочное место на столах 
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томичей. В недалеком будущем предприятие намерено запустить в производство 
еще несколько видов полуфабрикатов. 

Конечно, все перемены обходятся мясокомбинату недешево, но 
результат того стоит. 

- На покупку современного оборудования для термической обработки, 
формования и другого к настоящему моменту нами затрачено более 15 млн. 
рублей, — сказал директор мясокомбината свинокомплекса "Томский" Тимур 
Хисматуллин. — Зато переоборудование позволит нам в два раза повысить объем 
выпуска продукции, освоить новые сорта, а также значительно сократить 
затраты на производство и улучшить качество продукции. 

Качество продукции — предмет внимания всего холдинга Свинокомплекс 
"Томский". Жесткая система контроля качества в нем действует на всех этапах. 
Именно это позволяет свинокомплексу производить прекрасную свинину, а 
мясокомбинату — выпускать хорошие мясные изделия. Специалисты 
мясокомбината всегда внимательны к мнению покупателей. С целью улучшения 
обратной связи они даже организовали "горячую" линию по контролю качества 
своей продукции — тел. 65-04-84, по которой все желающие могут обратиться с 
вопросами и предложениями. Специалисты холдинга уверены, что в ближайшее 
время смогут обеспечить качественной продукцией не только жителей Томской 
области, но и соседних регионов. Уже начата работа по развитию собственной 
розничной сети свинокомплекса "Томский" в Кемерове. Одновременно 
улучшается обслуживание томских покупателей. Старые павильоны 
свинокомплекса "Томский" постепенно заменяются на новые — с улучшенными 
условиями хранения и выкладки продукции. И можно сказать, что упорство, с 
которым работники холдинга стремятся максимально улучшить свою работу, 
томичи замечают и ценят.  

 
Листкова Т. 

Томский вестник. 2002. 26 ноября.С.3 
_____________________________________ 

 
«ЛАМА» ВЫШЛА НА МОСКОВСКИЙ РЫНОК 

Продукция пищевого комбината "Лама" давно уже стала популярной у 
томичей. Пельмени, колбасы, сосиски, различные мясные полуфабрикаты, хлеб и 
кондитерские изделия - все отличного качества. Это предприятие стабильно 
развивается, с каждым годом наращивая объемы производства и предлагая к 
столу горожан вкусные новинки. Продукцию "Ламы" уже попробовали и 
высоко оценили москвичи. Очередная партия "ламовских" пельменей опять 
отправилась в Москву. 

Этой приятной новостью директор пищекомбината "Лама" Владислав 
Левчугов встретил губернатора Виктора Кресса, недавно посетившего 
производственный комплекс по переработке мяса, расположенный на ул. 
Карташова. Цель такого визита: посмотреть, что делается на предприятии и 
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какая помощь требуется для его дальнейшего развития. Руководство области в 
соответствии с программой по поддержке собственных производителей 
курирует предприятия, занимающиеся производственной деятельностью. В ряду 
перспективных направлений - переработка сельхозпродукции. 

Пищекомбинат "Лама" сейчас является лидером по производству 
пельменей, объем выпуска которых составляет свыше 5 тонн в сутки. И его 
технология постоянно совершенствуется. На участке ручной лепки идет 
подготовка к установке итальянского оборудования для автоматической раскатки 
теста, что позволит выдерживать до нескольких микрон его толщину. Тогда 
лепщицам легче будет работать и дозировать фарш, в результате чего улучшится и 
качество пельменей. Машинные пельмени, которые также здесь выпускаются, 
отличаются особым вкусом и более низкой ценой. Но все "ламовские" пельмени 
пользуются повышенным спросом и быстро разбираются, поскольку при их 
изготовлении применяется качественное мясо без добавок и наполнителя. 

Этот производственный комплекс по переработке мяса обустроен 
рационально с учетом всех технологических и санитарных требований. Внедрение 
пропускного режима по электронным карточкам обеспечивает доступ на участки 
и в цеха только определенным сотрудникам, имеющим на то разрешение. 
Морозильные камеры собственной разработки в виде сотов дают возможность 
не только быстро заморозить продукцию, но и избежать потерь холода. На 
участке обвалки и жиловки мяса, где готовят фарш для пельменей и колбасных 
изделий, специальными установками поддерживается контролируемый климат с 
температурой не более 12 градусов. 

Губернатор поинтересовался тем, где предприятие берет сырье для 
переработки, заметив, что готов предложить хозяйства для партнерства по 
говядине. Левчугов поделился своими планами об интеграции с 
производителями мяса для того, чтобы изначально контролировать его качество 
и замкнуть производственный цикл от поля до прилавка. 

Запущенный в мае прошлого года новый цех по изготовлению 
колбасных изделий выдает в сутки до 2,5 тонны продукции. Это вареные и 
полукопченые колбасы, сосиски, сардельки. Особенно популярны сосиски в 
натуральной оболочке. Ассортимент колбасных изделий постоянно расширяется. 
Все новые интересные идеи, привезенные из командировок, воплощаются в 
жизнь. Сейчас планируется начать выпуск сырокопченых колбас, конской 
колбасы "казы" и сосисок с оригинальными добавками. Кресс похвалил 
продукцию "Ламы" и сказал, что особенно ему нравятся обезжиренные 
"Молочная" и "Докторская" колбасы. Губернатор тут же подарил свои идеи: 
делать баварские колбаски из рубленого мяса и копченые свиные ребра в 
упаковке. 

Разговор перешел в русло обсуждения перспективы модернизации и 
расширения производства уже на новой площадке по ул. Кулагина, 
поскольку этот комплекс по переработке мяса не может оставаться в 
историческом центре города. Пищевой комбинат "Лама" выкупил с аукциона 
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территорию обанкротившегося тепличного комбината "Томич" общей площадью 
12 га, которую предстоит обустроить. Причем, чтобы свести к минимуму 
производственные затраты, предстоит запустить собственную газовую котельную 
на 9 тыс. гкал. в час и привести в рабочее состояние скважину для подачи воды. 

Губернатор сказал, что администрация обязательно будет оказывать 
помощь в решении наиболее острых вопросов. И еще раз подчеркнул, что 
пищевой комбинат "Лама" - динамично развивающееся и перспективное 
предприятие, работающее на интересы города и области. 

На пути становления малых производств еще множество всяких 
барьеров, в том числе из-за несовершенства федерального законодательства. 
Поэтому областное руководство ищет пути для того, чтобы такие производства 
развивались, расширялись, открывая новые рабочие места и наращивая объемы. 
От этого будут только плюсы всему региону. 

КУЗНЕЦОВА Т. 
Красное знамя. 2003. 9 апреля. С.2  

________________________ 
ТОРТ- ЭТО НЕ ПРОСТО БИСКВИТ С КРЕМОМ 
Прошедшая недавно в Технопарке выставка "Золотая осень. Урожай-2002" 

— это второе официальное признание качества, своеобразия и покупательской 
любви к тортам, которые изготавливает кондитерская "Лама". Первое состоялось 
год назад. 

— Можно по-разному относиться к участию в конкурсах, - говорит 
Владислав Левчугов, генеральный директор всей торгово-производственной сети, 
именуемой "Лама". — Мы же с помощью таких вот мероприятий понимаем, какое 
место занимаем на кондитерском поле. И по уровню производства, и по качеству, и 
по ассортименту, и по предпочтению у томичей. 

Небольшой стенд в четыре квадратных метра, на которых уместились 
ламовские тортики, был самым нетрадиционным и изысканным. И стены, и витрина, 
и тарелочки, на которых стояли торты, и оформление королей кондитерского 
ремесла — все было ориентировано на одно — показать и доказать, что торт не 
просто вкусная штучка, любимая и взрослыми, и детьми, но и украшение стола. 

Исходя из этого, формируется и политика работы фирмы "Лама". Не хочется 
делать массовую продукцию. Нет желания одни и те же тортики ставить на поток, 
потом распихивать их по магазинам и приезжать за выручкой. Такой ход развития 
бизнеса в "Ламе" считают старомодным, скучным и неперспективным. 

Поэтому ламовцы пошли по пути усложненному, но в конечном итоге более 
выгодному. Во-первых, открывают свои торговые точки. Фирменные. Где есть 
четкая и однозначная ответственность за все, что несет на себе ярлык с четырьмя 
фирменными буквами "Лама". Во-вторых, за счет многообразия выпускаемой 
продукции удается добиться того, что любой торт становится уникальным 
предложением для каждого покупателя. 
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В "Ламе" параллельно существуют два направления: работа по традиционным, 
хорошо известным рецептам и разработка новых. Если отмечается, что несколько 
покупателей спросили торт из безе, то технолог начинает думать в этом 
направлении. Или, как говорят кондитеры, начинается обработка этого 
ингредиента. Современная кулинария — весьма интересная и сложная наука. 
Необходимо учесть не только вкусовую сочетаемость продуктов и полуфабрикатов, 
но и цветовую. Необходимо помнить и о запахах — совместимых и несовместимых. 
И вообще, одни любят шоколадную гамму в тортопечении, а другие исключительно 
светлую. На вкус и цвет, как говорится... 

За последнее время кондитерская индустрия настолько изменилась, что мы 
практически перестали заботиться о выпечке сладостей на территории кухни. 
Гораздо проще, экономнее, быстрее купить сладость — будь то печенье или торт — в 
магазине. И хорошо, что сегодняшние производители сладостей прекрасно все это 
понимают. И именно таким образом и работают, потакая нашим желаниям и 
прихотям.  

Владимирова Т. 
Томский вестник. 2002. 6 ноября. С.2 

________________________________ 
 

БУДЕМ С ХЛЕБОМ! 
Хлебозавод N 4, который сегодня работает в составе ОАО «Томский 

кондитер», поразил своих гостей разнообразием продукции и масштабами 
перспектив 

Презентация предприятия - сегодня дело достаточно обычное. Но только 
не такого, как это производство. Хлебозавод за считанные месяцы вырвался из 
экономического кризиса и уже обеспечивает томичей вкусным, качественным хлебом 
и другой продукцией в самом широком ассортименте. И у него есть 
необходимый потенциал для того, чтобы развивать славные традиции 
хлебопекарного искусства. Воочию убедиться в этом заводчане пригласили в начале 
этой недели областную и городскую власти, представителей центра 
стандартизации, санитарного контроля, госторгинспекции, торговли. И, конечно 
же, прессу. 

При всем желании выставку хлебобулочных изделий, которую 
приготовили на заводе к официальному приему, скромной не назовешь. Одних 
только названий не перечесть: хлеб «Боярский», «Чайный с изюмом», 
«Купеческий». Отдельный стол занимали лечебно-профилактические сорта: 
«Ржаной диабетический», «Барвихинский»,»Докторский», йодосодержащий сорт 
«Рябинушка», «Облепиховый» - с бета-каротином. Тут же - новинки, которые еще 
только готовятся к выпуску: «Ароматный» и «Монастырский». А вот и булочки, 
и коврижка, и пряники трех или четырех наименований. И пока еще дефицитные, по 
качеству вполне сравнимые с итальянскими макароны фирменной марки «Томма». 
Венчал экспозицию, конечно же, вкусный и полезный хлеб «Богородский», который 
сегодня выпускают только в Томске и... Москве. Впрочем, обо всем этом 
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хлебобулочном великолепии более подробно будет рассказано в нашем 
приложении «Караван». А пока мы отправимся на производственную экскурсию. 

Предприятие пять последних долгих лет находилось в состоянии 
банкротств говорит начальник производства Татьяна Квасова. - Чем это чревато, 
рассказывать, наверное, не нужно. Но за короткий срок (два месяца) только на 
имеющемся восстановленном оборудовании нам удалось наладить выпуск 35 
наименований хлебобулочных изделий. В сутки выпекаем до тонны различной 
продукции. И, не останавливая производство, одновременно занимаемся его 
технологической реконструкцией. 

Первый ее этап установка шести дополнительных печей «Белогорье», 
что в ближайшее время повысит производительность до 30 тонн хлеба и 
хлебобулочных изделий в сутки. Однако стратегия завода, его сегодняшняя 
идеология не только и не столько в увеличении объемов. 

Сейчас главная задача, главный инженер Дмитрий Нагорный 
категоричен, за счет новой технологии расширять и расширять ассортимент нашей 
продукции. Ведь сегодня на родственных нам предприятиях выпускается от 200 
до 300 изделий различных наименований. Да, на начальном этапе затраты 
немалые, но поставим дело на поток и, уверен, в конечном итоге получим даже 
экономию. 

Задача непростая не только по финансовым, производственным затратам. 
Специалисты «Томского кондитера» задумали на хлебозаводе N 4 совместить 
исконно русские масштабы и рецептуру с современным европейским подходом 
к технологии. Для успешного воплощения задуманного у них есть, похоже, все: и 
умение организовать производство и технологию, и отлаженная, как часы, система 
сбыта своей продукции. Не зря же знакомое всем томичам печенье продается 
более чем в десятке российских регионов. А не так давно «Томский кондитер» открыл 
свое представительство и в Москве. И, как показала практика, привередливый 
столичный рынок уже готов принять томскую продукцию. Не побоюсь 
предположить, что скоро сибиряки смогут слегка потеснить на этом рынке и 
московских производителей хлеба. 

 Из станочного «чрева» сыплются на лоток завитые макароны. Но 
приготовить тесто и отформовать его - только полдела. Гораздо важнее - 
правильно высушить. Оказывается, для этого требуется не меньше 11-12 часов. И 
на хлебозаводе N 4, в отличие от мелких производств, где тратят на эту операцию от 
силы час-полтора, свято соблюдают это технологическое требование. Скажете, 
долго. Однако как раз поэтому макаронная продукция этого предприятия уникальна 
- не разваривается и не слипается. Парадокс, но именно эта гастрономическая 
подробность и есть главный ключ ко всей будущей стратегии хлебозавода N 4. 
Другими словами - именно заводское качество всей продукции и особенно хлеба. 

