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Введение
2014 год особенный для Зырянского района, который отмечает 90 лет
своего образования. В рамках празднования этого события в центральной
библиотеке прошли районные конкурсы на тему краеведения: "Как прекрасен
этот мир!", "Ты сибиряк!", приняли участие и в конкурсе «Россия – родина
моя» В конце июня конкурсная комиссия подвела итоги конкурсов к 90-летию
Зырянского района.
Конкурс «Как прекрасен этот мир!» проводился по трем номинациям.
Одна из, которых «Прекрасно Зырянское в любое время года…». Юным
читателям было предложено сочинить сказку, стихотворение, рассказ или
размышление о природе Зырянского района, любимом уголке родного села.
Активное участие приняли дети в конкурсе «Россия – родина моя». В
рамках, которого дети повествовали о своих прадедушках - участниках
Великой Отечественной войны, прабабушках – труженицах тыла и, конечно, о
своей малой родине.
Большой интерес у юных жителей района вызвал конкурс сочинений "Ты
- сибиряк!" Его участникам необходимо было выбрать одну из предложенных
тем и написать свое произведение. Авторы работ получили возможность
высказать свои мысли о значении малой родины в жизни человека,
проанализировать причины трепетного отношения к району, признаться в
любви к родным просторам, сформулировать смысл понятий "сибиряк",
"сибирский характер".
Все участники конкурсов искренно переживают за родной район, за
будущее своих сел, за развитие нашей малой родины. В адрес Зырянского
района, как юбиляра, сказано много слов любви и пожеланий процветания,
благополучия.
Благодарим всех, кто представил материалы для публикации в сборнике.
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Поймем мы всё когда-то…
Тэц Кристина
с. Шиняево
Так хочется заплакать, но стою, креплюсь,
Слезу смахнув украдкой, к березке наклонюсь,
Скажу: «А знаешь, милая, и я ведь тут жила…»
Березка колыхнулась, приветствуя меня.
Всё для меня родное: и лес, и речка, пруд;
Как грустно расставаться, оставив детство тут,
Оно не повторится, и не вернется вновь…
Скрип ставень и калитки. И в жилах стынет кровь.
Так хочется не верить, что это все прошло,
Как хочется мне верить, что детство не ушло.
Пока еще не поздно. Пока еще живо…
Давайте же вернемся в Шиняево село!
Поймем мы всё когда-то, но нынче как назло,
Нас часто манит город, покинули село,
Оставив одиноким, мы дом родимый свой,
И русскую березку с кудрявой головой.
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Я родилась в краю неброском…
Алексеевич Юлия
с. Шиняево
Я родилась в краю неброском,
В краю меж елей и берез,
Здесь речки звон и птичьи трели
Мне душу трогают до слез.
Так дорог час весенней,
Когда луч солнца золотой
Пройдет сквозь веточки деревьев
И поглядит в мое окно.
Люблю часами наслаждаться
Я нашим воздухом святым,
Люблю на речке искупаться
Под ясным солнцем золотым.
Мне важно знать, что место это
Всегда лишь будет процветать,
Что будут вновь рождаться дети –
Наследье предков сохранять!
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Что для тебя Зырянское – центр России, провинция,
вынужденное место проживания, ссылка, друг, боль, счастье?..
Нижевич Наталья
с. Высокое.
Что для меня Зырянский район? Это, прежде всего, село Высокое.
Может быть, для кого-то это обычный населенный пункт. Но для меня
это то, что окружает с рождения, те места, которые я знаю почти в
совершенстве, которые смогла прочувствовать, понять душой – это моя
Родина!
Это неотъемлемая частичка меня ещё с самого рождения. Самые
сильные и волнующие воспоминания детства – это любимый дом, родные
леса, необъятные поля, реки, знакомые до боли тропинки.
Я очень люблю здешнюю природу. Она красива и своеобразна в
любое время года. Люблю гулять по лесу, особенно осенью, когда листья
танцуют свой неповторимый вальс и тихонько, совершенно незаметно
провожают последние тёплые дни.
А зима – это самое прекрасное время в Высоком. Чем же оно так
прекрасно? А тем, что, когда идешь зимой по улице, кажется, что ты
попал в сказку! Повсюду кружатся «белые звездочки», деревья, белые
пушистые от укрывшего их снега, стоят на окраинах дороги. А вот и
речушка Кубидат укрывается толстым слоем льда. Он ослепительно
блестит, отражая солнце. Смотришь на всю эту красоту, и настроение
само собой улучшается, хочется радоваться каждому дню…
Я очень привязана к своему селу, не могу покидать его больше, чем
на неделю, а если приходится отсутствовать дольше, то я тоскую. Мне
тяжело находится вдали от дома, от родных и друзей. Зато, когда
возвращаюсь, то эта встреча – моя радость! Да, вроде и леса, и поля, и
реки очень похожи, а вот родной дом завет меня обратно! Это
единственное место, где я настоящая, где говорят на языке моего сердца!
Мне кажется, что даже люди у нас самые добрые и отзывчивые. Люди,
которые живут в нашем сибирском селе, сильны духом. Если вообще
говорить о характере сибирского человека, нужно обратиться глубоко к
истории, потому что именно здесь разгадка их самоотверженности. В
Сибирь уходили люди, страдавшие от притеснений, ограничений и
искавшие свободы – религиозной, общественной и личной. Религиозный
раскол XVII века вынудил десятки тысяч стойких духом и характером
людей, которые отказались принимать церковные и государственные
нововведения, уйти в неизвестную для них среду обитания. Были люди,
которые так и не смогли смириться с этим климатом, и те, кто был создан
для Сибири. Человек сроднился с этим укладом жизни, человеческая
душа сроднилась с природным духом. Трудолюбие и упорство – вот
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главные качества наших предков. Именно такие качества характера я
вижу и у своих родителей, и своих бабушек и дедушек. Надеюсь, что и я,
благодаря трудолюбию и упорству, добьюсь своей цели – стану учителем.
Буду воспитывать в детях любовь к своему родному краю, к отчему
дому.
Так, что же для меня Зырянский район и с.
Высокое? Для меня – это СЧАСТЬЕ! И если бы был шанс прожить
вторую жизнь, я бы прожила её здесь – в Высоком.
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Моя малая Родина.
Кузьмина Дарья
п. Причулымский.
На живописном берегу реки Чулым раскинулся наш посёлок
Причулымский. Отсюда и пошло его название. А вот чем славен посёлок,
и какова его история? Над этими вопросами я до сегодняшнего дня не
задумывалась.
Мой дедушка, Волошин Валерий Николаевич, приехал в
Причулымский вместе с семьёй в 1984 году. Здесь выросла моя мама,
здесь родилась и живу я. Мне захотелось как можно больше узнать о
своей малой родине. Главной моей помощницей в этом стала, конечно же,
мама. Мы вместе ездили в районный центр с. Зырянское, чтобы собрать
как можно больше информации по нашему посёлку. Побеседовали с
директором музея Флигинских Ниной Егоровной, побывали в районном
архиве, работники которого с пониманием отнеслись к нашей просьбе и
предоставили нам документы по посёлку Причулымскому. Данных
оказалось очень мало, нам пришлось собирать их буквально по крупицам.
Очень помогла нам работа Шаханова В.Н., который в своё время работал
председателем совета Зырянского сельского поселения. Мы встречались и
беседовали со старожилами посёлка. Каждая такая встреча и каждая
беседа для меня были открытием чего-то нового и удивительного. Наш
Причулымский ещё совсем молодой. В 2012 году ему исполнилось 80 лет.
Но каждая его улочка, каждый дом хранят в себе столько тайн!
Некоторые из них мне удалось раскрыть. И сегодня я хочу поделиться
своими открытиями.
Но сначала несколько строк о селе Зырянском, без которого бы не
было и посёлка Причулымский.
Село Зырянское – это наш районный центр. Нашему Зырянскому
району в этом году исполняется 90 лет. С. Зырянское расположено на
реке Чулым (приток р. Оби) в 122 км. к востоку от г. Томска, в 45 км к
юго-востоку от железнодорожной станции г. Асино. Село основано в
1622г.
В 1936 году была не Томская область, а
Новосибирская. Зырянский район был тот же, а
посёлка Причулымский как такового не было
(данные, взятые музее).
На месте сегодняшнего посёлка 15 июня 1932
года был пущен в эксплуатацию Зырянский
пенькозавод, на этом заводе обрабатывали лён и
коноплю и делали льняные верёвки. Готовую
продукцию доставляли на железнодорожную
станцию Ижорская, в летнее время речным
10

