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Предисловие
Испокон веков человек считает свой край, землю, на которой вырос,
началом начал: здесь начинается его жизненный круг, отсюда уходят все его
дороги в пространство и время, отпущенные для дел героических и
повседневных, для любви и надежд. Сюда рвутся сердца из дальних далей,
сюда в заветный час возвращаемся мы, благодарно, по - сыновьи поклониться
малой своей родине. Время неумолимо бежит вперѐд, отсчитывая десятилетия.
И мы, стоя на этой временной вершине, оглядываемся на прошлое и смотрим в
будущее, дабы яснее представить себе, какие вехи в истории оставил город
наш, чем приумножил богатства, натуральные и духовные, чем порадовал мир,
чем был жив до нас и чем живѐт сейчас, чем надеется жить завтра.
У жизни миллионы ключей, которыми открывается душа человеческая –
для дела, для волнения или воспоминания. Большими ключами открываются
сильные страсти, память грандиозных и трагических событий. Маленькими –
твое сокровенное.
Кто мог подумать, что наш Тулун – город необыкновенной душевности,
что его улицы, узорочье домов и церквей, старые дома, построенные по
радостной купеческой прихоти, а главное – его старожилы, люди, сложившие
наш город не только по камешку да по брѐвнушку, а по его душевной
конструкции, по его внутренней нравственной сущности, которые вошли в мою
жизнь, как неотъемлемое и вечное. Для меня, как и для других тулунчан,
хочется верить, что город стал живым существом, с чистым сердцем, с
благородными помыслами, с широким сибирским характером, включающим в
себя строгую доброту и бескорыстную щедрость, и нелукавую доверчивость, и
нехвастливую силу, и спрятанную под внешним покоем взрывчатость и
порывистость. И чем старше я становлюсь, тем больше ощущение если не
вины, то, по крайней мере, сыновней благодарности, тем всѐ более страстным
становится желание сказать слова любви родной земле и горожанам, и тем
сильнее боязнь, чтобы не оказались они излишне громкими и выспренними.
Я родился и вырос в Тулуне, это действительно моя малая родина. У меня
всегда, ещѐ с детских лет, со школьной скамьи было великое желание
проследить историю развития родного города, добраться до еѐ истоков,
проследить связь времен, увидеть перспективу развития своей малой родины.
Обращаясь к прошлому, я, по преимуществу, отбирал для своей
исследовательской работы темы, которые вели меня к истокам истории города
Тулуна, те исторические сведения, которые помогают понять экономические и
социальные процессы, происходящие в Тулуне нынешнем и в его
предполагаемом будущем.
Следы исторических событий хранят улицы и многие дома. В них
коротают свой век глубокие старцы, живые свидетели нашей истории.
Так давайте перелистаем страницы истории родного города, разбудим
свою память и вспомним историю улиц, тулунчан, которые ушли от нас вчера,
и о тех, чьими именами названы улицы Тулуна. Право же, они это заслужили.

4

Дома со стѐклами – очами,
Одетые в бетон и сталь,
Стоят, поднявшись горделиво,
В сияньи зимних долгих лун.
Хранит и множит бережливо
Свою историю Тулун.
Похожих городов немало
Разбросано по всей стране,
У каждого – свое начало,
Как есть начало в Тулуне.
Г. Вохмянин.
Тулун, один из старейших, самобытных сибирских городов, ему более
трѐхсот лет. Город с населением около 42-х тысяч жителей, который в 2017
году отметил свой юбилейный день рождения, 90-летие со дня присвоения
ему статуса города.
С древнейших времен и до нынешнего в культуре известных нам племен
и народов имена играли и продолжают играть роль весьма существенных
этнокультурных и языковых символов. Имя человека - это его культурный и
социальный знак. Топоним или географическое название – временная и
пространственная веха для сообщества людей, живущих на данной территории.
Кто знает, сколько у нас в Тулуне улиц и переулков? Разумеется, знает лишь
узкий круг людей, занимающихся вопросами градостроительства. Улиц и
переулков в Тулуне – 294! Каждый переулок –абзац, а каждая улица – страница
истории нашего города. Однако, эти страницы «не каждый сумеет прочесть, не
помогут ни мудрость, ни сан – только тот удостоится чести, кто написал эту
летопись сам», так писал поэт Марк Сергеев.
Названия улиц в Тулуне менялись довольно часто, легко и быстро. Надо
отметить, что массовые переименования улиц и населѐнных пунктов –
«болезнь» типичная только для нашей страны. Англичанам, например, и в
голову не приходило переименовать город Стратфорд-на-Эвоне, в котором
родился великий Шекспир, в город Шекспир. У нас же переименование
городов происходило сплошь и рядом, примером тому могут служить города
Горький, Калинин, Свердловск и другие. Мировая истории не знает прецедента
такому массовому переименованию, которому подверглись географические
объекты нашей страны, в том числе и в Тулуне, в середине двадцатого века.
Замена исторических названий именами – «новоделами» привела к изъятию из
обращения огромную культурно-историческую информацию. Каждое
культурно-историческое название является таким же свидетелем своего
времени, таким же памятником, как и любые другие памятники. В Тулуне
исторический топоним ул. Переселенческая переименована в улицу
Станкевича. Историческая улица Московская переименована в ул. имени
Карбышева. Необходимо не только вернуть сами культурно-исторические
названия, но и придать им статус «памятника», пока этого не сделано, в
вопросах наименований у нас будет царить произвол и неразбериха.
Ни один народ, ни одна страна не отрекались от своей истории так легко,
как это делаем мы. В Хельсинки до сих пор есть площадь Николая I, хотя
5