Все знают, что сегодня Томск просто наводнен некачественным хлебом, 
который производят многочисленные полуподпольные мини-пекарни, 
комментирует ситуацию начальник областного департамента потребительского 
рынка Александр Таловский. Но администрация области не сидела и не 
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собирается сидеть сложа руки. Именно поэтому власть сделала ставку и 
помогает, поддерживает чем может таких руководителей, как Евгений 
Леонидович Рубцов («Томские мельницы»), Ольга Владимировна Панькова 
(«Хлебулк»). И вот уважаемого хозяина сегодняшней презентации Сергея 
Геннадьевича Дементьева. Я искренне верю, что наша область будет обеспечена 
настоящим качественным и, что очень важно, сравнительно недорогим  хлебом. 
Александр Иванович очень верно провел прямую связь между понятиями 
«заводское качество» и «цена», - подводит итог генеральный директор 
«Томского кондитера» Сергей Дементьев. –Только в составе такого 
объединения, как наше, хлебозавод сможет добиться минимальных цен на 
один из основных продуктов питания - на хлеб. И не за счет ухода от налогов, 
как это делается сегодня на многих мини-пекарнях. У нас есть сегодня вся 
инфраструктура, которая позволяет минимизировать затраты: и 
технологические, и производственные, и накладные расходы по содержанию 
этого предприятия. Позволю себе чуть-чуть всем понятной экономики: до 
недавних пор, чтобы отапливать хлебозавод N 4, занимающий площадь в 10 
тысяч квадратных метров, в месяц требовалось заплатить 20 тысяч рублей. 
Сегодня эта цифра значительно  уменьшилась. А благодаря автономному 
водоснабжению мы за воду не платим вообще ни копейки. Сейчас переводим 
всю энергетику предприятия на газ. Как это отразится на продукции? 
Арифметика простая и впечатляющая - сразу минус 50 копеек из 
себестоимости одной булки хлеба. Увеличим производственные объемы до 30 
тонн в сутки - еще минус 50 копеек. Вот почему, говоря о заводе, о 
промышленном пищевом пред приятии, нужно помнить: это в первую очередь 
стабильное качество и низкие цены. Похоже, что перестройка, 
совершенствование производства на восставшем буквально из небытия 
предприятии будут продолжаться еще долго. Мы уже сказали о глобальных 
планах по расширению хлебобулочного ассортимента. Но технологи, 
маркетинговая служба уже заглядывают дальше. На хлебозаводе N 4 изучили 
спрос и готовы приступить к производству самого разнообразного теста. 
Изучается рыночный спрос на предмет выпуска замороженных 
полуфабрикатов, что откроет совершенно новые возможности и для рядового 
потребителя, и для промышленных и торговых предприятий. Последним сам бог 
велел налаживать деловые партнерские отношения с возрожденным 
хлебозаводом. Ведь качество продукции, которое гарантирует это 
предприятие, означает для томской торговли увеличение спроса и объемов 
продаж. 

Ну а если говорить в целом, то традиционная политика «Томского 
кондитера» - планомерно, постоянно продвигать, экспортировать свою 
продукцию в другие российские регионы - выгодна не только заводам, 
входящим в это объединение, но и для всей экономики области. 

Борисов А. 
Томский вестник. 2002. 21 июня. С.3 
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ХЛЕБОЗАВОД № 4 -ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА! 
Без хлеба, вкусного и ароматного, не обходится ни одна трапеза. И 

для того, чтобы свежие буханки каждый день появлялись на наших столах, 
пекари хлебозавода № 4 ОАО "Томский кондитер" работают 24 часа в 
сутки. Из печей этого крупнейшего в области пищевого предприятия 
каждые сутки выходит около десяти тонн хлеба, хлебобулочных изделий: 
батонов, булочек, кексов, сухариков, коврижек и многого другого. 

И все это изобилие постоянно тестируется и проверяется на качество в 
специальной заводской лаборатории. Сегодня наличием такой лаборатории 
может похвастать, пожалуй, только крупное пищевое производство. И это 
понятно: мини-пекарни для этого зачастую не обладают достаточными 
средствами, площадями и финансами. А без постоянного лабораторного 
контроля в хлебопечении не обойтись, хлеб - слишком уж капризный в 
приготовлении продукт и постоянно требует заботы и внимания не только 
человека, но и четкого контроля со стороны умных приборов. 

В лаборатории хлебозавода светло и чисто. Ее начальник, Тамара 
Ильинична Радько, сейчас занята проверкой качества хлеба из только что 
выпеченной партии. Хлеб нарезается небольшими кусочками, которые 
потом, с помощью специальных приборов и методик, проверяют на 
влажность, кислотность и пористость. В общем, определяются все 
необходимые параметры, которые однозначно скажут, соответствует или нет 
хлеб всем требованиям, которые предъявляют к нему строгие ГОСТы и 
технические условия. 

- Для того, чтобы быть уверенными в качестве своей продукции, мы 
проверяем не только готовый хлеб, но тестируем сырье и контролируем весь 
технологический процесс, - рассказывает Тамара Ильинична. - Такая 
скрупулезность имеет свой резон - от качества исходных продуктов 
напрямую зависит, какой получится хлеб: пышный, вкусный, ароматный 
или, напротив, заминающийся, кислый, сырой. Взять хотя бы такой 
показатель, как подъемная сила у дрожжей. Тем, кто хоть раз имел дело с 
тестом, не нужно объяснять, что дрожжи плохого качества не смогут как 
следует поднять опару, а, значит, и готовый хлеб не станет настоящим 
хлебом. То же самое и с мукой. Для разных видов хлеба нужна разная мука, 
и, если, скажем, содержание клейковины в том или ином ее сорте не 
соответствует ГОСТу, то и хлеб получится неважный: будет крошиться и 
вкус получится совсем не тот. Поэтому в лаборатории очень тщательно 
контролируют основное сырье, которое поступает на хлебозавод. 

Причем и сырье, и полуфабрикаты, и продукция проходят проверку не 
только в заводской лаборатории, но и в цеховой - лишний догляд идет 
только на пользу делу. Сменный технолог отвечает за качество хлеба 
непосредственно в своей смене. Каждая булка хлеба от хлебозавода № 4, как 
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наверняка уже заметили томичи, продается с фирменной этикеткой. На 
ней указана не только дата выпечки, по которой можно определить свежий 
хлеб или нет, но и (обязательно!) обозначен номер бригады, которая и 
занималась выпечкой этой партии. Если у покупателя случаются какие-либо 
претензии по качеству, то достаточно звонка на хлебозавод, чтобы 
установить, что же стало причиной сбоя. Дело в том, что все данные 
исследований и сырья, и полуфабрикатов, и готовой продукции строго 
фиксируются в лабораторных журналах, и благодаря этому можно на каждом 
этапе отследить, как шла выпечка. 

Заводская лаборатория аттестована ФГУ "Томского ЦСМ", и потому 
все анализы, которые она проводит, считаются официальными. Их точность 
обеспечивают самые современные приборы, которыми оснащена 
лаборатория. 

- На хорошем приборе и работать в удовольствие, - улыбается Тамара 
Радько. - Вот пластометр - измеритель деформации клейковины. Этот 
прибор анализирует качество клейковины, основного показателя, по 
которому определяется качество муки. Раньше как это проверялось? Брали 
навеску клейковины, растягивали ее над линейкой и фиксировали 
результат. Теперь ГОСТ проводить анализ муки в таком виде запретил, а с 
этим прибором все стало намного проще: навеска клейковины просто 
кладется на прибор, зажимается между двумя пластинами, и электронное 
табло выдает результат. 

Благодаря такому оборудованию работа идет быстрее, а результаты 
получаются достовернее. Все это, конечно, положительно сказывается на 
качестве хлеба, который получается вкусным и ароматным. А томичи 
могут быть уверены в безупречном качестве хлеба от хлебозавода № 4 ОАО 
"Томский кондитер". 

ЛОСКУТОВА Л. 
Красное знамя. 2003. 16 мая. С.2 

______________________________ 
 

БОЛЬШОЙ КОМПАНИИ - «БОЛЬШОЕ ПИВО» 
Под таким слоганом 15 мая на  ОАО "Томское пиво" прошло 

торжественное открытие нового цеха розлива, запуск новой линии  
розлива в пэт-бутылку, открытие нового форфасного отделения и запуск 
сразу трех новых сортов пива под названием "Большое пиво". 

Как сказал генеральный директор "Томского пива" Иван Кляйн 
сегодняшнее событие фактически завершает процесс реконструкции, начатой в 
1996 году, это венец наших огромных усилий. 

Праздником не только для работников "Томского пива", но и для всех 
томичей назвал завершение  реконструкции мэр г. Томска Александр 
Макаров: То, что происходит на вашем заводе в последние годы, еще раз 
подчеркивает простую мысль – все в нашей стране держится на плечах 
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отдельных людей. Десять- пятнадцать лет назад на этом месте можно было 
увидеть совершенно иную картину, но пришел коллектив, заинтересованный 
в успехе своего дела, и все преобразилось. За короткий срок создано полностью 
обновленное производство, причем на уровне высочайших мировых стандартов. И 
то, что идет экономическое и даже социальное обновление гораздо важнее даже 
самого хорошего пива..." Заместитель губернатора по экономической политике 
Оксана Козловская также пожелала коллективу вдобавок к "Большому пиву" 
"большой жизни" и подытожила: "Если каждый год на вашем предприятии 
будут вводиться новые производства, тогда будет жить "Томское пиво", будут 
жить и развиваться Томск и Россия в целом". 

В новом реконструированном цехе № 4 запущена современнейшая 
линия розлива пива немецкой компании KHS. Пиво будет разливаться в пэт-
бутылки емкостью 1,5 и 2 литра и устанавливаться на специальные поддоны 
(новшество для сибирского региона). Такое оборудование можно встретить 
только на лучших европейских пивоваренных заводах. Особенность линии в том, 
что перед розливом пива бутылка дополнительно промывается, из нее 
вытесняется воздух, губительный для пива, затем емкость насыщается углекислым 
газом, и только после всех предварительных процедур в пэт-бутылку наливается 
пиво. Форма пэт-бутылки выработана специально для удобства потребителя, 
специалисты называют ее эргономичной, так как ее удобно держать в руке. На 
новой линии будет выпускаться новый брэнд "Большое пиво": "Большое пиво 
светлое", "Большое пиво классическое" и "Большое пиво крепкое". "Большое 
пиво" отличается мягким, гармоничным вкусом, небольшое содержание алкоголя 
в двух легких сортах пива и насыщение напитка углекислотой делают его 
бодрящим и освежающим. Для любителей пива покрепче - третий сорт. По 
мнению оптовиков и представителей розничной торговли, присутствовавших на 
празднике, новые сорта, их хорошие питейно-вкусовые качества понравятся 
потребителям. 

15 мая открыто и новое форфасное отделение, также начиненное 
современным зарубежным оборудованием, которое позволит поддерживать 
высочайшее и стабильное качество сваренного на томском заводе пива (кстати, 
немногие производители этого популярного продукта могут похвастаться такой 
"начинкой"). Благодаря реконструкции предприятия и, соответственно, 
улучшению качества продукта "Томское пиво" будет продвигать свою 
продукцию в регионы Сибири и Дальнего Востока. 

НИКОЛАЕВА Н. 
Красное знамя. 2003. 20 мая. С.2 

___________________________ 

НЕЛЕГКАЯ ДОЛЯ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
Накануне дня работников текстильной и легкой промышленности в 

"Белом доме" прошла выставка товаров, которые производят местные 
предприятия малого и среднего бизнеса этой отрасли. За последние десять 
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лет это было первое событие, которое масштабным все же не назовешь. 
Это и понятно: отрасль только возрождается, многие предприятия терпят 
убытки. Зато на  рынках  и  в  магазинах – засилье китайско-турецкого 
ширпотреба. В условиях жестокой конкуренции  выжили немногие. 

По крайней мере, на выставке таких было около десяти, и спектр 
товаров, которые они представляли, был различен по ассортименту и 
стоимости - от товаров для людей со средним достатком до состоятельных 
покупателей. Несмотря на то, что в выставке приняли участие лишь ведущие 
предприятия отрасли, желание работать на этом рынке успешно подтвердило и 
то, что за неделю до праздника были организованы демонстрации лучших 
моделей одежды несколькими предприятиями: швейной фабрикой "Весна", 
ООО "Аргумент", ООО ТД "Томский трикотаж", ООО "Швея" (г. Северск). Мы 
давно привыкли, например, к таким "монстрам" местной легкой 
промышленности, как фабрика "Весна" или обувная фирма "ТОКО". На слуху 
сеть магазинов женской одежды "Салон мод" или меховое ателье "Томичка". 
Не так давно женскую половину области стала радовать колготками фирма 
"Том-Текс" марки "Милослава", качество которых ничуть не уступает 
итальянским. О способности конкурировать с иностранцами в пошиве обуви 
весьма основательно заявил "Ронокс". Были и сюрпризы. Открытием на 
выставке стало, например, то, что фабрика мягкой игрушки "Царина" шьет 
хорошие мягкие игрушки, а ООО "Томская кожгалантерея" - сумки. Судя по 
всему, потенциал у наших "легковиков" есть. 

Но, как бы то ни было, легкая промышленность никогда не была сильной 
стороной экономики нашей области. Тем более бюджетообразующей. Тем 
более в последнее десятилетие. Крупные предприятия, вроде фабрики 
"Веста" и завода резиновой обуви, из последних сил сводили концы с концами. 
Выручал эти предприятия муниципальный заказ - пошив одежды для 
различных ведомств. Ничуть не менее титанические усилия для того, чтобы 
выжить, предпринимали и мелкие предприятия. Ничего удивительного в этом 
нет: любое производство, если оно не принадлежит к сырьевой, добывающей 
отраслям, в нашей стране не особенно в чести. Предприятий легкой 
промышленности в России более 16 тысяч, на них трудится около миллиона 
человек. В потребительских ценах объем производства отрасли составляет 
примерно 90 миллиардов рублей, а емкость российского рынка - около 400 
миллиардов. Это говорит об одном: возможность увеличения доли 
отечественной продукции легкой промышленности есть. Но цифры 
предполагают, а экономические реалии, увы, не располагают. Динамика объемов 
производства отечественной легкой промышленности имеет тенденцию к 
снижению: в 2002 году -96,6%, а за четыре месяца этого года и того больше - 
98,3%. Эти данные озвучил на встрече с представителями бизнеса начальник 
департамента поддержки предпринимательства, государственного 
регулирования потребительского рынка, продовольствия и пищевой 
промышленности областной администрации Александр Таловский. Говоря о 



 118

ситуации в нашей области, он отметил, что она повторяет общероссийскую, но при 
этом имеет свои, особенные черты. Почти 3000 человек трудится на сотне 
предприятий, в основном малых. Большая их часть, как нетрудно догадаться, - 
швейная отрасль (59%), кожевенная, меховая, обувная - поменьше (39%). 
Интересно, что, по данным Таловского, малые предприятия области за четыре 
месяца этого года произвели продукции почти на 22 миллиона рублей; получив 
при этом прибыль 1 миллион рублей. А крупные и средние предприятия (их 
9) примерно на такую же сумму получили убытки, произведя продукции на 10 
миллионов рублей. А в общем вывод один: объемы производства в легкой 
промышленности в нашей области падают. И происходит это по многим 
причинам. 