транспортом в город Новосибирск. Эту дату можно считать временем
основания населённого пункта посёлка Причулымский. Через 2 года
после основания, в 1934 году, на территории завода уже были:
производственный корпус, корпус машинного отделения, склады, возовая
будка, контора, пожарный сарай, столовая, общежитие, землянка
Богданова, 3 дома, 2 избы, овощехранилище, баня, ларёк, колодец. В 1939
году население посёлка Пенькозавода составляло 107 человек.
С образованием Новосибирской области по
Постановлению ЦИК СССР от 28.08.1937 г., Зырянская МТС
перешла во введении Восточного земельного отдела Новосибирского
облисполкома.
После образования Томской области 1 3 августа 1944 г, МТС находилась
в ведении земельного отдела Томского облисполкома. Пенькозавод
входил в систему Главного управления пеньковой промышлености
«Запсибпенькотрест». В этой системе Зырянский пенькозавод значился
под №10. Завод работал примерно до 1944 г. По сведениям архивных
документов, в сентябре 1944 г основные средства завода были переданы
райотделению «Заготлён». Со слов очевидцев, летом 1945 г.
технологическое оборудование завода было демонтировано и вывезено
речным транспортом по реке Чулым. На освободившуюся площадь была
перевезена Громышёвская машино – транспортная станция (МТС), и
населённый пункт стал именоваться посёлком МТС, по названию
градообразующей организации.
Громышёвская МТС была организована 1 января 1936 г. Судя по
документам архива, центральная усадьба в 1936-1948 годах располагалась
в с. Громышёвка, а с 1949 г. на месте сегодняшнего посёлка
Причулымский.
Станция
обслуживала
по
договорам
сельскохозяйственной техникой ряд колхозов района, входивших в зону
МТС, производила вспашку почвы, сев и уборку сельхозкультур, очистку
и сортировку зерна, перевозку грузов. Станцию возглавлял директор,
который имел двух заместителей – по политической части и по расчётам с
колхозами.
В 1953 г в соответствии с Постановлением Совета Министров
СССР и ЦККПСС «О мерах по дальнейшему улучшению работы МТС»
их функции были значительно расширены. На МТС полностью
возлагалось
агрономическое,
зоотехническое
и
ветеринарное
обслуживание колхозов. В связи с этим значительно расширился штат
управленческого аппарата.
Основными производственными звеньями МТС являлись
транспортные бригады. В 1942 г их было 22, в 1946 г – 24, в 1950 г -18.
В 1958 г. в интересах дальнейшего развития колхозного строя МТС
были реорганизованы в ремонтно – технические станции (РТС), а их
техника была продана колхозам. Приказом по управлению сельского
хозяйства Томского облисполкома от 8 мая 1958 г Зырянская и
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Громышёвская МТС были переименованы в ремонтно-технические
станции (РТС). И населённый пункт стал именоваться по вновь
созданной градообразующей организации посёлок Громышёвский РТС.
5 мая 1961 г. Громышёвская РТС была реорганизована в Зырянское
районное объединение «Сельхозтехника». Такое же название стал носить
и посёлок. По этогам всесоюзной переписи населения 1959 г. в посёлке
Громышёвский РТС значилось 317 человек (в настоящее время здесь
проживает 840 человек).
План посёлка в 1959 г.
Управляющим объединением
был
назначен
Владимир
Ильич
Кистенёв.
В
дальнейшем руководителями
предприятия были: Владимир
Павлович Маринин, Геннадий
Дмитриевич
Камышенцев,
Геннадий
Гайнулович
Амирханов, Демьян Егорович
Поданёв, Валентин Андреевич Соколов, Геннадий Силантьевич Филатов,
Юрий Петрович Постьянов.
В состав «Сельхозтехники» входили такие структурные
подразделения, как межколхозная строительная организация (МСО),
передвижные мастерские, отдел материально-технического снабжения,
автопарк, машинотракторная мастерская (МТМ). В МТМ строились
новые цеха: токарный, кузнечный, по ремонту электрооборудования,
сварочный участок, цех по ремонту и обслуживанию комбайнов.
Предприятие имело свой детский сад и магазин.
Со слов местных жителей самые первые улицы - это Школьная,
Набережная, Шишкова ,а на месте других улиц был когда -то лес, поля
под пшеницу и овес.

В начале Школьной улицы
переехала школа.
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стояла контора, в 1969 году туда

На улице Школьной - 7 находился старый детский сад, а с 1964
года сюда переехала школа.

Напротив детского сада была старая школа, затем это здание
переделали под общежитие.

Сохранившиеся старые дома по улице Школьной.

Брусовой детский сад находился на улице Шишкова (рядом с
действующим ныне детским садом). Он был построен в 1964 году. В
детском саду находилась комната медпункта.