получив независимость в 1917 году, фины вполне могли бы переименовать еѐ в
площадь Независимости.
Бережное отношение к своей культуре, к памятникам истории присуще
многим народам и странам, и только мы долгие годы бездумно, равнодушно
разматывали топонимическое богатство. А топонимия Тулуна не просто посвоему уникальна - она представляет собой систему, несущую обширную
информацию по истории Тулуна.
У нас в Тулуне изменены десятки названий улиц, причем половина из
них переименовывалась дважды и трижды. Убирались названия, казавшиеся
аполитичными, хотя в общем-то ясно, что топоним не может быть ни
«политичным», ни «аполитичным» - он таков, каким создало его время.
Вот любопытный факт: с постройки церкви Покрова Пресвятой
Богородицы в 1844 году улица была названа Покровской. В 1922 году
Покровскую улицу переименовали в улицу имени Троцкого (Бронштейн) Лейба
Давидовича – видного политического деятеля, одного из центральных фигур
Октября 1917 года. В годы Гражданской войны Троцкий по популярности не
уступал В. И. Ленину. Внутрипартийная борьба 1923-1924г.г. явилась драмой, в
которой переплетались поиск путей построения социализма и личное
соперничество
среди
партийного
руководства.
Сталин
отличался
однозначностью суждений, упрямством, волей к достижению цели,
мстительностью. Троцкий писал: «Бюрократизация партийного аппарата
достигла неслыханного развития…». Он открыто выступил против Сталина.
Троцкий и его единомышленники были исключены из партии. Улицу имени
Троцкого переименовали в Советскую. Сам Троцкий Л.Д. стал объектом охоты
сталинских спецслужб. На Троцкого было организовано покушение во главе с
известным мексиканским художником Сикейросом, но Троцкий по счастливой
случайности остался жив. Но вскоре в августе 1940 года Рамон Меркадер нанѐс
ему смертельный удар ледорубом. Позже убийце Троцкого Меркадеру было
присвоено звание Героя Советского Союза.
Другой интересный исторический эпизод в переименовании улиц. На
углу улиц Советской и Виноградова (рядом с музеем) стоит старенький дом. В
нѐм когда-то жили священники Покровского храма. Рядом селились другие
священники, служившие в этом храме. В годы Гражданской войны число
священнослужителей на этой улице значительно выросло. Об этом хорошо
написал замечательный сибирский писатель Иван Михайлович Новокшонов в
своей книге «Застрельщики»:
-Здорово, товарищи, - подошел к ним командир партизанского отряда
Васильев,- раздевайтесь, садитесь. Я сейчас, - и, подойдя к двери, крикнул: Клищенко! Скажи, чтобы самоварчик приготовили.
- Мы, брат, по важному делу,- повторил Трифонов.
- Даже по важному?! – усмехнулся Васильев.
- Ну, я слушаю.
- Дело, видишь ли, вот в чѐм. Тебе, наверное, известно, что наша
подполка тесно связана с чехами-большевиками, работающими в эшелонах.
- Знаю.
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- Ну, так вот, тебе, наверное, известно, что белые на Урале разбиты и в
спешном порядке отступают в Сибирь.
- И про это слыхал.
- Тем лучше. Сейчас особенно усилилось движение беженцев на Дальний
Восток. Бегут все: и чиновники, и купцы, и попы.
- Про попов я знаю,- перебил Васильев. – Мы на днях остановили здесь
эшелон под Тулуном. Думали, он со спекулянтами, а в нѐм были одни попы с
семьями.
- Что же вы с ними сделали? – поинтересовался Уразметов.
- Чего с ними делать. Попугали их малость. Три залпа в воздух дали и
отпустили.
Многие из бежавших священнослужителей осели в Тулуне. Тулунские
священники приняли их по-христиански, хлебом-солью. Дали им временный
приют. А потом, отдохнувши и успокоившись, вновь прибывшие священники
стали строить рядом свои дома. Так появилась новая улица, получившая в
народе меткое название – Поповская. В 1926 году было введено новое
районирование Сибири. С августа 1920 года по декабрь 1925 года была
губернская система (губерния, уезд, волость), с января 1926 года по август 1930
года стала окружная (край, округ, район). До сентября 1926 года Тулунский
уезд входил в состав Иркутской губернии. В связи с образованием Сибирского
края и переходом на окружную систему управления 28 июня 1926 года ВЦИК
принял