- В первую очередь, из-за низкого технического уровня производства, - 
объясняет положение дел заместитель губернатора по экономике Оксана 
Козловская. -Основные фонды у предприятий этой отрасли изношены на 52%, 
а средний возраст оборудования -20 лет. Решить эту проблему в условиях 
дефицита оборотных средств непросто. Другая проблема: мало специалистов, 
которые могут работать по продвижению товара на рынки других регионов. 
Многое из того, что было представлено на этой выставке, - товары для 
малообеспеченных людей, которых в Томской области немало. Но есть изделия, 
которые могли бы пользоваться спросом при формировании госзаказа нашими 
специальными учреждениями. Предприятиям легкой промышленности 
приходится нелегко работать в условиях жесткой конкуренции с китайским 
товаром. Администрация области заинтересована в развитии отрасли, готова 
"подставить плечо" в решении ее насущных вопросов. В общем, существующие 
сегодня томские предприятия легкой промышленности, крупные или 
мелкие, остались на плаву скорее не благодаря, а вопреки экономической 
политике государства. Что касается областной власти, то справедливости ради 
стоит сказать, что развитию этой отрасли она не мешала, но, правда, особенно и 
не помогала. По крайней мере, до сих пор. Однако, похоже, ситуация начала 
круто меняться: накануне Дня работника легкой промышленности областная 
администрация, собрав наиболее известных "легковиков", провозгласила 
политику благоприятствования этой сфере производства. Власть предложила 
объединиться для того, чтобы более эффективно решать свои проблемы, создать 
ассоциацию предприятий отрасли. Подобные "цеховые" объединения, 
причем среди предприятий малого и среднего бизнеса, в области уже 
существуют. Это ассоциация рестораторов и кулинаров и Томское 
объединение парикмахеров и косметологов. Первые шаги в их объединении 
весьма успешны. Благодаря такому сообществу они смогли, например, более 
эффективно решать представительские задачи: участвовать в региональных 
российских конкурсах профессионального мастерства и семинарах, 
организовывать подобные мероприятия здесь и таким образом повышать свой 
профессиональный уровень. - Интересно, что еще в феврале текущего года по 
инициативе ООО "Аргумент" на встрече с ведущими предприятиями легкой 
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промышленности прозвучали подобные предложения, - говорит консультант 
комитета пищевой и местной промышленности Л.В. Ускова. - Тогда же было 
принято решение о проведении общего мероприятия для всех "легковиков". 
В рамках будущего объединения прежде всего мы намерены решать вопросы 
повышения квалификации, проводить профессиональные конкурсы, продвигать 
продукцию на межрегиональные рынки. С другой стороны, ассоциации 
объединения - это удобный способ лоббировать интересы всех предприятий 
отрасли. Удобный и для самих предприятий, и для власти - устанавливать 
эффективные "правила игры" проще, договариваясь с организованной группой, 
нежели с разрозненными хозяйствующими субъектами. Более того, сильная 
профессиональная ассоциация способна действенно участвовать в бюджетной 
политике. "Легковики", судя по всему, восприняли это предложение с 
энтузиазмом. -Шаг к объединению правильный. Есть палец и есть кулак. Если 
будет представительная ассоциация, то она будет иметь больший вес и силу, - 
считает Василий Марулев, директор мехового ателье "Томичка". Кстати 
сказать, Василий Филиппович имеет возможность судить о том, насколько 
необходимы профильные ассоциации, поскольку сам уже несколько лет 
возглавляет Ремесленную палату швейников. Отрадно, что на встрече с 
Оксаной Козловской, состоявшейся сразу же после выставки, прозвучало 
следующее намерение власти: она переводит предложение "подставить плечо" 
из абстрактного намерения в плоскость реальных действий. -В этом 
госбюджете области впервые предусмотрено субсидирование процентной 
ставки по кредитам в размере одного миллиона рублей в коммерческих банках 
для предприятий малого и среднего бизнеса, сообщила О.В. Козловская. 
Фактически для предприятий и предпринимателей это означает получение 
льготного кредита - гасить придется либо  только основную сумму кредита, 
либо кредит плюс незначительный процент. Кроме того, возможна помощь 
через фонд поддержки малого предпринимательства. Предложения областной 
администрации очень интересны,- считает Лариса Бакланова, директор "Салона 
мод". Это предприятие занимается пошивом легкой одежды. - Получить кредит 
в банке очень тяжело. И также тяжело его платить. Для многих из нас это 
зачастую обречено на провал. Поэтому, если власть повернулась лицом к 
мелким предприятиям легкой промышленности, которые сейчас в загоне не 
только у нас в области, но и в стране, положительный результат будет. 
Положительно уже то, что в комитете пищевой и местной промышленности есть 
специалист, который будет курировать наши предприятия. При подготовке 
этого мероприятия на несколько раз собирал председатель комитета А.Г. 
Илкос. Так что, мне кажется, есть серьезные предпосылки и намерения власти 
для оказания нам помощи. Если мы объединимся, то это будет полезно всем нам. 
Вместе легче противостоять тем, кто на нас наступает. Например, китайскому 
товару. Соединив наши усилия, мы можем сделать так, чтобы эта продукция 
была сертифицирована. Если она будет качественная, то от этого выиграют все. 



- -На первых порах из тех предложений, что прозвучали от лица 
областной администрации, единственное, что реально, - это короткие и 
длинные кредиты при более низкой ставке, чем сегодня предлагают банки, - 
несколько более скептически настроен директор ООО "Том-Текс" Игорь 
Жигалев. Это предприятие наладило в Томске производство чулочно-носочных 
и трикотажных изделий. - Для нас это очень важно сейчас получить средства на 
поддержание проектов по полиамидным колготкам, чулочно-носочной 
продукции. Насчет остального: поживем - увидим. Большая проблема для всех 
нас - налоги. Но разве местная власть ее сможет решить? В самом деле, 
поживем - увидим. Тем более что, обещая "подставить плечо", власть это тоже 
делает с оговорками. Оксана Козловская, например, пояснила, что приоритеты 
в поддержке будут оказаны тем предприятиям, у которых есть стратегия 
развития бизнеса, а с другой стороны, тем, у кого есть программа роста 
заработной платы своим наемным рабочим. Снизить налоги, особенно 
федеральные, конечно, не в компетенции областной власти. Но обеспечение 
высокой "белой" зарплаты на предприятиях разных отраслей экономики важно, 
поскольку это - часть социальной политики. Вопрос о заработной плате возник 
не случайно. Легкая промышленность сегодня - это одна из отраслей, которая 
традиционно характеризуется невысоким уровнем заработной платы от трех до 
четырех тысяч рублей. Такое положение дел, безусловно, сложилось не от 
хорошей жизни. Для того, чтобы оно изменилось в лучшую сторону, 
необходимы общие усилия и власти, и самих предприятий. 

 ЛОСКУТОВА Л. 
Красное Знамя. 2003. 10 июня. С.3 

__________________________ 
 

У ГУБЕРНАТОРА ОБУВЬ ОТ «РОНОКСА» 
8 июня в Томске состоялось торжественное открытие нового 

производственного помещения фирмы «Ронокс». Важность события 
подчеркивалась тем, что в церемонии открытия нового производства принял 
участие губернатор Виктор Кресс. 
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Российской академии качества "За достижения в области качества". 
товаров России", золотую медаль Всероссийского выставочного центра, медаль 
престижных наград: только в 2002 году фирма получила диплом "Сто лучших 
кожа и мех) стоят в пределах 1300 рублей. О ее качестве говорят несколько
40 тысяч пар. Это недорогая обувь: мужские зимние ботинки (натуральные 
"Ронокс" изготавливает больше 40 моделей мужской обуви, за сезон выпуская
география продаж обуви "Ронокса" - от Калининграда до Хабаровска. Сегодня
по производству обуви уже хорошо известно томичам. И не только томичам:

История "Ронокса" насчитывает уже 5 с лишним лет, и это предприятие

Секрет  производства  обуви "Ронокс" - наличие четырехступенчатой 
системы контроля качества в ходе всего процесса производства. Эффективная 
система премий и штрафов, введенная на предприятии, тоже этому 
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способствует. В нынешнем году "Ронокс" развернул активную подготовку к 
сертификации своей системы менеджмента качества по международному 
стандарту ISO-9001. Она выведет производство кожаной обуви в Томске на 
принципиально новый уровень, улучшит имидж компании, увеличит доверие 
покупателей и новых партнеров. 

Словом, все бы хорошо, да одно было неважно - теснота 
производственных помещений. Цех "Ронокса" располагался на ул. Бердской. 
Весь технологический цикл производства - от проверки  качества  кожи  до  
упаковки готовых пар - проходил в одном зале площадью в 400 кв. м. На 
небольшом пространстве работали больше сотни человек. Процесс был, 
конечно, отлажен до мелочей. Но все же - теснота. Возможности для 
расширения производства не было. 

Поэтому и новый год для "Ронокса" начался с хлопотного дела - переезда 
в новое помещение, в один из бывших цехов "Ролтома". В этом начинании 
фирме активно помогла областная администрация. 

- Благодаря большой помощи областной администрации мы нашли это 
помещение, выкупили его, отремонтировали, - говорит директор предприятия 
Игорь Рыбаков. - Производственные помещения здесь в 10 раз больше 
прежних, это позволит нам дальше расширять производство. 

Почему Виктор Кресс уделяет такое внимание частной фирме, 
производящей мужские ботинки? Ответ на этот вопрос губернатор дал во 
время церемонии открытия нового производства. Он говорил о том, что легкая 
промышленность Томска является для него серьезной головной болью. 
Единственное некогда предприятие - швейная фабрика "Весна" - нуждается, по 
признанию Кресса, в серьезнейшей помощи. А качественную обувь в Томске 
вообще никогда не делали. Поэтому как не помочь предприятию, которое уже 
добилось серьезных успехов и желает развиваться дальше?! 

- Рынки заполонены товарами, произведенными, в частности, в Китае, - 
говорил губернатор обувщикам на открытии нового производства. - Все мы 
знаем: внешний вид у них бывает красивым и блестящим, но качество этих 
товаров оставляет желать много лучшего. Поэтому надо самим, на месте, 
производить продукцию, которая по качеству превосходила бы китайскую, а по 
цене была доступна массовому покупателю. И "Ронокс" это умеет делать. 
Все мои коллеги-губернаторы, как я посмотрел в Санкт-Петербурге, носят 
итальянскую обувь. А я ношу томскую, "Ронокса". Хорошая, удобная обувь. И 
надо сделать так, чтобы нашей обуви было больше. 

Насколько реально выполнение пожеланий губернатора о конкуренции 
с зарубежными производителями? 

- Вначале у нас была швейная машинка "Зингер" 1870 года выпуска, 
на которой мы с партнером шить начинали. Это было в 1988 году, - ответил 
директор "Ронокса" Игорь Рыбаков. - Сегодня на предприятии работает 120 
человек, и мы выпускаем 600 пар обуви в смену. А что касается пожелания 
губернатора, которому мы очень благодарны за оказанную помощь, то для нас 
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это, без всякого сомнения, реально. Мы и сегодня вполне успешно 
конкурируем с другими производителями, в том числе и зарубежными. 

Своим заместителям губернатор дал поручение консолидировать всю 
томскую легкую промышленность в ассоциацию. Потому что сообща и 
проблемы лучше видны, и помощь со стороны власти будет эффективнее.  

  
ПРОКОФЬЕВ А. 

Красное Знамя. 2003. 20 июня. С.2 

_____________________ 
 

ТОМСКИЕ СТРОИТЕЛИ НА ПОДЪЕМЕ 
Об этом говорят итоги минувшего года. 

За минувшие семь лет в строительном комплексе Томска произошли 
большие изменения. С распадом крупных структур ушли в историю гигантские 
стройки, пугающие своей масштабностью и величием перспектив. Ведущие 
строительные управления, средние и даже мелкие фирмы главное внимание 
уделяют возведению нового жилья и реконструкции старых городских зданий. 
Город прирастает коттеджами, павильонами, кафе, магазинами, аптеками, 
парикмахерскими, автостоянками и автозаправочными станциями. Все это 
социально оправдано и продиктовано новыми требованиями и стилем жизни. 
Но жилищная проблема продолжает оставаться одной из главных в нашем 
старинном городе. И вот как она решается в начале нового века. 

Первый остается первым 
Середина 90-х годов для томских домостроителей была самой трудной. 

Сокращение числа заказчиков из-за их неплатежеспособности стало причиной 
резкого падения объемов строймонтажа. В 1996 году они были наполовину 
меньше, чем в 1995-м, а самый низкий показатель по сдаче панельного жилья 
(14800 квадратных метров) зафиксирован в 1998 году. Но томские 
домостроители сумели доказать свою живучесть. На ДСК была разработана и 
реализована программа создания дочерних обществ с их специализацией и 
работой в рамках единого технологического комплекса. Эта программа себя 
оправдала, и домостроители не только выжили, но стали выдавать томичам 
качественно новое жилье улучшенной 75-й серии. Дома этого поколения 
строятся с использованием материалов собственного производства, 
отвечающих требованиям СНиПов по строительной теплотехнике, 
утвержденным Госстроем России в конце 90-х годов. 

Дочернее общество "Том-Дом" выполняет на домостроительном 
комбинате обязанности заказчика-застройщика. Возглавляет эту небольшую 
фирму опытный строитель и руководитель В. П. Демарчук. В коллективе 
работают профессионалы, и их мастерство, обязательность позволили поднять 
авторитет "Том-Дома" как надежного партнера. Квартиры сдаются "под ключ" 
с учетом пожеланий заказчиков. Одновременно с панельными домами нового 
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поколения ведется строительство кирпичных. Спрос на квартиры есть, и 
объемы строймонтажа у домостроителей теперь растут. Итог минувшего года - 
49 тысяч квадратных метров жилья. Это на 11000 кв. м больше результата 2001 
года. В тройке ведущих строительных фирм Томска ДСК снова стал лидером в 
выполнении годовой жилищной программы. 

Традиции прошлого и перспективы будущего 
Наш город заметно помолодел к своему 400-летнему юбилею. 

Строительство новых домов в городских кварталах становится картиной уже 
привычной. Только за последние четыре года под новоселье было сдано почти 
500 тысяч квадратных метров жилой площади в многоквартирных домах. Такие 
новостройки ведутся на 80 площадках города. Особенно интенсивно - в нижней 
части заложенного на Воскресенской горе Томска (в старину она называлась 
Нижней Еланью). Здесь свое умение работать красиво, быстро и надежно 
показали мастера управления № 13. 

В кризисном для этого коллектива и большинства томских строителей 
1995 году показатель по сдаче жилья у СУ-13 был нулевым. Дефицит 
финансирования заставил сойти с наезженной колеи -возведения школ и 
детских комбинатов в полносборном исполнении. Управление выбрало новую -
дорогу и стало строить кирпичные многоквартирники, а в этом деле ему опыта 
не занимать. В городских микрорайонах остались "автографы" кирпичной 
кладки в основном пятиэтажных домов, возведенных каменщиками СУ-13 в 60-
х и 70-х годах. Если в 1997 году показатель по сдаче жилья согласно статистике 
был всего 905 квадратных метров, то к началу нынешнего года он вырос почти 
в сорок раз. Специалисты занимаются перспективными проектами на 
ближайшие 8-10 лет, И проекты эти не типовые, а оригинальные, отвечающие 
требованиям традиционного для Томска градостроительства. 