Новый детский сад построили в 1974 г.
садику 40 лет.
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На сегодняшний день

Место, где стоял старый брусовой клуб, на пересечении улиц
Шишкова и Красноармейской (со слов жителей, которые приехали в
посёлок в 50 -х годах). В клубе располагалась библиотека, был бильярд,
проводились танцы, концерты, показывали фильмы. Напротив клуба
через дорогу стояли щитовые, засыпанные внутри опилками, магазин и
столовая.

На сегодняшний день на этом месте построили спортивную
площадку.

Улица Красноармейская. В 1969- 1970 годах построили здесь
единственный в посёлке двухэтажный дом на 8 семей, а напротив этого
дома была кирпичная общественная баня.

На ул. Набережная тогда тоже стояли 4 дома (в настоящее время
здесь 12 домов).

14

Возле нынешнего карьера стоял Кирпичный завод, Пенькозавода
уже не было.

На берегу стояла нефтебаза. На нефтебазе работало около 10
человек. Была лодочная станция, магазин (в те времена он был очень
престижным, в нём было всё, что нужно для жизни). Было хорошо
развито судоходство. Ходили баржи, пароходы.
Нефтебазу перевезли в 1975 году в с. Зырянское, где она сейчас и
находится.

В 1964г. была запущена в эксплуатацию первая котельная.

В 1966году, со слов жителей посёлка, ул. Новая уже была, но
только на правой её стороне находилось всего 4 дома.
«Посёлок Причулымский создан в 1966 году на берегу реки Чулым,
путём объединения трёх посёлков: Сельхозтехника, Кирпичный завод и
Нефтебаза…ныне входит в Зырянское сельское поселение»
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К (из книги Н.Е.Флигинских « Загадки имён земли Зырянской»)
В 1969г. Главным управляющим был Камышенцев Геннадий
Дмитриевич. В начале 70-х под его руководством построено двухэтажное
здание, в котором располагался продуктовый магазин, промышленный,
столовая, КБО, парикмахерская.

Сейчас на этом месте пустырь.
В 1970 г. так же построено было общежитие брусовое одноэтажное
на десять семей (в конце ул. Лесной)

Сейчас здесь так же пустырь
В 1971 ,1972,1976 годах введены в эксплуатацию автотракторные
гаражи.

В 1971 г. сдана в эксплуатацию двухэтажная контора.
В 1974 г. введена в эксплуатацию станция обслуживания
автомобилей.
В 1975 г. станция обслуживания животноводства.
В 1976 г. на базе «Сельхозтехника» имелась своя столярная
мастерская и пилорама.
В 1976г. Камышенцева Геннадия Дмитриевича перевели в область.
Рабочие не хотели его отпускать.
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При нем посёлок расцвёл. Он много что построил за годы своего
руководства. «Золотой человек»,- так говорят люди, которые с ним
работали.

В 1976 г. В этой квартире была первая почта в посёлке .

В1977 г. Были построены ул. Студенческая, Молодёжная, Степная,
а также были достроены ул. Новая, Набережная
В 1979 г. была построена ул. Лесная

В 1980 г. введена в эксплуатацию новая котельная, а старая
переоборудована под склады МТМ.
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В 1982 г. построен свинарник, на 20 голов. На базе «Сельхозтехника» был

свой медпункт, электростанции.
В 1985 г. построена
станция технического обслуживания
тракторов, Т-150 и К-700.

В 1986 г. введён в эксплуатацию новый клуб

В 1986 г. были построены первые два дома и сданы под ключ на ул.
Мира.
В 1986г. были построены первые два дома кирпичные, а другие три
брусовые на ул. Северной.

В 1987 г. построена двухэтажная школа по ул. Степной.
В 1988 г.на основание приказа были уволены переводом служащие
и рабочие данного подразделения, в частности,заместитель по
снабжению,инженеры,товароведы,бухгалтера и рабочие.
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В 1988 г. была достроена ул.Степная.
В 1991 г. на базе бывшего автопарка создано малое предприятие
«Автотранс».
4 Августа 1992 г. Зырынское ремонтно-техническое предприятие
реорганизовано в Акционерское общество открытого типа (АООТ)
«Сельхозтехника Зырянская».В связи со снижением обьёма заказов от
колхозов на предприятии началось сокращение работников и обьёмов
производства.
В 1992 г. один из цехов МТМ был перестроен в столярный
цех.Основная работа столярного цеха- изготовление тары и поставка на
заводы г. Томска.
С момента образования акционерного общества на предприятии
был принят устав акционерного общества открытого типа «
Сельхозтехника Зырянское» был избран совет директоров, каждый год
принимался коллективный договор.
Апрель 1994 г. Станция
технического обслуживания
ликвидирована как самостоятельное подразделение, а в мае – Станция
технического обслуживания тракторов.
В 1995 г.активизирована деятельность вспомогательного
производства. Увеличились обьёмы заготовки и переработки леса,
строительство ангарных складов и ремонт животноводческих ферм в
сельскохозяйственных предприятиях района.
В 1996 г. введён в эксплуатацию новый ремонтный цех.
01.01.2002 г. учредители в количестве 37 человек создали новую
организацию ЗАО « СХТ Причулымское», которая выкупила часть
основных средств в АООТ « Сельхозтехника Зырянское» на данном
предприятии существует аппарат управления МТМ, автопарк, котельная с
теплотрассой, вспомогательное производство.

В 2003 г. к магазину Сухотина Г.И. была пристроена почта.
Принято решение Томского Арбитражного суда от 20.01.2003 под
№ А67-8593/02
АООТ « Сельхозтехника Зырянское» признать
банкротом.
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Наш клуб признали аварийным и закрыли в декабре 2009г.

В октябре 2009 г. был построен магазин Сотниковой Е. И.
Сейчас у нас клуб и сельская библиотека находится в школе.

Наши жители отстояли школу. В связи с банкротством
«Сельхозтехника Зырянское» котельная тоже перестала работать.
Зырянская Администрация выделила деньги на строительство школьной
котельной. Её построили в 2012 г.
В 2013 г. рядом со старым медпунктом. Был
построен новый медпункт по распоряжению
Зырянской больницы. К сожалению, он ещё не
открылся, но в скором будущем откроется, мы
очень этого ждём.
Ну вот и вся история нашего посёлка. Жизнь в
наше время нелегка. Но люди в нашем посёлке
стараются жить с верой в завтрашний день.
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Родные места
Высоцкий Олег
с. Иловка
Наш лесок не велик уж собой,
Очень шумный и тихий порой.
Вокруг леса течёт не спеша,
Наша речка с названием Чичка.
Любим там мы семьёй всей гулять,
Можно ягод, грибов там набрать.
Возле речки разжечь костерок,
Заварить ароматный чаёк.
Рыбы разной в реке наловить,
И ухи в котелочке сварить.
Средь берёз посидеть на пеньке,
Поваляться в душистой траве.
Ну, а можно играть и резвиться,
В жарких солнца лучах веселиться.
Я люблю этот скромный лесок,
Мне знаком здесь любой уголок.