постановление об упразднении Иркутской губернии и замене
существующего уездного деления окружной системой. Таким образом,
Иркутская губерния была разделена на Иркутский, Тулунский и Киренский
округа. В связи с административным делением Тулун становится центром
Тулунского округа. Началась первая массовая волна переименований улиц.
Улица Вокзальная, ныне улица Лыткина, переименована в улицу имени В. И.
Ленина. Вокзальной называлась улица потому, что по ней ездили на вокзал.
Транспорт был в основном гужевой. Конная повозка, груженная различным
грузом, не могла подняться в гору (сейчас это улица Ермакова), поэтому ездили
на вокзал по ровной дороге, а улицу назвали – Вокзальной. Улица Поповская
получила название имени Я. М. Свердлова, ул. Большая стала называться ул.
III-го Интернационала, Карташевская - имени Володарского В. (Гольдштейн
Моисей Маркович), Успенская –Красного Октября, Заручейная – Марата,
Поселѐнная – Карла Маркса, 1-я Купеческая – 19-го Партсъезда, переулок
Маврин переименован в улицу Красноармейскую, ул. Королѐвская
переименована в ул. Коммуны. Здесь хочется обратить внимание читателя на
правильность произношения старой улицы – Королѐвская. Первым жителем
этой улицы был некий мастеровой человек по фамилии Королѐв, отсюда
впоследствии пошло название всей улице. Ул. Хапова – ул. им. Урицкого М.С.
Остановлю внимание читателя на истории улицы Хапова. Может показаться
парадоксальным на первый взгляд такое явление: чем «взрослее» становится
один из старейших городов Иркутской области, наш родной Тулун, тем больше
желания прикоснуться к глубинам и подлинной правде истории, еѐ документам,
больше узнать и рассказать потомкам. В 1762 году через Тулун проходит
Московский тракт. Во все времена до появления Транссибирской
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железнодорожной магистрали этот тракт был единственным средством
транспортных и почтовых сообщений.
Кто только ни проехал и ни прошел по Большой дороге: смелые
первопроходцы и исследователи, будущие и бывшие генерал-губернаторы,
чиновники-временщики и путешественники, переселенцы, пустившие здесь
корни, беглые люди и ссыльнокаторжные, среди которых особый отряд
составили декабристы. Проезжали А. П. Чехов и А. Н. Радищев,
В.
Г. Короленко, Н. Г. Чернышевский, польские повстанцы 1863 года, народники.
Шумной дорогой был Московский тракт. День и ночь шли обозы, ехали
купцы. Везли из России ткани, книги, оружие, белую муку, дорогие вина,
предметы роскоши. Из Сибири, из Тулуна, везли меха, зерно, мясо, кожевенные
изделия, транзитом из Китая – чай. Так что было чем поживиться и что грабить
ворам и разбойникам. Улица, по которой проходил Московский тракт, была
довольна узкая и тѐмная. В ночное время суток никакого освещения не было.
Этим и пользовались грабители. В ночное время нападали на обозы, хватали с
повозок всѐ, что попадало под руки. Вот поэтому жители этой улицы метко
назвали еѐ – улица Хапова. В 1926 году улицу Хапова переименовали в улицу
имени М. С. Урицккого.
Интересная история улицы Карташевской. В марте 1819 года новым
генерал-губернатором Иркутской губернии был назначен М. М. Сперанский,
получивший обширные полномочия. Проезжая в Иркутск в 1820 году в Тулуне
Сперанского поразили ужасные последствия от бывших в том году наводнений.
Наводнение вызвало необходимость оказать пособие жителям уезда. Особенно
тяжело было положение жителей Карташевского и Тулуновского селений. М.
М. Сперанский пишет в своем дневнике: « На реке Ие снесло совершенно целое
селение Карташевское- 27 дворов без остатка. Люди спасались на карбазах и
лодках, погиб один шестилетний мальчик. Луга большею частью затоплены и
занесены илом и песком. Деревья мачтовой величины вырваны с корнем и
разбросаны по лугам. Множество мостов на большой Московской дороге
разрушено… Жители села Карташевского вынуждены были переселиться в
более надѐжное место и положили начало строительству улицы Карташевской
(ныне улица Володарского) в Тулуне.
В ознаменовании 20-ой годовщины со дня Победы над фашистской
Германией, решением №120 Тулунского горисполкома от 9 июня 1965 года.
переименованы улицы:

Улица Ново-Вокзальная –ул. им. Тухачевского М.Н.

Улица Курзанская – ул. им. Блюхера В.К.

Улица 1-ая Московская – ул. им. Карбышева Д.Н.

Улица 2-ая Московская – ул. им. Гуртьева Л.Н.

Улица 3-я Московская - ул. им. Панфилова И.В.

Улица 1-я Гадалейская – ул. им. Ватутина М.Ф.

Улица 2-я Гадалейская – ул. им. Черняховского И.Д.

Улица 3-я Гадалейская – ул. им. Саши Чекалина

Улица 4-я Гадалейская - ул. им. Любови Шевцовой

Улица 5–я Гадалейская – ул. им. Олега Кошевого

2-ой переулок Урицкого – пер. им. Гайдара А.П.
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В честь 50-летия Советской власти решением №154 от 21 июня 1967 года
улицы III Интернационала (прошлом Большая улица) и улица имени Карла
Маркса (в прошлом улица Поселѐнная) объединяются в одну улицу, так как
расположены по одной магистрали и присваивается им название – улица имени
Ленина. Переулок Красный объединен с улицей 19-ого партсъезда и т.к.
расположены по одной магистрали, улица названа Юбилейной. Улица Ленина
(в прошлом ул. Вокзальная) переименована в улицу имени Лыткина Фѐдора
Матвеевича. Улица Малая Королѐвская переименована в улицу им. Тимирязева
А.К.
Совершим небольшой экскурс в историю.
Взор
едущего путника по Московскому тракту, по улице 1-ой
Купеческой, останавливается на Беляевском хуторке. Так называли тулунчане
маленькую улицу из нескольких домов, расположенную на левом берегу Ия
(сейчас эта улица называется Набережной). Жили на хуторе кустарь Беляев, он
первым поселился здесь, поэтому и хутор называли Беляевским. Он занимался
выделкой овчин и шкур самых различных животных. Работы ему хватало: в
каждом доме, в каждом дворе содержалось много скота. После забоя скота
несли тулунчане шкуры на выделку, да и охотники несли шкуры разных зверей
и зверюшек, добытых во время охоты. Другим жителем этого хуторка был
маслодел Василий Котеликов. Деревянный пресс с конным приводом быстро и
хорошо добывал конопляное масло. Посевы конопли были почти у каждого
крестьянина.
Имена, которыми были названы улицы старого Тулуна, как раз и
заключали в себе ценную историко-культурную информацию и отражали
историческую значимую сторону духовной и культурной жизни тулунчан.
Возвращение
ценных
историко-культурных
названий
«репрессированной» топонимии – одна из наиболее актуальных культурных
задач нашего времени.