Разнообразное сочетание архитектурных стилей каменного и 
деревянного зодчества делает Томск городом по-своему красивым и уютным. 
Сегодняшний рынок жилья поставил еще одну задачу и решать ее предстоит 
всем строителям: внешний вид дома -это его товарный вид. Вот почему к 
каждому новому проекту в СУ-13 относятся творчески. Новые дома (а их уже 
более трех десятков), поставленные каменщиками  управления в центральных и 
прилегающих к центру кварталах, вписались в них свежими и яркими 
рисунками, радующими глаз томичей и гостей нашего города. 

Новизна проектов жилых домов и кварталов будет дополнена еще одной, 
весьма существенной деталью. Пережив жестокий кризис, начал становиться 
на ноги Копыловский завод силикатных стеновых материалов. Томские 
строительные фирмы на долевых началах выполнили большие объемы работ по 
реконструкции и обновлению предприятия. Весомую долю в это дело внесло и 
СУ-13. Возродилось производство белого силикатного кирпича и 
облицовочной плитки. Материалы эти можно назвать экологически чистыми, в 
них нет химдобавок, основные составляющие - вода, известь и песок. 
Заводские специалисты теперь работают над технологиями производства 
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цветного облицовочного силикатного кирпича и эффективного утеплителя - 
газобетона. Строители СУ-13 будут применять при облицовке жилых домов 
цветной силикатный кирпич. 

В альбомах, привезенных из Америки, есть цветные фотографии 
калифорнийских коттеджей, построенных из стеновых блоков американской 
фирмы "Бэссер". В зависимости от того, какой колер добавлен в смесь для 
производства блоков, они получаются цветные. Построенный из такого 
материала коттедж смотрится как приятная для глаза цветная картинка, краски 
которой не тускнеют с годами. В Томске завод "Вибропак" с середины 90-х 
годов стал выдавать строителям бэссер-блоки и бэссер-плитку разной 
конфигурации. Выполняя работы по благоустройству прилегающих к новым 
домам территорий, строители СУ-13 стали применять продукцию "Вибропака", 
сделанную по американским технологиям.  

Есть еще один штрих. Каменщики выкладывают теперь под расшивку не 
только лицевые стены многоквартирных домов, но расшивают и внутренние 
перегородки в подъездах. Их не штукатурят, а покрывают водоотталкивающим 
слоем. Так сохраняется первичная строительная эстетика, сокращаются сроки и 
снижается себестоимость выполнения отделочных работ. Кстати, о 
себестоимости и ценах на готовое жилье. Если бы руководители и 
.специалисты управления не; заботились о снижении строительной 
себестоимости, то цены на готовое жилье выросли бы кратно. Почти весь 
строймонтаж и. отделочные работы строители выполняют своими силами. 
Сантехмонтаж и прокладка коммуникаций - это тоже их забота. Есть свой 
транспорт и автокраны, своя производственная база, где налажено 
производство материалов от гвоздей до столярки, стеклопакетов и 
железобетонных изделий. А если бы строителям пришлось все это покупать, да 
еще бетон, раствор, шпатлевку, которые они готовят для своих строек сами, то 
тогда прибавилось бы нулей в ценовом показателе на квартиру. И все равно 
исходных слагаемых немало: "кусаются" цены на цемент и металл, поднялись 
тарифы на электроэнергию плюс поборы чиновничьих ведомств, которые хотят 
решить свои проблемы за счет строителей. А еще большой плюс к общей 
сумме расходов - снос старого деревянного жилья, покупка и ремонт квартир за 
свой счет для переселяемых граждан. Это не все, так как есть еще плюсы порой 
немалых трат в результате непредсказуемых ситуаций, которые, к сожалению, 
бывают в строительной практике, и никто от них не застрахован. 

Застройщик восточных кварталов 
Так можно сказать об управлении "Монолит", которое ведет 

строительство жилья в восточной части Томска уже почти в течение десяти лет. 
Первые дома "монолитчики" начинали строить на Степановке, там сумели 
утвердиться и показали достойную работу. Надо особо заметить, что в трудные 
перестроечные годы коллектив "Монолита" сумел устоять, работал уверенно, и 
показатели по сдаче жилья с каждым годом становились выше. Итог первого 
десятилетия - более 100 тысяч квадратных метров монолитного жилья. Это 
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сотни квартир с удобной планировкой, просторных и теплых. В прошедшем 
году томские "монолитчики" построили 14,5 тысячи квадратных метров жилья 
и снова остаются в тройке ведущих строительных подразделений Томска. 
Постоянными партнерами "Монолита" были и остаются томские энергетики, 
связисты, судоходная компания, "Карьероуправление" и заводы 
стройиндустрии. 

Родился "Монолит" в армянском городе Ленинакане, где после 
землетрясения группа томских строителей занималась возведением 
монолитного жилья, и через два года этот опыт был перенесен на томскую 
землю. Там же работал в должности главного инженера сегодняшний первый 
руководитель управления "Монолит" Владимир Кириллович Жиляков. 

За короткий срок томские "монолитчики" многое сумели сделать для 
связистов - построили несколько АТС в Томске и районных центрах области, 
здание городских телефонных сетей на ул. Киевской и рядом - 40-квартирный 
жилой дом, завершили строительство АТС на ул. Беринга. На пр. Фрунзе 
каменщики "Монолита" поставили административное здание для связистов. 

Можно сказать, что во втором году нового столетия томские строители 
сделали много, хотя он был трудным. Не обошлось без дорогих людских 
потерь и тяжелых, терзающих душу российских трагедий. Но надо жить и 
работать, не теряя оптимизма. Его прибавляется, когда наблюдаешь и 
оцениваешь работу строителей. Они трудятся для сегодняшних и новых 
поколений наших Сибирских Афин, для будущего. А, значит, в него верят... 

 
ЛЕБЕДЕВ В. 

Красное Знамя.2003. 4 февраля. С.3 
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Уважаемые читатели! 
Предлагаем вашему вниманию дайджест «Боевой путь дивизий», 

который представляет собой подобранные по одной теме тексты разных 
авторов. Дайджест, в переводе с латинского, означает «краткое изложение». 
Точки зрения авторов при рассмотрении данной темы не всегда совпадают. 
Каждый фрагмент, извлечённый из текста, сопровождается ссылкой на 
описание документа в целом. 

В годы Великой Отечественной войны на Томской земле было 
сформировано четыре дивизии. Во всех крупнейших битвах - под Москвой и 
Ленинградом, Сталинградом и на Курской дуге, на Днепре и в Белоруссии, 
Прибалтике, на полях стран Восточной Европы от Чёрного моря до Балтики, 
при освобождении Манчжурии - участвовали наши дивизии. Героев 
Советского Союза у нас в два с лишним раза больше, чем в среднем по стране. 

Маршал И. С. Конев писал в Томск: «Сибиряк - значит из Сибири. Но в 
годы войны мы по-другому переводили это слово. Сибиряк - значит 
мужественный и исключительно стойкий... 

Воевал я с томичами вместе. Что сказать? Сибиряки!» 
Из Томской области ушли на фронт 129183 человека, не вернулось 

57934. Погиб почти каждый второй. 
Дайджест рекомендуется учащимся, студентам, а также широкому кругу 

читателей, интересующихся данной темой. 
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БОЕВОЙ ПУТЬ 19-Й ГВАРДЕЙСКОЙ ДИВИЗИИ 
Формирование дивизии в Томске. 

(28 августа - 10 ноября 1941 г.) 
22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война - самая 

страшная в мире. На территориях, захваченных врагом, создавались 
партизанские отряды, в тылу - новые дивизии. В Томске были сформированы 
4 дивизии, в том числе и 366 стрелковая дивизия. Командиром её стал Буланов 
Семён Иванович. Формировалась дивизия с 26 августа по 9 ноября 1941 года. 
В составе дивизии было 4 полка, в которые входили воины из Томской, 
Кемеровской, Омской областей, а также из Красноярского и Алтайского краёв. 
6 ноября дивизия приняла воинскую присягу и 9 ноября была отправлена на 
фронт со станции Томск-2. Дивизия вошла в состав 2-й Ударной армии. 

Любанская наступательная операция 
( 7 января - 30 апреля 1942 г.) 

К началу января бойцы нашей дивизии прибыли в Новгородскую 
область для участия в Любанской наступательной операции, целью которой 
было снятие блокады с города Ленинграда. 

В ходе наступления наши войска совершили прорыв обороны 
противника у деревни Мясной бор и продвинулись вперёд на 75 км. Однако к 
концу марта фашисты нанесли сильный контрудар у основания прорыва и 2-я 
Ударная армия, в состав которой входила наша дивизия, оказалась в 
окружении. 

Первая боевая операция оказалась для дивизии трагической, а для 
многих солдат последней. 

К моменту окружения в составе дивизии насчитывалось более 13-ти 
тысяч солдат, а по окончании операции в живых осталось только около 
тысячи. Армию, попавшую в окружение, фашисты пытались стереть с лица 
земли. Невозможно было оказать помощь тяжело раненным. В начале марта 
была предпринята попытка вывезти по ж/д тяжело раненых солдат, но 
фашисты открыли массированный артиллерийский огонь и все раненные 
погибли. Остальным, ещё сопротивлявшимся солдатам, тоже приходилось 
несладко. Фашисты наступали отовсюду, земля была изрыта воронками, 
деревья поломаны и обгорели. Боеприпасов не хватало, а то, что удавалось 
получить из - за линии окружения, часто тонуло в болотах, самолёты, 
прилетавшие на помощь, часто сбивали. Погибших товарищей солдаты 
укладывали в воронки. При каждом солдате должен был находиться медальон, 
прозванный солдатами смертным. В этом медальоне находился документ, в 
котором были написаны все данные его владельца на случай гибели. Но у 
солдат была примета: если заполнишь медальон, то обязательно погибнешь. 
Поэтому многие солдаты не заполняли. Из - за этого невозможно было 
установить личность погибшего, и он считался пропавшим без вести. 

Только в начале июня воинам дивизии с громадными потерями 
удалось выйти из окружения. К своим пробивались небольшими группами. 
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Выводя последних бойцов из окружения, подорвавшись на мине, погиб 
первый командир дивизии Буланов. Несмотря на то, что в ходе этой операции 
дивизия потеряла большую часть своего состава, из окружения удалось 
вынести знамя дивизии. К сожалению, имя человека, совершившего этот 
подвиг, осталось неизвестным. Именно благодаря ему дивизия сохранилась 
как боевая единица. Более того, выйдя из окружения, бойцы узнали о большой 
награде. 

 
Приказом от 17 марта 1942 года за отвагу и мужество, проявленное в 

боях с немецко-фашистскими захватчиками, 366-й стрелковой дивизии 
было присвоено звание 19-й гвардейской. А гвардейское значит лучшее. 

Синявинская наступательная операция 
(19  августа - 10 октября 1942 г.) 

К концу августа 1942 года дивизия пополнилась новыми солдатами и 
вновь рвалась в бой. Возглавил дивизию Баринов Давид Маркович. 
Следующая боевая операция, в которой приняла участие наша дивизия, 
проходила под Ленинградом, в районе деревни Синявино. Поставленная 
задача: новая попытка прорвать кольцо блокады Ленинграда. 

Наступление осложнялось тем, что немцы занимали очень выгодные 
позиции, расположившись на Синявинских высотах. Наши войска наступали 
по равнине, причём до войны здесь проходили торфоразработки, и вся 
местность была изрыта глубокими траншеями. Бойцам нашей дивизии 
удалось на некоторое время овладеть Синявинскими высотами, но удержать их 
наши войска не смогли. 

И в этот раз не удалось снять блокаду с Ленинграда. Однако Значение 
этой боевой операции велико, т. к. чтобы остановить наступление наших 
войск фашистскому командованию пришлось срочно перебросить под 
Синявино несколько новых дивизий, которые должны были наступать на 
Ленинград. 

Великолукская наступательная операция 
(24 ноября 1942 - 20 января 1943 г.) 

После тяжёлых боёв на Синявинских высотах дивизия была отведена на 
отдых в район Селижарово, а 1 декабря был получен приказ на переход в 
район города Великие Луки. Этот город -крепость находился в руках врага и 
предстояли бои по его освобождению. Наша дивизия была в резерве и 
вступила в бой в середине декабря. 

Вначале бои шли с переменным успехом. Как правило, в районе 
боевых действий всегда имеются господствующие высоты, за овладение 
которыми идут ожесточённые бои. На этот раз это была высота у деревни 
Птахино. Семь суток дрались наши бойцы за эту высоту и отстояли её, что 
позволило дивизии продвинуться вперёд и успешно завершить бои на данном 
направлении. 
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После победоносного завершения Великолукской наступательной 
операции дивизия была отведена на отдых, получила пополнение и 
началась серьёзная подготовка к следующей боевой наступательной 
операции - Смоленской, под условным названием «Суворов». 

Смоленская наступательная операция 
( 7 августа - 2 октября 1943 г.) 

19-я гвардейская дивизия была включена в состав 39 - армии. 
Перед нашими войсками была поставлена задача не только освободить 

г. Смоленск, но и, развивая наступление, начать изгнание фашистов с 
белорусской земли. Преодолевая хорошо оборудованную немецкую оборону, 
дивизия нанесла удар на Духовшину. А затем на сильно укреплённый г. 
Рудню, который освободила 29 сентября 1943 года. 

Рудня была железнодорожной развязкой, поэтому её освобождение от 
немцев было крайне важно. За овладение городом дивизия получила 
почётное наименование Рудненской. 

Белорусская наступательная операция 
(23 июня - 29 августа 1944 г.) 

В ходе этой операции, находясь в составе 39-й Армии, дивизия 
громила врага на Витебском направлении. Уже в первый день этой 
операции нашим солдатам удалось прорвать оборону противника, 
форсировав реку Лучесу, а затем заняв станцию Замосточье. 

26 июня был освобождён г. Витебск. За его освобождение дивизия была 
награждена орденом Боевого Красного Знамени. 

Прибалтийская наступательная операция 
(14 сентября - 24 ноября 1944 г.) 

В ходе этой операции дивизия принимала участие в освобождении 
Литвы и была награждена орденом Суворова второй степени. 

Освободив республику, необходимо было отсечь фашистскую группу 
армии «Север» от Восточной Пруссии. А затем, преследуя отступающего врага, 
перейти государственную границу СССР, самим ворваться на территорию 
противника - в Восточную Пруссию. 

Восточно-Прусская наступательная операция 
(13 января - 25 апреля 1945 г.) 