22

Демина Людмила
п.Причулымский
Уголок родной природы Малый краешек села:
Усадьбы, сады, огороды,
А мне дорог пейзаж у пруда.
Я с ним расту и взрослею,
И он со мной рядом живет.
Я каждое утро с ним взглядом встречаюсь:
«Привет!» - говорю и всегда улыбаюсь.
Я им любуюсь всегда: и летом, и осенью,
Зимой, и когда разольется вода.
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Любимый край!
Филатова Полина Андреевна
с. Чердаты
Над Чердатами родными, светлыми и ясными
Солнце яркое весной греет не напрасно:
После зимних холодов, долгих дней морозных
Затрещали корки льдов над Чулымом грозным.
А над речкою Уюк, там, где было тонко,
Лопнув, лед пошел шугой весело и звонко!
Над широкою тайгой, что омылась снегом,
Неба синь легла дугой – ждет весна побегов!
Потемнели уж леса, снег еще в овраге,
Он не выдержал напор, стал подобен влаге.
Ручейки, как ошалев, устремились к водам
И звенит, звенит напев высоко под сводом!
Над Чердатыми родным, светлыми и ясными
Льются песни до небес птичек самых разных.
В крепкой дружбе будем жить с птицами, зверями,
Сохраняя мир, покой, любимого нам края!
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Сибирь – это богатство и могущество страны…
Климова Анастасия
п. Причулымский
Российское могущество прирастать
будет Сибирью
М.Ломоносов.
Все мы живём на одной земле, все мы – дети этой земли. Но у
каждого из нас есть свой дом, своя родословная, свои представления,
свои привязанности. Я родилась в Сибири.
Честно говоря, до сегодняшнего дня не задумывалась всерьёз, что
же представляет собой мой край, моя Сибирь. Конечно, из уроков
географии я знаю, что Сибирь – богатый край. В лесах обитает огромное
количество разных животных и птиц, в реках и озерах – много
промысловой рыбы. Одним словом, есть работа для настоящих охотников
и рыболовов. Много здесь и полезных ископаемых. Славится Сибирь
добычей нефти, угля, но самое главное богатство – это, конечно же, лес,
тайга. Очень тонко это подметил писатель Л.Леонов: «Вряд ли какой
другой народ вступал в историю со столь богатой хвойной шубой на
плечах…»
И всё же, как бы ни пыталась я представить Сибирь всю, какая она
есть, как говорится, целиком и полностью, мне это не под силу. Для меня
Сибирь – это, прежде всего мой край, земля Зырянская, моё родное село
Громышёвка, природа, которая меня окружает. И хотя сейчас я живу в
городе, мне не безразлично, что происходит в родной сторонке. Когда я
приезжаю погостить на свою малую родину, в любое время года
обязательно отправляюсь в лес. Но больше всего мне
нравится, когда наступает зима, тогда в лес я отправляюсь на
лыжах… Выхожу за околицу, спускаюсь к пруду, и огромное снежное
пространство, лежащее передо мной, начинает вдруг сверкать и
переливаться множеством мелких искорок, будто кто-то невидимый
зажёг тысячу бенгальских огней. Красота-то какая! Даже дух
захватывает! Вот она – земля сибирская! Разве увидишь еще в какой-то
стороне что-то подобное!
Любуюсь березами. Мороз разукрасил их инеем, и теперь они
настоящие модницы – красавицы. Чуть в стороне, выстроившись в ряд,
стоят такие же красавицы сосны. Жаль только, маловато их осталось. Ещё
несколько лет назад шумел тут целый сосновый бор, в летний зной, радуя
людей своей пьянящей прохладой. Но однажды появился человек на
мощной технике… Стонали бедные, с диким рёвом падали на землю, но
человеку было всё равно, он не сибиряк, ему чужд и непонятен язык
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наших лесов. Для него главное – деньги. Хотя сейчас и для сибиряков лес
– всего лишь денежный кошелёк… Да, лес – богатство Сибири. Его,
конечно, можно перевести в золото, деньги, прибыль. Но как перевести
радость, красоту, величие, счастье, гордость, оздоровление души, которое
хранит в себе тайга, в «презренный металл». Заботясь о материальном,
сиюминутном, суетном, человек забывает о вечном: добре, которое
необходимо оставит на земле после себя потомкам; научить их беречь
природу, радоваться пению птиц, морозу, одевающему лес в серебро и
жемчуга; следу зверя, исписавшего сугробы и равнины своими метками;
цветам и ягодам, растущим в изобилии в нашем краю…
Как же прав был наш сибирский писатель Георгий Марков, говоря
«Святой долг грядущих поколений – по меньшей мере, утроить площадь
кедровых лесов Сибири»…
Я обхожу вырубку и направляюсь в противоположную сторону:
хочется посмотреть, как поживает молодой кедрач, который мы
посадили, ещё учась в школе. Пусть и не все, но принялись деревца,
тянутся к солнышку, зеленые, пушистые. На душе становится светлее, и
сами собой рождаются строки:
Живи! Живи! Край Сибирский мой!
Шуми березовыми чащами,
Шуми зеленою тайгой!
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Сибиряк должен знать и любить свою малую родину.
Тимофеев Михаил
п. Причулымский
Я живу в поселке Причулымский, который
расположен на берегу замечательной сибирской реки Чулым. Здесь очень
красивая природа. Мой папа – рыбак и охотник, отправляясь в лес или на
реку, всегда берет меня с собой. Сколько я уже видел красивых восходов
и закатов! И каждый раз всё по-новому. Но больше всего мне нравится
ездить с отцом в его родное село Громышёвка. Дед Михаил – папин отец,
тоже заядлый рыбак и охотник.
Ранним-ранним утром, когда даже солнышко ещё спит, мы вместе с
дедом отправляемся на рыбалку в тайгу. Тайга – не только кормилица,
она может таить в себе и опасность. Здесь водится и рысь, и медведь,
поэтому мы берем с собой ружье для защиты.
Когда приходим к таёжному озеру, сразу распаковываем снасти и
начинаем рыбачить. Мы ловим не всю рыбу, выбираем только взрослую,
мальков выпускаем обратно. Рыбы в озере много, но дед всегда говорит:
«Кто не умеет хранить, тот ничего и не имеет». Я понимаю, что это важно
и для жизни самого озера. Говорят, раньше таких озёр как наше в тайге
можно было обнаружить десятки, а сейчас если два-три встретишь, то это
уже удача. Мне хочется, чтобы это озеро жило долго-долго. Здесь водится
и хариус, и щука,
иногда попадается таймень, правда не очень крупный, килограмма тричетыре, хотя он может вырастать даже до ста килограммов!..
На следующий день мы идем с дедом уже на
деревенский пруд и тоже ловим рыбу. В пруду водится карась, окунь,
чебак, карп, сазан, елец. Весной в пруд впадает таёжный ручей, и тогда
можно поймать того же хариуса. Это ещё раз говорит о том, что в
природе всё взаимосвязано, и связь эту нарушать никак нельзя. Нужно
по-хозяйски относиться к тому, что дает нам сама природа.
С отцом и дедом мы делаем для рыбы кормушки и прямо с лодки
подкармливаем её. Несколько лет назад у нас появился неожиданный
помощник – бобер. Мы назвали его Гоша-прораб. Гоша со своей семьёй
построил плотину, и теперь вода из пруда не вытекает. В благодарность
за это мы всегда после рыбалки ходим к Гошиной запруде и оставляем
ему часть нашего улова. А как иначе, с компаньонами нужно делиться,
нельзя же всегда только брать.
Вот так мы и живем: пользуясь тем, что нам дает наша сибирская
земля, стараемся сохранить то, что имеем, что бы потом не плакать
понапрасну.
27