Улица Набережная.
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Погиб как герой
Трагедия случилась 6 ноября 1945 года. В
железнодорожном клубе рабочие, служащие станции
Тулун, жители поселка торжественно отмечали 28-ю
годовщину Октябрьской социалистической революции.
После торжественного собрания шел праздничный
концерт. Вдруг в фойе клуба ворвалась группа пьяных
хулиганов. Они стали сквернословить и оскорблять
девушек. В дежурную часть линейного отделения
Белов И. И.
милиции станции Тулун поступил телефонный звонок о
затеянной хулиганами драке. На место происшествия прибыл младший
лейтенант милиции Иннокентий Илларионович Белов. Уговоры изрядно
выпивших парней оказались бесполезными. Их поведение явно принимало
угрожающий характер для находящихся в фойе людей. И.И. Белов интуитивно
понял, что если не остановить разбуянившихся хулиганов, быть беде.
Иннокентий быстро и профессионально обезоружил главаря пьяной компании,
свалил его на пол, хотел связать ему руки, но неожиданно, как гром в страшную
грозу, прозвучал выстрел второго вооруженного бандита. Предательский
выстрел оборвал жизнь человека, не знавшего страха в борьбе по охране
общественного порядка.
С первых дней войны Иннокентий Белов написал заявление в военкомат,
чтобы его отправили на фронт, но по состоянию здоровья он был направлен в
распоряжение Народного комиссариата внутренних дел. С осени 1942 года
Белов служил постовым милиционером на ст. Тулун, а летом 1945 года ему
было присвоено звание – младший лейтенант милиции. С этого времени И. И.
Белов был переведен на должность оперативного дежурного линейного
отделения милиции на
станции Тулун.
Решением № 296
от 20 ноября 1963 года
Тулунский городской
исполнительный Совет
депутатов трудящихся
решил: удовлетворить
ходатайство
Нижнеудинского
линейного отделения
милиции и коллектива
рабочих и служащих
станции
Тулун
об
Здание линейного отделения полиции г. Тулуна
увековечивании памяти
Иннокентия Илларионовича, погибшего при исполнении служебного долга и
переименовать улицу Складскую в улицу имени Белова И.И.
Благодаря неустанной заботе и ходатайству заведующей библиотекой
поселка железнодорожиков (филиал №2 ЦБС г. Тулуна) Дмитриевой Нины
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Васильевны, летом 2017 года было восстановлено захоронение И. И. Белова на
Анганорском кладбище и установлен памятник.