Разгром немцев в Восточной Пруссии снимал угрозу флангового удара 
по нашим войскам, наступающим на Берлин. Желая любой ценой удержать 
этот район, гитлеровцы создали там мощную систему укреплений. Тем не 
менее наша армия захватывала один населённый пункт за другим, а затем, 
прорвав так называемые «железные ворота» ворвались в Кенигсберг. Здесь, 
в городе - крепости Кенигсберге, узнали наши солдаты о том, что Великая 
Отечественная война победоносно завершена, и немецкие генералы подписали 
акт о безоговорочной капитуляции германских вооружённых сил. 
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Но не все солдаты могли после победы отправиться домой. Нашей 
дивизии предстояло, выполняя союзнический долг перед США, вступить в 
войну с Японией. 

39-я Армия, в составе которой продолжала находиться 19-я гвардейская 
дивизия, была переброшена в Монголию. 

Маньчжурская наступательная операция 
(9 августа - 2 сентября 1945 г.) 

9 августа началось общее наступление советских войск. 19-я 
гвардейская дивизия перешла границу и приблизилась к предгорьям 
Большого Хингана. Предстояло преодолеть сотни километров по безводной 
горно-пустынной местности, чтобы отрезать самураям пути отхода на юг. За 
преодоление горного хребта Большой Хинган дивизия получила звание 
Хинганской. Эта операция, как и боевые действия против Японии, 
закончились блестящей победой. 

Свой боевой путь 19-я гвардейская дивизия закончила в городе русской 
славы Порт-Артуре, где находилась до своего расформирования в 1955 году. 

Экскурсия, подготовленная Музеем боевой славы 19  гвардейской 
дивизии, шк. №32. 

______________________________ 
 

19-Й ГВАРДЕЙСКАЯ РУДНЯНСКО-ХИНГАНСКАЯ 
ОРДЕНА ЛЕНИНА КРАСНОЗНАМЁННАЯ ОРДЕНА 
СУВОРОВА II СТЕПЕНИ СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ 

К ноябрю 1941 г. в Томске родилась ещё одна дивизия, прославившая 
свой город и край. Уже 8-10 ноября она, как боеспособная часть убыла на 
фронт. Выгрузившись в Вологде, дивизия в трудных климатических 
условиях совершила 600-километровый пеший переход и 8 января 1942 г. в 
составе войск 52-й армии Волховского фронта начала под Тихвином боевые 
действия против немецко-фашистских войск. 

Волховский фронт, Мясной бор... Тяжелейшие бои с 16-й гитлеровской 
армией, чьей задачей было полное окружение города Ленина. 

17 марта 1942 г. 366-я стрелковая дивизия за проявленную отвагу в боях, 
за стойкость, мужество была преобразована в 19-ю гвардейскую. 

Жаркие бои под Тихвином, на Синявинских высотах, активное 
участие в освобождении города Великие Луки, превращённого врагом в 
крепость, вновь принесли заслуженную славу дивизии. 

С мая 1943 г. 19-я гвардейская ведёт активные боевые действия на 
Смоленщине, освобождая города Духовщина, Лиозно, Рудня и другие, и к 
началу сентября вступает на землю многострадальной Белоруссии. 29 
сентября 1943 г. ей присваивается почётное наименование - Руднянская. 

2 июля 1944 г. дивизия в составе 5 гвардейского стрелкового корпуса 
освободила Витебск. За этот подвиг дивизия награждена орденом Красного 
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Знамени. Всего на территории Белоруссии ею освобождено более 600 
населённых пунктов. Она одной из первых вступила в Литву. За 
освобождение Каунаса дивизия награждена орденом Суворова 2 степени. 

Несмотря на ожесточённое сопротивление противника, в октябре 
1944 г. 19-я гвардейская перешла границу Восточной Пруссии, начала штурм 
города - крепости Кенигсберга. За боевые действия в Пруссии она 
награждается орденом Ленина. 

Не прошло и трёх суток после Дня Победы, как дивизия мчалась в 
эшелонах через весь Союз на восток, к новьщ боям — с японскими 
милитаристами. Здесь своими действиями 19-я гвардейская способствовала 
разгрому хвалёной Квантунской армии. За успешное преодоление хребта 
Большой Хинган ей присваивается наименование - Хинганская. 

Скромная, подшефная 366-я вернулась с войны 19-й гвардейской 
Руднянско-Хинганской ордена Ленина, Краснознамённой, ордена Суворова 2 
степени стрелковой дивизией. 12 золотых звёзд Героев сияли на груди её 
воинов. 

Сегодня боевое знамя дивизии установлено в Зале Победы 
Центрального музея Вооружёных сил. 

Дивизию вели в бой командир С. И. Буланов, комисар Е. М. Маневич. 
19 гвардейская Рудненско - Хинганская ордена Ленина 

Краснознаменная ордена Суворова II степени стрелковая 
дивизия. - Буклет. 

_______________________ 
 

БОЕВОЙ ПУТЬ 19-Й ГВАРДЕЙСКОЙ РУДНЕНСКО-
ХИНГАНСКОЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА, 

КРАСНОЗНАМЁННОЙ, ОРДЕНА СУВОРОВА 
СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ 

 
В ноябре 1941 г. В томской области была сформирована 366-я 

стрелковая дивизия. В её состав вошли 1218-й, 1220-й, 1222-й стрелковые и 
938-й артиллерийский полки. Первым командиром стал полковник С. И. 
Буланов. В декабре 1941 г. Дивизия прибыла на Волховский фронт и вошла в 
состав 59-й, затем - 2-й Ударной армии. 

13 января 1942 г. Войска Волховского фронта начали Любанскую 
наступательную операцию с целью прорыва блокады Ленинграда. 
Форсировав реку Волхов, 366-я стрелковая дивизия, прорвав оборону 
противника, захватила посёлок Мясной Бор, создав проход нашим 
соединениям, наступавшим в сторону Любани. 26 января дивизия 
совместно с 25-й кавалерийской дивизией освободили посёлок Новая Кересть, 
при этом гитлеровцы понесли большие потери в живой силе и технике. 
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Советские воины проявляли чудеса отваги и мужества, но прорваться к 
осаждённому Ленинграду не удалось, противник оказался сильнее, 
предполагало наше командование. Причин неудачи Любанской операции 
можно назвать много. Одна из главных - природный фактор. В районе 
наступления наших частей были болота и леса, заваленные глубокими 
снегами, и только одна-две просёлочные дороги, по которым снабжались 
войска. Фашисты часто закрывали горловину прорыва, что ещё больше 
затрудняло снабжение наступающих боеприпасами и продовольствием. 
Большое отрицательное значение имело и отсутствие авиационной, танковой 
и артиллерийской поддержки. Наступившие в начале марта оттепели 
вообще прервали всякое снабжение. В марте-апреле 1942 г. по приказу 
командования войска, понеся большие потери, выходили из окружения, часто 
прорываясь отдельными мелкими группами. 

За мужество и отвагу личного состава, проявленные в боях, 366-я 
стрелковая дивизия 17 марта 1942 г. была преобразована в 19-ю 
гвардейскую стрелковую дивизию. Изменились и номера её полков: 1218-й 
стрелковый стал 54-м гвардейским стрелковым, 1220-й - 56-м гвардейским 
стрелковым, 1222-й - 61-м гвардейским стрелковым, а 938-й артиллерийский - 
45-м гвардейским артиллерийским. 

После отдыха и пополнения личным составом и вооружением 19-я 
гвардейская стрелковая дивизия приняла участие в Синявинской 
наступательной операции. 19 августа 1942 г. развернулось наступление 
навстречу друг другу войск Ленинградского и Волховского фронтов. На 
этот раз наряду с задачей прорыва блокады имелось в виду сорвать 
подготовку противника к новому штурму Ленинграда. Последняя задача была 
успешно решена. Немецко-фашистское командование было вынуждено 
использовать переброшенные из Крыма под Ленинград соединения 11-й 
армии для отражения наступления советских войск. Однако прорвать блокаду 
и на этот раз не удалось. 

19-я гвардейская дивизия, прорвав фронт врага западнее посёлка 
Гайтолово, с боем подошли к Синявино, но взять его не смогла и вынуждена 
была отойти на исходный рубеж. В результате этой операции противник понёс 
серьёзные потери, были скованы его силы, что способствовало успешной 
обороне Ленинграда, сорвало готовившийся удар с целью овладения городом. 

В середине декабря 1942 г. 19-я гвардейская стрелковая дивизия была 
переброшена под город Великие Луки Псковской области и вошла в состав 3-й 
Ударной армии. К этому времени фашистский гарнизон города был полностью 
окружён советскими войсками, но отказался капитулировать, надеясь на 
поддержку своего командования. 

Части 19-й гвардейской стрелковой дивизии заняли боевые позиции 
западнее города и стойко отбивали все атаки врага, стремившегося прорваться 
к осаждённым. После кровопролитных многодневных боёв 17 января 1943 г. 



 137

сопротивление окружённого гарнизона было сломлено, и город был 
освобождён от захватчиков. 

По завершении операции дивизия до августа 1943 г. вела 
оборонительные бои западнее Великих Лук. 

Переброшенная в августе в Смоленскую область 19-я гвардейская 
стрелковая дивизия вошла в состав 39-й армии, в которой вела боевые действия 
до сентября 1943 г. 

14 сентября 1943 г. войска Калининского фронта, куда входила 39-я 
армия, начали Духовщинско - Демидовскую наступательную операцию. 
Прорвав передовую линию обороны противника по реке Вопь, соединения 
армии к исходу дня продвинулись на глубину 3-13 км при ширине фронта 
прорыва до 30 км. В результате четырёхдневных боёв оборона немецко-
фашистских войск была полностью прорвана. В ночь на 19 сентября 39-я 
армия овладела важным узлом обороны врага - городом Духовщина. В этих 
боях активное участие принимала 19-я гвардейская стрелковая дивизия 
сибиряков. 

Наступление продолжалось. Широко применяя охватывающий манёвр и 
смело атакуя, 19-я гвардейская и другие соединения армии 28 сентября к 
исходу дня вышли на подступы к городу Рудня. Стремительным ударом 
частей дивизии противник был выбит с высот, окружающих город, и отходил 
на заранее подготовленный городской рубеж обороны. Бой продолжался 
всю ночь, и утром 29 сентября город Рудня был полностью освобождён от 
фашистских захватчиков. 

В ознаменование достигнутого успеха, за мужество и отвагу воинов 19-я 
гвардейская стрелковая дивизия получила почётное наименование Рудненской. 

В боях на подступах к городу Рудня мужественно сражался личный 
состав 61-го гвардейского стрелкового полка во главе с его командиром 
подполковником И. Н. Киреевым. Несмотря на неполную 
укомплектованность, полк успешно выполнил боевую задачу по прорыву 
сильно укреплённой обороне противника и заставил его поспешно отступить. 
В бою 24 сентября подполковник И. Н. Киреев погиб, посмертно ему 
присвоено звание Героя Советского Союза. 

Дальнейшие попытки развить наступления на витебском 
направлении успеха не имели. Ослабленные в прошедших боях войска 
встретили сильно укреплённую оборону врага и вынуждены были 
остановиться, заняв оборону. Находясь в обороне, войска 39-й армии 
укрепляли свои позиции, проводили разведку противника и местности, вели 
бои местного значения. 

В начале октября части 134-й и 158-й стрелковых дивизий, 
поддержанные танкистами 28-й гвардейской бригады, начали бои за 
белорусский город Лиозно и 8 октября освободили его. Наступление 
наших войск было столь неожиданным и стремительным для противника, 
что он поспешно бежал, бросив исправные автомашины, орудия с 
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боеприпасами и даже кухни с приготовленной пищей. Продвинуться 
дальше наступающим не удалось. 

В начавшейся 23 июня 1944 г. Белорусской операции 19-я гвардейская 
стрелковая дивизия принимала самое активное участие. Освободив, в первых 
же боях, ряд населённых пунктов, воины форсировали реку Лучеса и, захватив 
станцию Замосточье, перерезали железную дорогу Орша-Витебск. Все 
подступы к городу и сам город были сильно укреплены, и поэтому советское 
командование, во избежание больших потерь в уличных боях, планировало 
окружить город сплошным кольцом и принудить противника к сдаче. 

К утру 25 июня части 19-й гвардейской стрелковой дивизии вышли к 
реке Западная Двина в районе села Гнездиловичи и замкнули внешнее 
кольцо окружения. В образовавшийся Витебский котёл попало около 40 
тысяч гитлеровцев. 26 июня город Витебск был освобождён от фашистов. 

За образцовое выполнение заданий командования по прорыву 
Витебского укреплённого района противника 19-я Гвардейская армия была 
награждена орденом Красного Знамени. 

За время боёв в районе Витебска наступающие войска фронта ушли 
далеко вперёд, и 39-я армия своё движение на запад к линии фронта 
возобновила в составе их второго эшелона. В начале  июля 1944 г. армия 
директивой Ставки была передана  1-му Прибалтийскому фронту. 
Совершив 400-километровый пеший переход через западные районы 
Белоруссии, временами включаясь в бои с бродящими по нашим тылам 
отдельными частями разгромленной вражеской группировки, соединения 39-й 
армии вышли в район сосредоточения западнее озера Нарочь у границы с 
Литвой. 

9 июля войска 39-й армии вступили на территорию Литвы. 19-я 
гвардейская дивизия наступала севернее города Пабраде в направлении 
Ширвинтоса. Здесь сопротивление врага усилилось, ибо соединения армии 
охватывали с севера столицу Литвы Вильнюс. В это время войска 5-й армии с 
боями освободили Вильнюс, чему содействовали войска 39-й армии. За 
умелые и решительные военные операции, способствовавшие освобождению 
Вильнюса, 19-я гвардейская Краснознамённая стрелковая дивизия была 
награждена орденом Суворова. 

Продолжая наступление, дивизия форсировала реку Нявежис и 
перерезала шоссейные дороги Каунас - Расейняй и Каунас - Вилькия, чем 
помогла войскам 5-й армии в освобождении Каунаса. 

Упорное сопротивление противника встретили войска 39-й армии 
восточнее города Расейняй. Здесь немецкое командование попыталось 
организовать контрнаступление. Бои были тяжёлыми ещё и потому, что 
наступающие соединения 39-й армии встретили на подступах к Расейняю 
хорошо подготовленную долговременную оборону противника. В конце 
августа войска армии вынуждены были прекратить наступление и занять 
оборону. 
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Утром 6 октября после мощной артиллерийской и авиационной 
подготовки войска 39-й армии начали Таурагскую наступательную операцию, 
целью которой было изгнание фашистских захватчиков с территории Литвы и 
выход в Восточную Пруссию - оплот германского милитаризма на востоке. 

В течение 30 минут после окончания артподготовки соединения армии 
прорвали оборону врага. Утром 9 октября полки 17-й гвардейской и 192-й 
стрелковых дивизий армии ворвались в город Таураге и после короткого 
уличного боя освободили его. К концу этого дня части 19-й гвардейской 
дивизии вышли на широком фронте к реке Неман и, сломив сопротивление 
врага, форсировали её. Начались тяжёлые и кровопролитные бои уже на 
территории Восточной Пруссии. 