28

Горжусь своими земляками.
Каширо Иван
с. Михайловка
Горжусь своими земляками!
Горжусь! Горжусь своими земляками!
За то, что жизнь спасли и бабушке, и маме.
За то, что шли под пули автомата
И не боялись взрыва вы гранаты.
Горжусь! И говорю спасибо землякам,
Что жизнь свою отдали нам.
За то, что бились все четыре года,
За то, что Русь любили вы от рода.
За то, что славу Родины хранили,
За то, что вы ее оборонили.
Спасибо вам за всё, России земляки!
Я буду помнить вас навеки.
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За победу Вам спасибо.
Мухаметшина Индира
с. Зырянское
Дорогие наши ветераны,
А также труженики тыла,
Мы вам благодарны.
За победу вам спасибо!
За то, что не жалея вы себя,
Защищали Родину, любя.
Победы знамя вы подняли
И фашиста прочь прогнали.
Подвиг ваш мы свято помним
И не забудем, обещаем!
Потому что вас мы любим
И всегда гордиться будем!
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Гордость нашей семьи.
Мухаметшина Индира
с. Зырянское
«Сибиряк – значит мужественный
и исключительно стойкий.
Воевал я с Томичами вместе.
Что сказать? Сибиряки!»
Маршал И.С.Конев
Война… Это горе, слезы. Она постучала в каждый дом, принесла
беду, затронула судьбы многих семей. Из каждой семьи ушли на фронт
отцы и дети, мужья, бабушки и дедушки, братья и сестры… Тысячи
людей испытали ужасные мучения, но они выстояли и победили.
На фронт из Томской области ушли 129 183 человека. Погибли
57 934. Из сел нашего Зырянского района были призваны 3511 человек,
вернулись лишь 874, осталось около 2000 вдов. И нашу семью не обошла
Великая Отечественная война. Участником этой страшной войны были
наши прадедушки. Мы хотим рассказать о своем прадедушке по маминой
линии.
Прадедушка
Знаем
о
нашем
прадедушке,
Фахуртдинове Фархутдине Гиздитдиновиче, из
рассказов бабушки и мамы. К сожалению, мы не
смогли пообщаться с прадедушкой лично, потому
что он умер за долго до нашего рождения. Родился
прадедушка 27 февраля 1913 года в Башкирии.
Откуда
шестимесячном возрасте, вместе с родителями
переселился в Сибирь в деревню Тукай
Зырянского
района.
До
начала
Великой
Отечественной войны прадедушка успел жениться
и у него родился первенец. Как и все, прадедушка
мечтал построить дом, мечтал о личном счастье. Но началась война...
В марте 1942 года прадедушка был призван Зырянским районным
военкоматом Томской области на защиту нашей Родины от фашистских
оккупантов. Он прошел всю войну. Сначала воевал в составе 2-го
Украинского фронта, затем в составе 1-го Белорусского фронта.
Во время войны наш прадедушка вместе с другими советскими
солдатами испытал много трудностей, был очевидцем страшных событий
тех дней. Рядовой Фахрутдинов честно и добросовестно выполнял долг
воина Красной Армии. Не жалел своей крови и жизни, в боях с
фашистами получил три ранения, из них два тяжелых. Одно ранение в
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голову, в результате чего потерял левый глаз. Другое ранение в ногу.
Бабушка рассказывает, что уже через несколько лет после войны из тела
дедушки вышли еще несколько осколков от снаряда.
Прадедушка в составе 1-го Белорусского фронта участвовал в
проведении Берлинской операции, «в ходе которой войска фронта во
взаимодействии с войсками 1-го Украинского и при содействии войск 2го Белорусского фронтов штурмом овладели Берлином»*. Бабушка
помнит, что папа им рассказывал о взятии Рейхстага. Говорил, о том, как
было обидно, когда солдата, только что водрузившего Знамя Победы,
застрелили у них на глазах. В интернет ресурсах тоже имеются сведения,
что первым на ступени Рейхстага вбежал с флагом рядовой Петр
Пятницкий - связной комбата Неустроева, но тут же был убит.
За пролитую кровь во имя свободы и независимости Родины солдат
Фахуртдинов
Фархутдин
Гиздитдинович
был
награжден
правительственной наградой Орденом Красной Звезды, медалью за
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
медалью за Отвагу и юбилейными медалями. Прадедушка очень дорожил
Орденом Красной Звезды и всегда носил его на «выходном» пиджаке. Он
не любил рассказывать о войне и о своих подвигах, но нам хотелось
узнать, за что же его удостоили таких наград. Мы с мамой стали искать
нужную информацию в разных источниках.
Из энциклопедии мы узнали, что
Орден Красной Звезды учреждён для
награждения за большие заслуги в деле
обороны Союза ССР как в военное, так и в
мирное
время,
в
обеспечении
государственной безопасности.
Орденом
Красной
Звезды
награждаются военнослужащие Советской
Армии,
ВоенноМорского
Флота,
пограничных
и
внутренних
войск,
сотрудники
органов
Комитета
государственной безопасности СССР, а
также лица рядового и начальствующего
состава органов внутренних дел;
А в Общедоступном электронном банке документов «Подвиг народа в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
мы нашли Приказ
командующего артиллерией 1-го Белорусского фронта № 0254 от 9 июня
1945 года о награждении прадедушки орденом «Красной Звезды».
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Также в Общедоступном электронном банке документов «Подвиг народа
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» сохранился наградной лист
№ 132 от 20 мая 1945 года о предоставлении прадедушки к
правительственной награде Ордену «Отечественная война 2-й степени».
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В