Поэт фольклора
Памяти
тулунчанина Георгия Семеновича
Виноградова каждый год в России посвящаются
традиционные Виноградовские чтения, начиная со
100-летия со дня рождения ученого, доктора
филологических наук, профессора этнографии. В
этом году десятые Виноградарские чтения пройдут в
Москве по проблеме: «Дети и
традиционная
народная культура. Архаика и новации».
Виноградов Г.С.
22 апреля 1996 года исполняется 109-я
годовщина со дня рождения нашего выдающегося земляка. «Жизнь после
смерти» - эти слова можно повторить сегодня и о научном творчестве Г. С.
Виноградова.
Можно с полным основанием сказать, что Георгий Семенович был
крестьянским самородком. Родился он в Тулуне на улице Поповской (ныне
улица Свердлова, 52) в многодетной семье ямщика. Бывало, после очередной
ямщицкой гоньбы по Московскому тракту, (будучи не в духе, появится на
пороге отец Семен Федорович. Сурово глянет на замешкавшуюся с ужином
жену Елену Алексеевну и скажет: «Я тут целый день на козлах пропадаю, а ты
дома сидишь, профессоров растишь…» Знать бы старому, что как в воду
глядел!
Любовь к народному творчеству зародилась у Георгия рано, в основном
под влиянием матери. Цепкая детская память фиксировала многие интересные
проявления народной жизни, которые позднее восстанавливались,
дополнялись, перепроверялись, становясь предметом научного изучения.
После окончания тулунской школы Г. С. Виноградов поступает в Иркутскую
духовную семинарию. Здесь он выделялся в знании русского языка и
литературы, писал сочинения на неизменные «пять с плюсом».
Жажда знаний, желание учиться дальше привели молодого Виноградова
в Петербург. Именно в Петербурге вызревает окончательное решение
посвятить свою жизнь изучению русского народного быта и культуры и
прежде всего в Сибири. Результаты не заставили долго себя ждать. Работая
сельским учителем в деревнях Сибири, Виноградову удалось собрать
богатейший материал по народной медицине, народному календарю, духовной
жизни русского старожилого населения Сибири. Круг тем, которые
разрабатывал Виноградов, был в то время, да и сейчас еще, во многом
малоизученный. По итогам исследований выходят в свет научные труды Г. С.
Виноградова, которые заставили говорить о нем, как о талантливом волевом
этнографе. Сочинения Виноградова не спутаешь с другими: богатство и
достоверность фактов облачены в «прозрачную словесную ткань», научные
труды читаются, как высокохудожественные произведения. За труд
«Самоврачевание и скотолечение у русского. старожилого населения Сибири»
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Г. С. Виноградов был награжден в 1916 году серебряной медалью Русского
географического общества и избран его членом-сотрудником. Это было
признание. К этнографии детства он пришел не сразу после возвращения из
Петербурга в Сибирь. На лето приезжая в Тулун, снова отправляется в дальние
деревни к людям, которые ему указывают сами крестьяне. Он обходит дома,
ночует, где приветят, а то и где просто застанет ночь. Участвует в сельских
праздниках и печальных обрядах. Наверняка помогает ему «войти в доверие»
внешность — ниспадающие по обе стороны головы длинные каштановые
волосы, «как у попа», а еще - искреннее соучастие в беде и радости, умение
разговорить собеседника.
В 1918 году открывается «форпост науки в Сибири» - Иркутский
университет. Здесь Виноградов заканчивает свое обучение на заочном
отделении историко-филологического факультета, одновременно работая
преподавателем. В 1920 году Георгий Семенович выдержал магистрский
экзамен и был оставлен стипендиатом для подготовки к профессорской
деятельности. Переезд в Иркутск в 1920 году был связан еще и с приглашением
заведовать русским отделом в музее народоведения — так назывался тогда
краеведческий музей. В 1925 году Г. С. Виноградову присваивается звание
профессора Иркутского университета, где он становится руководителем
единственной в то время кафедры русской этнографии.
В 20-е годы активно печатаются различные работы по краеведению. Так
программы, по изучению народного ораторского искусства, детской жизни и
быта, по народной медицине были составлены Виноградовым. Без сомнения,
самым значительным итогом наблюдения за устной детской поэзией стала
книга «Русский детский фольклор», вышедшая в Иркутске в 1930 году. В
работе по детскому фольклору Виноградов не имел предшественников. На
некоторые его виды, например, считалки, исследователи просто не обращали
внимания. «Чрезвычайно трудно проникнуть взрослому человеку в тайны
детского мира и творчества. Трудность задачи заключается в необходимости
уразумения творчества через посредство сопереживания», - отмечал сам
исследователь.
В 1930 году ученый снова переезжает в Ленинград, где продолжает
работу в избранной области в научно- исследовательских институтах АН
СССР. Но Сибирь навсегда остается в сердце Георгия Семеновича, в его
замыслах и творческих планах. Тяжело больной Г. С. Виноградов был
эвакуирован из блокадного Ленинграда в Углич, а затем в Алма-Ату. И здесь
он не прекращает работу, хотя весь его архив остался в Павловске, под
Ленинградом. Прямое попадание бомбы в дом уничтожило задуманную в
четырех томах и начатую книгу «Судьбы славянского племени Сибири».
С годами растет интерес не только к трудам ученого, но и к нему, как
личности. Почему? Пожалуй, потому, что то, о чем он писал, требовало не
только «умственных» знаний. Вспомним! опять детский фольклор, исследованный ученым, куда относятся уже знакомые нам жанры, а также
дразнилки, поддевки, сечки, молчанки, заклички и приговорки. Вспомним
«детский народный календарь", написанный и изученный Г. С. Виноградовым
в Сибири. Ведь чтобы проникнуть в мир детства, описать условия -бытования
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детской поэзии, нужно было ему, взрослому, войта в доверие к ребятам, «войти
равным». Э та задача была не по силе многим фольклористам, которые,
конечно, знали о существовании бесконечно малых величин детского
творчества, но отступали пред недоступностью их «лаборатории», куда дети,
как правило, пускают далеко не каждого. А он смог сделать это, и как
художник- этнограф «ставил нам много зарисовок с натуры, научных этюдов.
Донес до нас психологию творчества, бытование детского фольклора в его естественной среде.
Огромным достоянием Тулунского краеведческого музея являются
труды Георгия Семеновича, которые бережно хранятся в фондах музея.
Решением Малого Совета народных депутатов Тулунского горисполкома от 27
мая 1992 года ул. Свердлова переименована в улицу Виноградова.