Утром 13 января 1945 г. наступление возобновилось. Прорвав 
передний край обороны врага, части 9-й гвардейской и 124-й стрелковых 
дивизий захватили город Пилькаллен (Добровольск). Гитлеровское 
командование не смирилось с этим и несколько дней бросало свои части в 
контратаки, но вернуть город не смогло. Не помогли врагу и контратаки с 
применением танков. Воспользовавшись прорывом обороны противника, 
соседние 5-я и 11-я гвардейская армии подошли к городу Петербург 
(Черняховск) и 22 января захватили его. 

За мужество и отвагу, проявленные в боях за город Пилькаллен, 
командир 61-г гвардейского стрелкового полка подполковник В. А. Трушин 
был удостоен звания Героя Советского Союза. 

Тяжёлые трёхдневные бои развернулись после форсирования реки 
Дайме (Дайма). Здесь наступающие войска встретились с мощной 
долговременной обороной врага, которая начала строиться ещё в 1914 г. 
24 января и эта сильно укреплённая линия обороны врага была прорвана, 
что открывало путь на Кенигсберг, до которого оставалось 30км. 

27 января 1945 г. войска 39-й армии завязали бои на ближних 
подступах к Кенигсбергу, обходя город с севера и северо-запада. 
Соединения армии перерезали железную дорогу Кенигсберг - Пилау 
(Балтийск) и завершили окружения города с запада. В начавшемся штурме 
Кенигсберга части 19-й гвардейской стрелковой дивизии, выйдя к берегу 
залива Фришес - Хафф, участвовали в разгроме окружённого гарнизона 
города, который 9 апреля прекратил сопротивление и капитулировал. 

В середине апреля соединения 39-й армии разгромили остатки войск 
земландской группировки противника и 25 апреля вышли на берег 
Балтийского моря, закончив, таким образом, бои в Восточной Пруссии. За 
образцовое выполнение заданий командования в Восточно-Прусской 
наступательной операции, за героизм и мужество личного состава, 
проявленные в этих боях, 19-я гвардейская Рудненская Краснознамённая, 
ордена Суворова стрелковая дивизия была награждена орденом Ленина. 

В первых числах мая 1945 г. дивизия, как и все соединения армии, была 
погружена в железнодорожные эшелоны и двинулась на восток. Уже в 
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пути воины дивизии отпраздновали день Великой Победы. По приказу Ставки 
39-я армия вошла в состав войск Забайкальского фронта и сконцентрировалась 
на северо-востоке Монгольской Народной Республики в районе юго-западнее 
реки Халхин-Гол. 

На рассвете 9 августа части 19-й гвардейской стрелковой дивизии, в 
составе 39-й армии, перешли границу с Маньчжурией, прорвали Халун-
Аршанский и Хайларский укреплённые районы японской Квантунской 
армии, прошли с боями горный хребет Большой Хинган, за что дивизия 
получила почётное наименование Хинганской, и, в предельно короткий срок, 
освободили города Салунь, Ванъемяо (Улан-Хото), Сыпингай, Ляоян и вышли 
к городу Аньдун на берегу Западно-Корейского залива, где закончила свой 
боевой путь. 

За ратные подвиги в боях с немецко-фашистскими захватчиками и 
войсками империалистической Японии более 17 тысяч воинов дивизии были 
награждены орденами и медалями, а шестерым из них присвоено звание Героя 
Советского Союза. 

 
Молочаев И.П. Боевой путь Сибирских дивизий в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. - Новосибирск: Изд-
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БОЕВОЙ ПУТЬ 79-Й ГВАРДЕЙСКОЙ 
ЗАПОРОЖСКОЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА, 

КРАСНОЗНАМЁННОЙ, ОРДЕНОВ СУВОРОВА И 
БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦКОГО СТРЕЛКОВОЙ 

ДИВИЗИИ 
15 декабря 1941 г. в Томске началось второе формирование 284-й 

стрелковой дивизии. В её состав вошли 1043-й, 1045-й, 1047-й стрелковые и 
820-й артиллерийский полки. Командиром дивизии был назначен комбриг С. 
А. Остроумов, а военным комиссаром -бригадный комиссар К. Т. Зубков. В 
феврале 1942 г. командиром дивизии стал подполковник Н. Ф. Батюк. 

Формирование и обучение личного состава закончилось к середине 
марта 1942 г., и 16 марта эшелоны с частями дивизии пошли на фронт. 

В первых числах апреля части дивизии выгрузились из эшелонов в 15-
20 км юго-западнее города Елец Липецкой области, где полностью 
получили недостающее вооружение и снаряжение и продолжили боевую 
учёбу. 
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В конце мая дивизия была переброшена в район посёлка Касторное 
на востоке Курганской области и вошла в состав 40-й армии Брянского 
фронта. В районе станции Касторное части 284-й стрелковой дивизии 
приступили к сооружению противотанковой обороны. 

На восточном берегу реки Олым с помощью местного населения 
отрывались окопы, ходы сообщения и укрытия для техники в полный профиль. 
Строились и деревоземляные дзоты. В полосе только 1043-го стрелкового 
полка было сооружено 23 дзота. На передний край обороны ставились 
противотанковые орудия. 

В конце июня немцы, прорвав фронт войск Красной Армии, начали 
наступление на восток, в сторону города Воронеж. 1 июля 1942 г. 284-я 
стрелковая дивизия приняла первый бой с передовыми немецкими частями в 
районе деревни Егорьевка в 6-ти км западнее Касторного. Два батальона 
пехоты противника атаковало позиции 1043-го стрелкового полка, но враг 
попал под систему хорошо отработанного огня, и почти весь был уничтожен. 
Противник бросил в бой ещё один батальон, но его постигла та же участь. 

Над расположением. 1043-го и 1045-го стрелковых полков появилась 
группа немецких бомбардировщиков, после чего в стык полков на деревню 
Егорьевка двинулись до 80 танков и мотопехота врага. Началось 
четырёхдневное сражение. В первый же день артиллеристы дивизии 
уничтожили более 20 танков врага. Ещё пять подорвались на минных полях, 
но враг не считался с потерями. 

В одном из противотанковых узлов южнее совхоза «Озерки» на взвод 
младшего лейтенанта Н. С. Учанова двигалась большая группа фашистских 
танков. С расстояния 600 м пушки открыли огонь прямой наводкой. Только 
после того как были подбиты 9 танков, фашисты отступили и усилили 
миномётный огонь. Погиб от пулемётной очереди и младший лейтенант Н. С. 
Учанов. Вражеские автоматчики местами врывались в окопы сибиряков, но в 
рукопашных схватках были уничтожены. 

Противник, прорвавшись в некоторых местах, перерезал пути 
снабжения дивизии боеприпасами и необходимым снаряжением. В полках 
было взято на учёт всё трофейное оружие. Разведчики дивизии под покровом 
ночи просочились сквозь оборону врага и без шума захватили склад с 
боеприпасами. Трофейную машину загрузили боеприпасами и перегнали к 
себе, а остатки уничтожили. 

Утром 3 июля более 35 немецких самолётов налетели на Касторное. 
Через час посёлок был разрушен и объят пламенем. Вражеские самолёты 
бомбили и боевые порядки полков. После такой обработки пехота противника 
вновь пошла в атаку, которая была отбита. Дело дошло до штыковой схватки. 
Не прекращались и танковые атаки. 284-я дивизия 4 июля оказалась в полном 
окружении. В ночь с 4 по 5 июля полки дивизии по приказу командования 
прорвали окружение, и вышли в северном направлении в расположение 8-го 
кавалерийского корпуса. Дивизия хоть и понесла потери, но осталась в 
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боеспособном состоянии. В боях под Касторным самоотверженно трудились и 
медики дивизии. Сотням воинов они спасли жизнь, хотя и сами несли потери. 

Под давлением превосходящих сил противника войска Красной Армии 
вынуждены были отходить на восток, и 6 июля 1942 г. противник захватил 
большую часть Воронежа, но дальше он не прошёл. 

284-я стрелковая дивизия заняла оборону в 60 км северо-западнее 
Воронежа в районе деревень Перекоповка и Озерки. Правым соседом стала 
тоже сибирская 237-я стрелковая дивизия. Воины-сибиряки, укрепляя оборону, 
создали сеть траншей полного профиля, систему деревоземляных дзотов, 
подступы к которым были заминированы. На наиболее танкоопасных 
направлениях создавались подвижные группы минёров с запасом 
противотанковых мин. Противник часто предпринимал атаки пехоты с 
танковой и авиационной поддержкой, но все они были отбиты с большими для 
врага потерями. 

В конце июля 1942 г. 284-я стрелковая дивизия была выведена из боёв 
и отведена в тыл на пополнение и отдых. 

В середине сентября дивизия была переброшена под Сталинград, где 
вошла в состав 62-й (будущей 8-й гвардейской) армии, в которой оставалась до 
Победы. Переправившись под огнём врага через Волгу, сибирские полки тут 
же вступили в бой за Мамаев курган, захваченный противником. 

Это был самый напряженный период в обороне Сталинграда. Враг 
стремился сбросить обороняющихся в Волгу и захватить город. В двух 
местах фашистские автоматчики прорвались к берегу реки и этим разрезали 
боевые порядки 62-й армии. Бои шли на улицах города, в развалинах заводов и 
разрушенных домов. В многоэтажных полуразрушенных домах бои шли даже 
за каждый этаж. 284-я стрелковая дивизия, начав бои за Мамаев курган, в 
ожесточённых боях захватила восточные склоны этой высоты и не уступила 
врагу ни одного метра. У защитников города танков не было, танки просто не 
могли бы пройти по заваленным обломками зданий улицам. Вся артиллерия 
вела огонь с левого берега с помощью корректировщиков. На вооружении 
наших воинов было только личное оружие, гранаты и лёгкие миномёты. В 
частях и подразделениях развернулось снайперское движение. Особенно 
отличился младший лейтенант из 1047-го стрелкового полка дивизии В. Г. 
Здйцев. К концу Сталинградской битвы уничтоженных солдат и офицеров 
противника на его боевом счету было 242. Для борьбы с нашими снайперами 
немцы даже вызвали из Берлина своего самого лучшего снайпера. Но и он был 
уничтожен В. Г. Зайцевым. В феврале 1943 г. В. Г. Зайцеву было присвоено 
звание Героя Советского Союза. 

В ожесточённых ежедневных боях таяли ряды сибиряков. Случалось, 
что легко раненные после перевязки в медсанбате возвращались в окопы и 
вновь брались за оружие. 

У защитников города отсутствовала зенитная артиллерия, малым 
количеством истребителей располагала 16-я воздушная армия. Пользуясь 
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этим, немецкие бомбардировщики беспрепятственно целый день бомбили 
позиции 284-й стрелковой дивизии. Тогда старший сержант Плешков 
придумал нехитрое приспособление для стрельбы по самолётам из 
противотанкового ружья. На вертикально забитую в землю ось он надел 
тяжёлое колесо и к нему прикрепил своё ружьё. Из такой «зенитки» Плешков 
сбил два бомбардировщика противника. По его примеру воины 1045-го 
стрелкового полка сбили из противотанковых ружей семь немецких самолётов. 

11 ноября противник предпринял третий и последний штурм города. 
На рассвете позиции 284-й стрелковой дивизии начали атаковать вражеская 
авиация, потом артиллерия, после чего в атаку пошла пехота. Особенно 
настойчиво фашисты атаковали район заводов «Баррикады» и «Красный 
Октябрь». В южной части завода «Баррикады» подразделение немецких 
автоматчиков на 500-метровой полосе даже вышло к берегу Волги, но на 
следующий день бойцы 1045-го стрелкового полка с помощью стрелковой 
роты из 95-й дивизии выбили врага с захваченного участка. 

19 ноября 1942 г. после мощной артиллерийской подготовки войска 
Юго-Западного, а на следующий день - и Сталинградского фронтов начали 
контрнаступление с целью окружения и разгрома 6-й немецкой армии. 
Наступление развивалось успешно, и 23 ноября войска соединились в районе 
города Калач, окружив, таким образом, немецкие войска в районе 
Сталинграда. 

Пользуясь тем, что немецкое командование ослабило нажим на 
Сталинград, перебросив часть войска на запад от города, перешли в 
наступление и соединения 62-й армии. 284-я стрелковая дивизия свой 
главный удар направила на овладение Мамаевым курганом. С тяжёлыми 
боями шли вперёд воины дивизии. Порой продвижение за день составляло 
всего 100-150 м. Враг отчаянно сопротивлялся. Иногда один и тот же окоп 
несколько раз переходил из рук в руки. Долго продолжались бои за Мамаев 
курган, и только в середине января 1943 г. части дивизии полностью очистили 
его от противника. 

26 января воины 284-й стрелковой дивизии соединились на западных 
склонах кургана с частями 51-й гвардейской стрелковой дивизии, наступавшей 
с запада. 2 февраля 1943 г. капитулировала окружённая северная группировка 
фашистских войск, и Сталинградская битва закончилась. 

8 февраля 1943 г. за образцовое выполнение заданий командования, за 
мужество и героизм личного состава, проявленные в боях, 284-я стрелковая 
дивизия была награждена орденом Красного Знамени, а 1 марта преобразована 
в 79-ю гвардейскую стрелковую дивизию. Изменились и номера её полков: 
1043-й стрелковый стал 216-м гвардейским стрелковым, 1054-й - 220-м 
гвардейским стрелковым, 1047-й - 227-м гвардейским стрелковым, а 820-й 
артиллерийский - 172-м гвардейским артиллерийским. 

62-я армия в полном составе была отведена в тыл на переформирование 
и пополнение. Соединения армии получали новое вооружение и снаряжение. 
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16 апреля 1943 г. 62-я армия была преобразована в 8-ю гвардейскую 
армию. В это время армия по приказу Ставки входила в состав Юго-Западного 
фронта и заняла линию обороны вдоль левого берега реки Северский Донец в 
районе города Изюм Харьковской области. 

В период с 17 по 27 июля войска Юго-Западного фронта провели 
Изюм -Барвенковскую операцию. Целью её было сковать, а при 
благоприятных условиях и разгромить группировку противника в Донбассе и 
не допустить переброски её сил в район Курской дуги. 

После мощной артиллерийской и авиационной подготовки войска 8-й 
гвардейской армии форсировали Северский Донец, захватили плацдармы на 
его правом берегу и вклинились в оборону противника на глубину до 5 км. На 
второй день для завершения прорыва стали по частям вводиться в бой 
танковый и механизированный корпуса. Однако к этому времени немецкое 
командование подтянуло свои резервы - три танковые дивизии. Попытки 
завершить прорыв тактической обороны противника были безуспешны. 8-я 
гвардейская армия, захватив в первые дни два плацдарма, к 27 июля в ходе 
упорных боёв смогла объединить их в общий - по фронту 25 км и на глубину 
2-5 км. Несмотря на то, что оборона врага не была полностью прорвана, 
своими действиями армии фронта сковали резервы противника, оказав тем 
самым помощь войскам Воронежского фронта в проведении оборонительной 
операции под Курском. 