энциклопедии

сказано,
что
Орденом
Отечественной
войны награждаются
лица
рядового
и
начальствующего
состава Красной
Армии, Военно-Морского
Флота,
войск НКВД и
партизанских отрядов,
проявившие в боях за Советскую Родину
храбрость, стойкость и мужество, а также
военнослужащие, которые своими действиями
способствовали успеху боевых операций
наших войск.
После окончания войны прадедушка не
сразу вернулся домой. Наряду с другими
солдатами обеспечивал защиту западных рубежей СССР от внешних
угроз в составе Группы советских оккупационных войск. Из
исторических книг узнали, что Группа советских оккупационных войск в
Германии была создана после победы СССР антигитлеровской
коалиции в Великой Отечественной войне и безоговорочной капитуляции
Германии,
на
основании
Директивы Ставки
Верховного
Главнокомандования № 11095 от 29 мая 1945 года.
В состав группы вошли войска 1-го Белорусского фронта (где
воевал прадедушка), 2-го Белорусского фронта и 1-го Украинского
фронта.10 июня 1945 года Группа советских оккупационных войск
приступила к своей деятельности.
Вернулся прадедушка только в ноябре 1945 года.
После работал в деревне Тукай Зырянского района в колхозе
«Советская Россия». Умер в августе 1978 года. Похоронен в д.Тукай.
Открыв том 4 книги Томской области об участниках Великой
Отечественной войны «Отвага в бою, доблесть в труде. 1941-1945»,
можно найти имя нашего прадедушки. Только в данной книге искажено
имя дедушки Фархатинов Фархатин Кайсинович, как впрочем, и в других
документах.
У нас возник вопрос, почему в разных документах имя прадедушки
написано по-разному. Бабушка
пояснила, что ее папа был
безграмотным человеком, а
еще заикался. Сам прадедушка
говорил, что он Фахртинов
Фархтин Гистинович. А в то
время документы составлялись
со слов человека, и, наверное,
поэтому имя прадедушки
написано везде по-разному. В
свидетельстве о рождении
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дедушка Фахуртдинов Фархутдин Гиздитдинович.
Прабабушка
Пока прадедушка
проливал
кровь
на
фронте, дома его ждала
молодая
жена
Фахрутдинова
Гульямал Усмановна и
маленький
сынишка.
Несмотря на то, что был
маленький
ребенок,
прабабушке
приходилось
очень
много работать и в
лесу:
на
заготовке
смолы, на корчевке
пней, на заготовке дров.
И на поле, и на сенокосе. Ведь в тылу у всех был один девиз: «Все для
фронта! Все для Победы!». Гульямал, тогда молодой и хрупкой женщине,
приходилось выполнять всю и мужскую и женскую работу, а еще на ее
плечах забота о ребенке. Мама помнит, что бабушка ей рассказывала о
сильном голоде в военные годы. Домашнюю скотину всю сдали для
фронта, поэтому молока и мяса не было. За овощами на своем огороде
ухаживать было некогда. Собирать ягоды и грибы тоже
не было возможности, так как надо было работать. Во время уборки
урожая на поле, работникам разрешали кушать горох, зерно. Но
прабабушка, всегда помнила, что ее дома ждет голодный ребенок, и
пыталась хоть ложечку горошницы (варили гороховую кашу на воде)
унести сыну. Но бригадир не разрешал ничего брать домой и заставлял ее
либо съедать, либо выкинуть кашу. И тогда бабушка по пути домой
собирала съедобные травы, коренья, чтобы хоть чем-то накормить
сынишку. А летом 1944 года прадедушка после очередного ранения был
отправлен на побывку домой. После выздоровления он опять ушел на
фронт, а прабабушка поняла, что ждет малыша. Но, несмотря на свое
положение, она продолжала работать. И вот 23 мая 1945 года родилась
наша бабушка. Тогда Гульямал с двумя маленькими детьми не могла
работать на поле или в лесу, оставив грудного ребенка. Но в то время не
давали отпуска по уходу за детьми, и прабабушку отправили работать в
детский сад. Прабабушка рассказывала, что в этот период стало немного
полегче жить, так как дети были всегда рядом с ней и ей не приходилось
постоянно беспокоиться об их безопасности. Ну и, конечно, в детском
саду хоть маленько да кормили детей.
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А когда вернулся
прадедушка, жить стало
намного легче и у них
родилось
еще
семь
детей.
Прабабушка
работала и не боялась
никакой работы, лишь
бы
хоть
как-то
помочь
солдатам на фронте
победить врага. После
войны
Фахрутдинова
Гульямал Усмановна была удостоена медали «Участника трудового
фронта» и «Мать героиня».

Умерла прабабушка в феврале 2002 года. Похоронена в д.Тукай
рядом с прадедушкой.
Мы гордимся подвигом своих прадедушки и прабабушки и очень
им благодарны за мирное небо над головой. Уверены, что их пример
поможет нам стать достойными гражданами Отечества!
Наш долг – сохранить историческую память о подвигах участников,
ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Мы все
должны гордиться нашими предками, которые спасли мир от
фашистского
ига,
отстояли
независимость
нашей
Родины.
Мы обязаны помнить, какой ценой досталась Победа, и чтить их память.
Хочется верить, что в будущем не будет войны.
Пусть будет на нашей земле только мир, дружба и согласие!
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Мой прадедушка.
Самойлова Арина
п. Причулымский
Прошла война, прошла страда.
Но боль взывает к людям:
Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем!
…Затем, чтоб этого забыть
Не смели поколенья.
Затем, что нам счастливей быть,
А счастье – не в забвенье!
А.Твардовский
Война… она прошла через судьбы многих людей и не забывается
уже в течение почти семи десятилетий. Много пострадало людей: и на
фронте, и в тылу. Война не пощадила ни стариков, ни детей, ни мужчин,
ни женщин.
Что я знаю о войне? Учебники по истории освещают только самые
важные этапы этой нелёгкой битвы против фашизма, они не могут
рассказать нам о жизни и быте солдат и ждущих их матерей, жен и детей.
Единственный источник информации, который может нам поведать о
жизни в то нелёгкое время до самых мелочей, это, конечно же, наши
любимые прабабушки и прадедушки. К сожалению, очевидцев того
страшного времени остаётся с каждым годом всё меньше и меньше.
Поэтому мы, молодое поколение, просто обязаны расспрашивать о тех
тяжёлых годах своих дедушек и бабушек – детей войны – и, если это
возможно, своих прадедов – непосредственных участников. Мы должны,
помнить и чтить историю того времени для того, чтобы в своё время
правдиво рассказать своим потомкам о заслугах наших родных
героев перед Отечеством...
В моей семье участником Великой Отечественной войны был мой
прадед Самойлов Никита Кузьмич.

Чествование ветеранов ВОВ 9 мая 1985 г. (Около памятника
37 вести в д. Берлинка Зырянского
погибшим и пропавшим без
района)

Выступление на митинге тружеников тыла и ветеранов ВОВ.