В этих боях 21 июля у села Долина Славянского района Донецкой 
области погиб командир батареи 172-го гвардейского артиллерийского полка 
79-й гвардейской дивизии Герой Советского Союза старший лейтенант И. 3. 
Шуклин, получивший это высокое звание за бой с фашистскими танками у 
села Перекоповка в Курской области 26 июля 1942 г., когда его батарея, 
уничтожив 14 вражеских танков, заставила остальные повернуть назад. 

В Донбасской наступательной операции войска 8-й гвардейской армии 
22 августа прорвали оборону противника с плацдарма на правом берегу 
реки Северский Донец южнее города Изюм, который они отбили у врага 
месяц назад. Сразу же в этот прорыв вошли подвижные силы фронта - 1-й 
гвардейский механизированный корпус, имевший до 200 танков и полный 
штатный состав. Одновременно в прорыв были введены войска 12-й армии, 
развившие наступление в сторону города Запорожье. В начавшейся 
Донбасской наступательной операции приняли участие все армии Юго-
Западного и Южного фронтов. Общий фронт наступления составлял около 
500 км. 8-я гвардейская армия продвигалась во втором эшелоне Юго-
Западного фронта. 

Противник под давлением наступающих фронтов вынужден был 
отходить на запад, надеясь остановить наступление войск Красной Армии на 
восточном валу, который был построен на левом берегу реки Днепр. 
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22 сентября наступающие войска подошли к Днепропетровску, 
Запорожью и Мелитополю, полностью освободив Донбасс и большую часть 
северного побережья Азовского моря. Донбасская операция закончилась. 

8 гвардейская армия сменила соединения 3-й гвардейской и 12-й армий 
на внешнем обводе вражеской обороны Запорожья по линии балка Вольная - 
Криничное - станция Янцево - восточная окраина Дружелюбовки - 
Новостепнянское. Штабы соединений приступили к разработке планов на 
дальнейшее наступление. 

1 октября 1943 г. началась мощная артиллерийская подготовка на 
участке прорыва шириной 25 км, под прикрытием которой пехота поднялась в 
атаку, но сильный огонь противника из глубины его обороны несколько 
раз заставлял наступающих останавливаться и окалываться, а иной раз и 
отходить чуть ли не на исходные позиции. Первые дни наступления успеха не 
принесли. 

Наступление войск 8-й гвардейской армии было приостановлено с целью 
доразведки огневой системы обороны противника. Возобновлялось 
наступление 10 октября 1943 г. Четверо суток не прекращались 
ожесточённые бои за город, и только 14 октября Запорожье было 
освобождено. За мужество, проявленное в боях по освобождению города, 79-й 
гвардейской стрелковой дивизии было присвоено почётное 
наименование Запорожской. 

22 октября соединения 8-й гвардейской армии по приказу фронта 
сосредоточились южнее Днепропетровска, форсировали реку Днепр, и 25 
октября 79-я гвардейская стрелковая дивизия армии совместно со 152-й 
стрелковой дивизией 46-й армии освободила город Днепропетровск от 
захватчиков. 

Командование фронтом поставило перед 8-й армией задачу: наступать 
на районный центр Днепропетровской области - город Апостолово. 15 
ноября 1943 г. началось наступление армии левее железной дороги 
Днепропетровск - Апостолово. Первые дни наступления были очень 
трудными. Немцы бросали в контратаки танки, а наша пехота имела для 
борьбы с ними только противотанковые ружья и полевую артиллерию на 
конной тяге. За шесть дней наступления войска армии продвинулись лишь на 
10 км в глубину разветвлённой обороны противника. Были освобождены 
населённые пункты Натальино, Незабудино, Категориновка и другие. 

Некоторый перелом наметился к 20 ноября. В помощь войскам 8-й 
гвардейской армии стали подходить танки 23-го танкового корпуса, но их 
было слишком мало. К этому времени в корпусе имелось всего 17 танков и 8 
самоходных артиллерийских установок. Поредели и роты в стрелковых 
полках. В них насчитывалось по 20-30 человек. Обостряло напряжение и 
состояние погоды. В конце года на Южной Украине всегда идут затяжные 
дожди, часто с мокрым снегом. Просёлочные грунтовые дороги, по 
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которым передвигались войска, развезло так, что иной раз танки садились на 
днище и не могли без посторонней помощи тронутся с места. 

27 ноября наступление продолжилось при поддержке танкового 
корпуса, и войска за этот день продвинулись на 10-12 км, освободив сёла 
Пропашное, Александрополь, Петраковка. 10 декабря соединения армии 
овладели крупными населёнными пунктами Чумаки, Томковка, Лебединский 
в Никопольском районе, но дальше продвинуться не смогли. Враг отчаянно 
сопротивлялся, удерживая марганцевые рудники. 

Несмотря на плохую погоду и полную распутицу, 10 января 1944 г. 
наступление возобновилось, но развивалось медленно. В начале февраля части 
армии освободили село Шолохове Никопольского района, создав, угрозу 
окружения никопольской группировки фашистских войск. Немецкое 
командование начало отводить свои войска из района, что позволило 
советским войскам освободить 5 февраль город Марганец, а 8 февраля - город 
Никополь. Войска 46-й армии 5 февраля освободили Апостолово 
важный железнодорожный узел. 

Развивая наступление на юго-запад от Апостолово, соединения 8-й 
гвардейской армии 29 февраля вышли на левый берег реки Ингулец в районе 
сёл Новокурская и Шестерня. 3 марта войска армии форсировали Ингулец и 
захватили плацдарм на его правом берегу. С этого плацдарма 8-я гвардейская 
армия, прорвав 6 марта оборону противника, развила наступление в сторону 
города Николаев. Отбивая ожесточённые контратаки врага, 79-я гвардейская 
дивизия и вся 8-я гвардейская армия, 25 марта переправились через реку 
Южный Буг в районе города Новая Одесса севернее Николаева, и повели 
наступление в сторону Одессы. 

Отличившаяся в боях в междуречье Ингулец - Южный Буг 79-я 
гвардейская стрелковая дивизия, была награждена орденом Суворова. 

Преследуя отступающего противника, войска 8-й гвардейской армии 31 
марта вышли к Тилигульскому лиману и форсировали его. Продолжая 
наступление, соединения армии 9 апреля подошли к западным окраинам и на 
следующий день решительным штурмом овладели городом Одесса. За участие 
в освобождении города 79-я гвардейская стрелковая дивизия была награждена 
орденом Богдана Хмельницкого. Выйдя 13 апреля в район Овидиополя, войска 
армии заняли оборону вдоль северного побережья Днестровского лимана. 

5 июня 1944 г. 8-я гвардейская армия была выведена в резерв 3-го 
Украинского фронта, а затем переброшена в состав 1-го Белорусского фронта 
в район западнее города Ковель Волынской области. 

В начавшейся 18 июля Люблин - Брестской наступательной операции 
части дивизии успешно форсировали реку Западный Буг, вступили на 
территорию Польши и во взаимодействии с другими армиями 24 июля 1944 г. 
освободили город Люблин. Умело, и решительно действовали гвардейцы-
сибиряки при форсировании крупной водной преграды - реки Вислы в 
районе Магнушева. Захватив плацдарм, они шесть месяцев вели на нём 
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оборонительные бои, успешно отражая все атаки войск противника. За 
мужество, проявленное при форсировании Вислы, десять воинов дивизии 
были удостоены звания Героя Советского Союза. 

В середине января 1945 г. 79-я гвардейская стрелковая дивизия 
участвовала в наступлении с магнушевского плацдарма в Варшавско - 
Познанской наступательной операции, в конце которой форсировала реку 
Одер и захватила плацдарм на её левом берегу южнее Кюстрина (Костшина). 

Смело, и отважно сражались воины дивизии в Берлинской 
наступательной операции. Сломив ожесточённое сопротивление противника 
на Зееловских высотах и других оборонительных рубежах, её части 23 апреля 
вплотную подошли к Берлину и до 2 мая участвовали в штурме столицы 
Германии. 

За образцовое выполнение заданий командования в Берлинской 
операции, мужество личного состава 79-я гвардейская стрелковая дивизия 
была награждена орденом Ленина. Девятнадцать воинов дивизии и среди них 
четыре сибиряка стали Героями Советского Союза. 

Молочаев И. П. Боевой путь Сибирских дивизий в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. - Новосибирск: Изд-во СО РАН НИЦ 

ОИГГМ, 2000. 

____________________ 
 

79-Я ГВАРДЕЙСКАЯ ЗАПОРОЖСКАЯ ОРДЕНА 
ЛЕНИНА КРАСНОЗНАМЕННАЯ ОРДЕНА 
СУВОРОВА И БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦКОГО 

СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ 
Стоит в берлинском Трептов - парке советский солдат-освободитель, 

прижимает к груди ребёнка и могучей рукой рубит мечом ненавистную 
свастику. Этот бронзовый солдат - символ всей нашей армии, всего 
советского народа. А маленькая девчушка на солдатской руке? Спасённый 
мир? Молодая, обновлённая Германия? Освобождённая от фашизма Европа? 
Может быть. Но есть конкретный солдат и конкретная девочка, спасённая 
этим солдатом в последние часы перед Победой. Этот подвиг описан в 
десятках книг, и он послужил скульптору Евгению Вучетичу в качестве 
художественного образа Победы. 

Солдат же этот - Николай Иванович Масалов, сибиряк, знаменщик 220-
го полка 79-й гвардейской стрелковой дивизии, ушедший на фронт из Томска. 

284-я стрелковая дивизия закончила своё формирование зимой 1942 г. 
и убыла на Брянский фронт. Во главе дивизии стоял подполковник Николай 
Филиппович Батюк. В июле 1942 г. дивизия приняла боевое крещение под 
Касторной на Воронежском направлении. Прикрывая отступающие 
советские части, около пяти суток она неимоверными усилиями 
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сдерживала натиск гитлеровских полчищ, имевших значительное 
превосходство в силах и средствах. Более 8000 вражеских солдат и 
офицеров, свыше 160 танков были уничтожены перед позициями героев. 
284-я не отступила ни на шаг. Противник окружил дивизию, но она вырвалась 
из кольца, с честью выполнив приказ командования. 

Весь июль дивизия вела ожесточённые бои в районе Перекоповка - 
Озерки. Здесь совершил бессмертный подвиг выпускник Томского 
артучилища Илья Шуклин: в одном бою он уничтожил 14 танков противника. 

В середине сентября 284-я прибыла в Сталинград в самый разгар 
сражения. Командующий 62-й армией В. И. Чуйков направил сибиряков на 
ответственейшие участки боёв. Мамаев курган, 'тракторный завод, 
«Баррикады» помнят бессмертное мужество томичей. «За Волгой для нас 
земли нет!» - сказал знаменитый снайпер дивизии Василий Зайцев, и слова эти 
стали девизом всех сталинградцев. В огне и дыму Сталинграда 284-я стала 79-
й гвардейской дивизией. 

Запорожье... Одесса... Лодзь... Люблин... Берлин... Бои, тяжёлые и 
кровопролитные. Три года - сплошной бой. 79-й доведётся принять 
капитуляцию последнего очага сопротивления в Берлине, сделать последний 
выстрел в бывшей столице рейха, захватить аэропорт Темпельхоф и десятки 
улиц. Вот тогда-то Николай Масалов и вынес из-под моста, под обстрелом 
полуживую немецкую девочку. 

Дивизия закончила войну четырежды орденоносной, гвардейской. На 
боевых знамёнах её частей - четырнадцать орденов. Девятнадцать её воинов 
были удостоены звания Героя Советского Союза. 

Дивизию вели в бой на разных этапах войны командиры: Н. Ф. Батюк и 
Д. И. Вагин, военный комиссар К. Т. Зубков, начальник штаба В. С. Корпе и А. 
К. Садовский. 

В музее боевой славы, созданном при школе №34 г. Томска, собран 
богатый материал о боевом пути дивизии, подвигах её воинов. 

79-я гвардейская Запорожская ордена Ленина 
Краснознаменная ордена Суворова и Богдана Хмельницкого 

стрелковая дивизия. - Буклет. 
________________________________ 

 
БОЕВОЙ ПУТЬ 166-Й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ 
В сентябре 1939 г. в Томске была сформирована 166-я стрелковая 

дивизия. В её состав вошли 423, 517 и 735 стрелковые и 499-й артиллерийский 
полки. Первым командиром дивизии стал полковник А. Н. Холзиев, а 
комиссаром - И. И. Русанов. 

В начале июля 1941 .г. дивизия сосредоточилась в районе города 
Вязьма Смоленской области. В середине июля она вошла в группу войск 
под командованием генерал-лейтенанта С. А. Калинина и вступила в бои 
северо-западнее Боголюбове Холм-Жирковского района. Немецко-



 149

фашистское командование 10 июля 1941 г. начало генеральное наступление 
на Москву. 16 июля город Смоленск пал. 

10 сентября фашистские войска подошли к городу Ярцево. В одном из 
боёв была окружена группа войск генерала И. В. Болдина. 11 августа 517-й 
и 735-й стрелковые полки 166-й стрелковой дивизии прорвали линию 
окружения и обеспечили выход группы к нашим войскам. Наступление 
противника было задержано благодаря героизму и мужеству советских 
бойцов. Пулемётчик Н. Коломеев, призванный из деревни Коларово Томской 
области, в одном из боёв уничтожил до 100 фашистов и вёл огонь до тех пор, 
пока немецкий танк не задавил его в окопе. 

В конце сентября 166-я стрелковая дивизия была выведена во второй 
эшелон 19-й армии для пополнения. Многие томичи пали в прошедших боях. 
В бою погибли командир дивизии полковник А. Н. Холзиев и комиссар И. И. 
Русанов. Командование дивизией принял полковник, ас 12 октября - генерал-
майор М. Я. До донов. 

На рассвете 2 октября, после сильной артиллерийской и авиационной 
подготовки, началось наступление врага на вяземском направлении; 
основными силами группы армий «Центр», по плану операции «Тайфун», 166-я 
стрелковая дивизия была срочно выведена из армейского резерва и выдвинута к 
реке Вопь в район деревни Копырёвщина. 3 октября дивизия контратаковала 
противника в направлении Каменка - Нефёдовшина. Сначала двум полкам 
удалось форсировать Вопь и продвинуться на западном берегу, но к 17 часам 
крупные вражеские силы отбросили их, и вышли на восточный берег. 3 
октября к исходу дня оборона советских войск оказалась прорванной на 
большую глубину. 

4 октября командование Западного фронта получило разрешение 
Ставки об отводе войск на Гжатский оборонительный рубеж. Но это 
разрешение запоздало. Танковые и моторизованные корпуса противника 
отрезали пути отхода, вследствие чего большая часть дивизий, и в том числе 
166-я стрелковая дивизия томичей, оказались в окружении. Все попытки 
дивизий прорвать кольцо окружения и выйти к своим войскам пресекались 
противником, и воины были вынуждены выходить мелкими группами по лесам 
и болотам. 14 ноября 1941 г. из окружения вышли только 517 бойцов и 
командиров 166-й стрелковой дивизии. 

Оставшиеся в живых уходили в леса, организовывали партизанские 
отряды и продолжали борьбу с врагом. На Смоленщине в 1941 - 1943 гг. 
действовало несколько партизанских отрядов, объединённых в бригады. 

В отряде имени Суворова 2-й Вадинской бригады было 14 человек из 
166-й стрелковой дивизии, из них четверо томичей: командир отряда 
старший лейтенант из 499-го артиллерийского полка Н. А. Бычков, младший 
лейтенант Г. В. Ернаков и старшина В. Н. Фролов. 

Командиром отряда «За Родину» 3-й Вадинской бригады был томич 
Сергей Дагаев. Вместе с ним сражались воентехник К. А. Бахтин, старший 
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сержант из 517-го стрелкового полка X. X. Исканов и артиллерист 499-го полка 
Н. А. Сорочинский. Командиром отряда «Смерть фашизму» той же бригады 
был младший лейтенант В. И. Васильев. 

Партизанские бригады, действовавшие в Вадинских лесах, только за 6 
месяцев провели 160 боевых операций, в которых уничтожили 3 600 
немецких солдат и офицеров, подорвали и сожгли 39 танков и 
бронемашин, 139 автомашин, сбили 5 самолётов, подорвали 52 моста, 
пустили под откос 37 эшелонов противника. 

Недолгим был боевой путь 166-й стрелковой дивизии - первые месяцы 
войны, но она полностью выполнила долг и сохранила свою честь ценой 
беспримерного мужества и героизма, ценой жизни многих своих бойцов и 
командиров. 

Молочаев И. П. Боевой путь Сибирских дивизий в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. - Новосибирск: 

Изд-во СО РАН НИЦ ОИГГМ, 2000. 

___________________ 
 

166-Я СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ 
Грозное лето и осень 1941 г. Фашистские бронированные полчища 

группы армий «Центр» упорно продвигаются всё ближе и ближе к Москве. 
Смертельная опасность нависла над столицей, над страной. «Остановить 
любой ценой продвижение врага!» -таким был суровый клич тех летних и 
осенних дней и ночей. Волею партии, героизмом советских воинов враг был 
остановлен у стен Смоленска. Два месяца длилось знаменитое сражение, 
вошедшее яркой страницей в летопись Великой Отечественной войны. Среди 
других частей и соединений здесь стояли насмерть воины 166-й стрелковой 
дивизии, ушедшей на фронт из Томска в первую неделю войны. 
Окрестности городов Белого, Ярцева, Духовщины, берега озера Щучьего, 
район Вязьмы - места свершения массового подвига томичей в 1941 г. 

На этих рубежах 166-я встретила первый вал «Тайфуна» - генерального 
наступления фашистских войск на Москву. Здесь она, вместе с другими 
соединениями Западного фронта, более двух недель вела бои в окружении, 
сдерживая натиск десятков отборных дивизий врага. Здесь она и осталась 
навеки: обелисками, братскими могилами, в памяти местных жителей. 

8 июля 1941 г. командир батальона 423-го стрелкового полка И. А. 
Войцеховский в окрестности Ярцева на командном пункте с горсткой воинов 
был атакован группой вражеских танков. Выполняя приказ Родины «Любой 
ценой задержать продвижение врага на Москву», - вызвал на себя огонь 
артиллерии полка. Сам погиб, но врага задержал... 

Главный удар немецких полчищ при наступлении в октябре на Москву 
был нанесён по 166-й стрелковой дивизии и соседней справа 30-й армии... 
Дивизия приняв главный удар танковых и механизированных дивизий и 



 151

большого количества авиации, не дрогнула. Не дрогнули бойцы и командиры, 
не дрогнула дивизия, вся наша армия. И поэтому отстояли столицу нашей 
Родины - Москву. 

166-я стрелковая дивизия. - Буклет. 

__________________________ 
 

БОЕВОЙ ПУТЬ 370-Й БРАНДЕНБУРГСКОЙ 
КРАСНОЗНАМЁННОЙ, ОРДЕНА КУТУЗОВА 

СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ 
В сентябре 1941 г. в городе Асино Томской области была 

сформирована 370-я стрелковая дивизия. В её строй встали призывники в 
основном из Асиновского, Колпашевского и Чаинского районов. В состав 
дивизии вошли 1230-й, 1232-й, 1234-й стрелковые и 940-й артиллерийский 
полки. Первым командиром дивизии был назначен полковник Ф. Г. 
Песчанский. 

После окончания короткого курса боевой подготовки дивизия была 
переброшена до станции Няндома в Архангельской области и через 
Каргополь, Кречетово вышла к Мариинскому (Волго-Балтийскому) каналу 
между озёрами Онежским и Белым для развёртования в этом районе 
оборонительного рубежа. 

В феврале 1942 г. 370-я стрелковая дивизия была переброшена на 
Северо - Западный фронт и вошла в состав 34-й, а затем 11-й армии и 
заняла линию обороны между деревнями Горчицы и Вязовка в 
Новгородской области. Это был северо-западный фланг полуокружённой 
демянской группировки 16-й немецкой армии. 

8 января 1942 г. немецким войскам в районе деревни Рамушево 
удалось пробить коридор для снабжения демянской группировки и войскам 
11-й армии была поставлена задача восстановить с северо-запада это 
окружение. 

9 марта воинам 370-й стрелковой дивизии после многих атак 
удалось освободить деревню Курляндское, a 11 апреля - деревню Стрелицы. 
Развивая наступление, сибирским полкам удалось освободить деревню 
Росино, но дальнейшее продвижение было остановлено упорным 
сопротивлением противника. Немецкое командование старалось сохранить 
демянскую группировку как плацдарм для дальнейшего наступления 
на Валдай, Вышний Волочек, Калинин и далее на Москву. 

Демянская группировка войск 16-й немецкой армии была 
ликвидирована только в феврале 1943 г. совместными усилиями войск 11-й, 
34-й, 53-й и 1-й Ударной армий при поддержке боевых частей 6-й воздушной 
армии. В сентябре 1943 г. 370-я дивизия была выведена в резерв для 



 152

пополнения и отдыха и затем в районе города Торопец Калининской 
(Тверской) области вошла в состав 6-й гвардейской армии. 

В середине октября 1943 г. 6-я гвардейская армия вошла в состав 2-го 
Прибалтийского фронта и, совершив марш в район города Невель 
Псковской области, заняла оборонительный рубеж северо-восточнее города. 

В начавшемся в первых числах января 1944 г. наступлении дивизии 6-й 
гвардейской армии вели бои в районе озёр Большой и Малый Иван. Здесь 
370-я стрелковая дивизия перешла в состав 3-й Ударной армии, с 
соединениями которой вышла к реке Ливица. Встретив здесь упорное 
сопротивление мощной группировки противника, соединения 3-й Ударной 
армии, как и всего 2-го Прибалтийского фронта, по приказу Ставки 
остановили своё наступление и заняли оборону. 

370-я стрелковая дивизия вновь была отведена в тыл и после 
пополнения личным составом и вооружением была направлена южнее города 
Ковель Волынской области Украины, где вошла в состав 69-й армии 1-го 
Белорусского фронта. 

23 июня 1944 г. после мощной артиллерийской и миномётной 
подготовки, прорвав укреплённую оборону противника, соединения 69-й 
армии двинулись вперёд, отбивая яростные контратаки врага. 370-я дивизия с 
тяжёлыми боями 19 июля подошла к реке Западный Буг. На следующий день 
младший сержант 1230-го стрелкового полка А. Д. Евстегнеев одним из 
первых преодолел реку и захватил рубеж в районе восточнее города Хелм. 
Проникнув в расположение противника, отважный воин взорвал дзот, чем 
обеспечил продвижение своего подразделения. Храброму воину было 
присвоено звание Героя Советского Союза. 

22 июля части 69-й армии совместно с 7-м гвардейским кавалерийским 
корпусом освободили первый польский город Хелм. Пройдя южнее города 
Люблин, воины 370-й стрелковой дивизии способствовали соединениям 8-й 
гвардейской и 2-й танковой армий 24 июля 1944 г. в освобождении от 
захватчиков этого крупного города. 

31 июля части 370-й стрелковой дивизии форсировали реку Вислу и 
захватили на её западном берегу плацдарм. За мужество и отвагу, 
проявленные при форсировании столь мощной преграды, шесть воинов 
дивизии были удостоены звания Героя Советского Союза, из них два 
сибиряка. Это Н. 3. Горбатенко и А. С. Ерёмин - старшие лейтенанты из 
1234-го стрелкового полка, призванные в Татарском районе Новосибирской 
области. 

За мужество и отвагу, проявленные в боях при освобождении от врага 
территории Восточной Пруссии, 370-я стрелковая дивизия была награждена 
орденом Красного Знамени. 

Фашистское командование не смирилось с выходом наших войск к 
берегам Вислы. Ни на один день не прекращались ожесточённые бои. 
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Противник предпринимал контратаки, но все они отбивались с большими 
потерями для немцев. 

Находясь в обороне, 370-я стрелковая дивизия, как и остальные 
соединения армии, вела интенсивную разведку обороны врага. 

12 января 1945 г. началась Висло - Одерская наступательная операция 
сразу силами нескольких фронтов. 

370-я стрелковая дивизия наступала с Пулавского плацдарма в составе 
войск 1-го Белорусского фронта в сторону Радома, который был освобождён 
войсками армии 16 января. С помощью частей 69-й армии соединения 8-й 
гвардейской армии 19 января освободили от врага крупный промышленный 
город Польши Лодзь. 23 февраля войска фронта подошли к мощному 
оборонительному рубежу, прикрывавшему город - крепость Познань, но взять 
её с хода не смогли, так как часть сил фронта была отвлечена на 
уничтожение восточно-померанской группировки противника, представлявшей 
большую угрозу флангового удара по войскам 1-го Белорусского фронта, 
наступавшим на Берлин. Крепость Познань была блокирована соединениями 8-
й гвардейской армии. 

370-я стрелковая дивизия в составе 69-й армии прошла южнее Познани, 
и 30 января её части освободили город Мезеритц (Мендзыжеч) - центр 
Мезеритцкого укреплённого района противника. 

3 февраля 1945 г. соединения 69-й армии вышли к восточному берегу 
реки Одер и приостановили своё наступление по приказу командования 
фронтом. Во время оперативной паузы части 370-й стрелковой дивизии были 
отведены от передовой линии и участвовали в боях по освобождению крепости 
Познань. 

Окружённому гарнизону крепости был предъявлен ультиматум о 
безоговорочной капитуляции, но фашистское командование его отвергло. 
Тогда после мощной артиллерийской подготовки, сильной бомбардировки 
с воздуха 23 февраля 1945 г. крепость Познань была взята штурмом. 

За успешное выполнение приказов командования в Висло - Одерской 
Операции, за мужество личного состава, проявленное в боях, 370-я 
стрелковая дивизия была награждена орденом Кутузова. 

После освобождения Познани 370-я стрелковая дивизия вновь вошла в 
69-ю армию и начала подготовку к последней операции - Берлинской. 16 
апреля 1945 г. началась Берлинская наступательная операция. 

69-я армия, захватив Бухгольц, изменила направление своего 
движения на юго-западное и через Фюрстенвальде и Кечендорф вышла в 
район озёр Шармютцельзее и Зерховерзее, где вступила в бои с 
окружёнными частями 9-й армии. Фашистское командование прилагало все 
усилия на прорыв к Берлину, но помочь своей осаждённой столице уже не 
смогло. 

2 мая 1945 г. окружённая группировка частей 9-й армии противника 
была полностью разгромлена. В тот же день пал Берлин. 
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За успешные бои в провинции Бранденбург 370-я Краснознамённая, 
ордена Кутузова стрелковая дивизия сибиряков получила почётное 
наименование «Бранденбургская». 

Продолжая своё наступление на запад, соединения 69-й армии вышли к 
реке Эльба в районе города Магдебург, где встретились с передовыми 
частями 9-й американской армии. Фашистская Германия была разгромлена. 

Молочаев И. П. Боевой путь Сибирских дивизий в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. - Новосибирск: Изд-во 

СО РАН НИЦ ОИГГМ, 2000. 
__________________________________ 

 
370-Я БРАНДЕНБУРГСКАЯ КРАСНОЗНАМЁННАЯ 
ОРДЕНА КУТУЗОВА СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ 

370-я стрелковая дивизия начала формироваться спустя два месяца 
после начала войны. Костяком её были добровольцы-сибиряки. В дивизию 
влился большой отряд томичей из Асиновского, Колпашевского, Чаинского 
районов. 

18 ноября 1941 г. со станции Асино отправлялись на фронт эшелоны 
с частями дивизии. Её боевая деятельность началась на Северо-Западном 
фронте 28 февраля 1942 г. Первые же бои с Демянской группировкой 
противника (в районе станции Пола, на высоте 60,9) в условиях суровой 
снежной зимы показали отличную выучку сибиряков, отвагу и мужество 
бойцов и командиров. 

В 1942-43 гг. дивизия вела тяжёлые бои под Старой Руссой. О 
мужестве её воинов говорит тот факт, что за 14 месяцев боевых действий 
395 воинов дивизии были награждены орденами, более 1000 - медалями. 

В конце 1943 г. дивизия ведёт боевые действия на 2-м Прибалтийском 
фронте. Сотни подвигов совершили её воины. Пример исключительной 
отваги показал комсомолец Миронов. Ловя на лету фашистские гранаты, он 
отправлял их обратно врагам. Так он уничтожил более десятка гитлеровцев. 

Весной 1944 г. дивизия сражается в составе 1-го Белорусского 
фронта. Выполняя приказ командования, она одной из первых прорывает 
оборону противника у Ковеля и за три дня наступательных боёв продвигается 
вперёд на 50 км. В июне 1944 г. 370-я дивизия принимает активное участие в 
штурме и освобождении города Холм. Отсюда путь её лежит на Люблин, 
Познань и, наконец, - в Бранденбургскую область Германии, где она и 
встретила май 1954 г. 

Дивизию на разных этапах вели в бой командиры: Ф. Г. Песчанский, Ф. 
Н. Ромашин, Е. М. Андреев, М. И. Корсунь, П. С. Гавилевский; комиссар 
И. М. Москаленко, начальники штаба И. П. Петров, В. И. Тимаков. 

Высокие боевые награды на знамёнах дивизии и её частей, семь 
«Золотых Звёзд» Героев, тысячи награждённых воинов и завоёванный мир - 
таков итог пути 370-й! 
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370-я Бранденбургская Краснознамённая ордена 
Кутузова стрелковая дивизия. -Буклет 
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