К сожалению, мне было всего 2 года, когда прадедушки на 93 году
жизни не стало. Моя мама, будучи ещё школьницей, очень часто
расспрашивала прадеда о том военном времени, а её дедушка очень
охотно отвечал на расспросы внучки и рассказывал о многом. Мой
дедушка, родившийся в 1940 году, ровно за один год до начала войны,
тоже помнит очень многое: что-то всплывает в памяти из раннего детства,
что-то слышал из рассказов родителей и старших братьев и сестры.
Бесконечно можно рассказывать о том времени, о заслугах моего
прадеда, какими орденами и медалями был награждён, и о прабабушке,
работавшей в тылу. Но мне хочется рассказать об одной семейной
истории, которую я услышала от своего деда и которая запомнится мне на
всю жизнь.
Когда прадед в 1941 году ушёл на фронт, в его семье подрастало
трое детей: самому старшему было 8 лет, а самому младшему, моему
дедушке – 1 годик. В большом пятистенном доме жила ещё и бабушка
(Павлина), которая перешла жить к снохе, после того, как сына (моего
прадеда) призвали на войну. Не смотря на то, что у прадедов было
хозяйство, большой огород, жить в военное время было тяжело: не
хватало хлеба и многого другого. Но семью от голода в такой голодный
промежуток времени всегда выручал один и тот же предмет, о котором и
будет мой рассказ…
Мой прадедушка – гармонист. Ни одно семейное торжество не
обходилось без гармони. Когда дедушка воевал, встретил он в одном
селении мастера, который сам изготавливал гармони-однорядки. Прадед
попросил, чтобы мастер изготовил и ему гармонь. Через некоторое время
инструмент был готов: это была очень красивая гармонь, украшенная
узорами и заклепками, а удивительно красивое звучание сделали её
особенной и дорогостоящей. Через некоторое время прадедушка
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переправил инструмент домой, написав в письме следующие строки:
«Дорогие Елена, мама и дети! Пересылаю вам гармонь. Она очень редкая,
изготовленная на заказ. Стоит немалых денег. Поэтому, если вдруг
наступят очень голодные дни, обменяйте гармонь на пшеницу, хватит
надолго…». Прабабушка, прочитав письмо начала плакать, и сказала, что
ни за что не продаст гармонь, так как это очень дорогая для неё вещь:
ведь, не дай бог, муж не вернётся с войны, тогда эта гармонь будет
памятью об отце, сыне и муже… Голодное время не заставило себя долго
ждать. Наступила зима. Сколько могли – терпели. Но однажды утром, по
рассказу моего деда, они, дети, проснулись от плача мамы и резкого
шёпота бабушки Павлины. Бабушка приказала снохе, стукнув по столу
кулаком, продать гармонь, обменять её на зерно и продукты – ведь дети
голодают, могут погибнуть от недоедания. После долгих слёз, этот
дорогой сердцу предмет всё таки обменяли на продукты, её принял
знатный гармонист из соседней деревни… Шли дни, время бежало
вперёд. Наступил 1943 год. Осенью, когда собрали урожай со своего
огорода, жить стало легче. На семейном совете было принято решение:
во что бы то ни стало, уговорить гармониста, купившего инструмент,
вернуть её прежним хозяевам за любую цену! Собралось много родни.
Всей «делегацией» отправились в соседнюю деревню. Взяли с собой и
детей. Старик, купивший гармонь, оказался понимающим, и очень
растрогался, услышав правдивую историю этого инструмента. Не смотря
на то, что ему было очень жалко, он всё же продал гармонь обратно в
семью. Каково же было радостно на душе у всех родственников!!!
Прабабушка представляла, что муж, вернувшись с войны, очень удивится
тому, что гармонь его дождалась.
Эта история не казалась бы такой интересной и необычной, если бы
не было того, что эта самая гармонь спасала семью ни один раз: 4 раза
она обменивалась на продукты и возвращалась вновь домой! Эта гармонь
стала спасением для семьи. В последний раз гармонь вернулась домой в
марте 1945 года. К тому времени подрос мой дедушка, ему исполнилось 6
лет. Огромнейший интерес он проявлял к этому дорогому для семьи
инструменту - очень хотел научиться на нём играть. Но все ждали
прихода с войны главного хозяина этой гармони-спасительницы…
Прадед вернулся в декабре 1945 года. Он воевал на Белорусском
фронте, на Курской дуге и дошёл до Берлина! Очень много наград
заслужил наш Защитник! И, конечно же, ко всей его радости встречи с
родными, прибавилась радость встречи с дорогой сердцу гармонью…
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1971 год. Наша многочисленная родня (но это
ещё не все)!
В центре – прадедушка со своей гармонью.
С тех пор прадед с ней не расставался. На все митинги и парады,
посвящённые празднованию Великой Победы, брал её с собой!

День Победы. Мой прадед со своей
гармонью.
1995 год.

После смерти прадедушки гармонь перешла в наследство сыну,
моему дедушке, который ещё в школьные годы научился на ней играть.
Поэтому я с самого раннего детства слышала звучание этого
инструмента.
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1994 год. Мой дедушка в доме своих
родителей.
Знаменитая гармонь.

Приходя к своим бабушке и дедушке, я всегда (с разрешения деда) беру
эту гармонь, раздвигаю меха, нажимаю клавиши… И хотя я не умею играть на
этом инструменте, мне очень дороги звуки, исходящие из него. Сразу перед
глазами встаёт рассказ деда и на глаза наворачиваются слёзы, которых я совсем
не стыжусь!
Я очень горда своим прадедом, я всегда буду помнить, до мелочей,
истории, рассказанные мне моим дедушкой о годах войны. И эта история,
произошедшая в моей семье, является частью истории нашей Великой страны,
про
которую
никогда
не
напишут
в
школьных
учебниках.
Война коснулась моей семьи и оставила свой отпечаток. В 1941 году из
моих родственников на войну ушёл не только прадед, но и два родных
прабабушкиных брата. Оба они не вернулись: один из них погиб, второй –
пропал без вести. Вечная им память! Вечная память всем героям Великой
Отечественной войны!
Завершить свой рассказ хотелось бы стихотворением, которое написала
моя старшая сестра.
Слава русскому солдату!
Слава тем, кто призван был когда-то
В дома людские мир вносить
За то награды не просить…
Когда на фронт солдаты уходили,
Они не знали, возвратятся ли домой,
И, как всегда, наверное, шутили
Друг над другом, да и над собой…
Но, а в бою держались стойко и отважно
И погибали с честью на чужой земле!
И каждый был из них бесстрашен
В проклятой и ненужной той войне…
Слава русскому солдату!
Слава всем героям той войны!
Тех, кто выжил иль погиб когда-то,
Будем вечно чтить и помнить мы!
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Про моего прапрадеда.
Сайнакова Василина
с. Зырянское
Взрыв. Огонь. И вот она –
Эта страшная война.
Ты в учебниках читаешь,
Хорошо, что ты не знаешь
Этой боли и потерь,
Что живешь не там – теперь.
И не дай тебе судьба,
Знать, что началась война.
(http://www.pozdravsam.ru/stixi/6798/6799)

В прошлом году в канун Дня Победы в моей семье вспоминали
родственников и земляков, которые были участниками Великой
Отечественной Войны. И мой дедушка вспомнил своего дедушку,
который тоже был на фронте. Звали его Тазимулюков Лукман-Хаким
Нугуманович. Мне стало очень интересно, и я решила выяснить судьбу
моего прапрадеда.
Я расспрашивала его внуков (моего дедушку и его братьев и сестру)
о нем. Во время поездки в деревню Тукай1, мы побывали в доме моего
прадеда
Мулюкова2
Габдулмугина
Лукмановича(01.11.192514.05.1996гг). Там мы нашли старые фотографии, которые были
отправлены с войны, медали «За отвагу», «За победу над Германией»,
«ХХ лет Победы в Отечественной войне 1941-1945гг», письма в которых
немного говорилось о Лукмане Нагумановиче.
В Общедоступном электронном банке документов «Подвиг Народа
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
мы нашли запись о
его награждении медалью «За боевые заслуги». Из наградного листа,
опубликованного на этом сайте, я узнала, в каком году его призвали на
войну, на каких фронтах он воевал, в какой должности, о том, что им
было получено тяжелое ранение.
Все, что мы узнали, я включила в данную работу. Судьба моего
прапрадедушки была тяжелой и сложной. Защищая, нашу Родину он
подорвал здоровье, но и после войны еще работал и растил своих детей.
1.

Деревня Тукай расположена в Зырянском районе Томской области. Основана переселенцами из
Казанской губернии (Татарстана) и Уфимской губернии (Башкортостан) в конце ХIХ-начале ХХ
вв.

2.

При получении документов Габдулмугин Лукманович попросил убрать приставку «Тази»,
поэтому у него и его сыновей фамилия Мулюковы
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Я горжусь тем, что у меня был такой дедушка
Тазимулюков Лукман-Хаким
Нугуманович.
1894-1968г.г.
д. Тукай,Зырянский р-н,
Томской области
Довоенные годы.
Родился в Башкирии (Уфимской губернии) в
1894г. В семье было 7 братьев и 3 сестры. В
дальнейшем вся семья переселилась в Сибирь.
Сначала в поселение под названием Тайга (какая
именно не удалось выяснить). Затем они переселились в деревню Тукай,
Мариинского уезда Томской губернии3.
Был участником Первой Мировой войны. В должности снайпера. Попал
под газовую атаку, что в дальнейшем повлияло на его здоровье. За боевые
заслуги был награжден тремя Георгиевскими крестами.
Воспоминания внука Мулюкова Фагиля Мугиновича: «Дедушка
рассказывал, как во время Германской войны они готовили специальные места
для засады на деревьях и сидя на них, стреляли по противникам. (отсюда мы
сделали вывод о его военной должности- снайпер ). Так же он говорил, что
свои георгиевские кресты он продал на вокзале, может нужны были деньги,
чтобы вернутся домой, а может, побоялся осуждения, так как мусульманам
не положено носить кресты. »
После войны вернулся в Тукай, где занимался охотой и рыбалкой.
Из письма Мингулова (Краснодарский край) Мулюкову Габдулмугину
«Жизнь очень тяжелая была в тех годах особенно 33-35 годы, нищета, такой
я не видел и на фронте нигде, все жили одинаково. А дядя Лукман со своими
друзьями привезет медвежатину, давали всем, а бабушки не разрешали есть,
грех большой все было.»
В 1924г женился. 1 ноября 1925г родился сын Габулмугин. В 1932, 1938,
1940 родились дочери.
В колхоз вступил 1939г в числе последних.
Воспоминания внука Мулюкова Фагиля Мугиновича: «Дедушка всегда
вспоминал, что был у него красивый жеребец, которым восхищалась вся
округа. И не желая, его отдавать в колхозный табун, он до последнего
отказывался вступать в коллективное хозяйство.»

3

С 25 июля 1924 г Зырянский район входит в Мариинский уезд Томской губернии. С 25 мая 1925 г. Включен в
состав Западно-Сибирского края с центром в г.Новосибирске. С 30 июля 1930 –включен в состав Кемеровской
области. С 13 августа 1944 года – вошел в состав Томской области.
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Годы Великой Отечественной Войны.
На фронт был Призван Зырянским РВК 25 декабря 1942г в возрасте 46
лет.
С 25 декабря 1942 года по 25 мая 1943года воевал на Калининском
фронте. В марте 1943 года был тяжело ранен. С 25 мая 1943 года по 20 октября
1944 года был на Ленинградском фронте. Встретил победу в рядах 2-го
Белорусского фронтах. Дошел до Вены (так он рассказывал внукам).
Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией»,
«ХХ лет победы над Германией в Великой Отечественной Войне».

Из наградного листа: «Красноармеец Тазимулюков, находясь в батальоне
в должности стрелка по охране и обороне мостов и переправ проявил себя
бдительным и исполнительным бойцом. Не смотря на свой преклонный
возраст и неудовлетворительное здоровье, вследствие тяжелого ранения
полученное в борьбе с германским фашизмом 14.03.1943г. будучи
красноармейцем 37-го стрелкового полка 56 стрелковой дивизии под
Смоленском.
Дисциплинированный и исполнительный красноармеец. Бдительно и
четко несет службу охраны и обороны, воодушевляя молодых красноармейцев
своим мужеством и стойкостью.
Достоин правительственной награды медалью «За боевые заслуги »»
Вернулся домой в 1945 году.
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Послевоенные годы.
После окончания Великой Отечественной Войны Лукман-Хаким
Нугуманович вернулся в Тукай к своей семье. В 1946 году у него родилась
дочь.
Из-за полученных ранений и состояния здоровья работал сторожем на
колхозной пасеке.
Воспоминания внука Мулюкова Сайфуллы
Габдулмугиновича:
«В 1965 году дедушка был уже тяжело болен и
большую часть времени лежал. В мае военком
Зырянского РВК,
майор Каминский приехал
вручать юбилейную медаль «ХХ лет победы над
Германией в Великой Отечественной Войне». Во
время зачитывания приказа дедушка слушал сидя.
Когда майор пристегнул медаль к его рубашке, дед
встал, выпрямился (как мог) и громко произнес:
«Служу Советскому Союзу!»»
Лукман Нугуманович умер в феврале 1968г,
после
продолжительной
болезни
(астма).
Похоронен в деревне Тукай.
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