Улица имени Г.С. Виноградова

Улица имени героя
В микрорайоне ЛДК есть улица имени
Гуртьева Л. Н. К сожалению, это имя навряд ли
знакомо кому из жителей этого микрорайона. Под
командованием полковника Гуртьева в годы
Великой Отечественной войны освобождались
целые районы севернее Сталинграда. Воинское
подразделение под командованием полковника
Гуртьев Л.Н.
Гуртьева, защищавшего волжскую твердыню, сияло
национальной гордостью. Весь мир следил за мужественной борьбой
сталинградцев. Советские воины в борьбе за Сталинград проявляли железную
стойкость и упорство, показывая образцы воинского мастерства, проявляя
беспримерный массовый героизм. «Умереть, но не сдать Сталинград» - таков
был девиз его
защитников. Могучая моральная сила наших войск,
оборонявших город, их беспредельная преданность Родине были ярко
выражены в одном из номеров военной газеты того времени: «Сражаясь
сегодня под Сталинградом, мы понимаем, что деремся не только за город
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Сталинград. Под Сталинградом мы защищаем нашу Родину, защищаем все то,
что нам дорого, без чего мы не можем жить...
Посылая это письмо из окопов, мы клянемся, что до последней капли
крови, до последнего дыхания, до последнего удара сердца будем отстаивать
Сталинград и не допустим врага к Волге».
Ярким выражением отваги воинов 308-й стрелковой дивизии полковника
Л. Н. Гуртьева стал бессмертный подвиг героя - комсомольца М. А. Паникахи,
бросившегося навстречу фашистскому танку с бутылкой горючей жидкости.
Весь мир восхищался мужественными защитниками Сталинграда, среди
которых были и воины 308-й стрелковой дивизии полковника Л. Н. Гуртьева.
Примечательно письмо Ф. Рузвельта И. В. Сталину, где он отмечал:
«Соединенные штаты хорошо понимают тот факт, что Советский Союз несет
основную тяжесть борьбы и самые большие жертвы на протяжении 1942 года,
и я могу сообщить, что мы весьма восхищены великолепным сопротивлением,
которое продемонстрировала ваша страна».
К середине ноября 1942 года завершился третий и последний этап
Сталинградской оборонительной операции. Героический город был удержан.
Враг не достиг своей цели. Его наступательные возможности были исчерпаны в
кровопролитных сражениях на подступах к Сталинграду и в самом городе. В
ознаменование подвигов сталинградцев советское правительство учредило медаль «За оборону Сталинграда». Одним из первых, награжденных этой высокой
наградой, были комдив Л. Н. Гуртьев и его солдаты.
Победа в битве под Сталинградом - триумф советского военного
искусства. Она означала полный провал военной доктрины немецко-фашистской армии. Разгром фашистов был не просто победой - это был исторический
подвиг Советской Армии. А подлинная мера всякого подвига может быть
справедливо оценена только тогда, когда мы до конца представили себе - среди
каких трудностей, в какой обстановке он был совершен. В битве под
Сталинградом проявилась огромная роль советской артиллерии как главной
огневой ударной силы Красной Армии. Она сокрушала оборону противника,
непрерывно сопровождала огнем пехоту и танки во время наступления. В
ознаменование ее боевых заслуг в борьбе с гитлеровскими захватчиками наша
Родина ежегодно отмечает начало контрнаступления под Сталинградом - 9
ноября, как День Ракетных войск и артиллерии, а имена героев присваиваются
улицам, площадям. Леонтий Николаевич Гуртьев погиб 3 августа 1943 года в
бою за город Орѐл, в трѐх километрах западнее деревни Калиновка, во время
миномѐтного обстрела, на наблюдательном пункте дивизии, закрыв своим
телом командующего 3-й армией генерала А. В. Горбатова. За мужество и
храбрость указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 августа 1943
года генералу Гуртьеву было присвоено высокое звание Героя Советского
Союза. В сообщении Наркомата обороны говорилось, что на боевом посту
погиб выдающийся командир Советской Армии генерал-майор Леонтий
Николаевич Гуртьев. Совет Народных Комиссаров постановил: «Воздвигнуть в
городе Орле памятник герою Великой Отечественной войны командиру
прославленной части сибиряков генералу Л. Н. Гуртьеву». После того, как
советские войска освободили город, генерала
Гуртьева Л. Н. похоронили в
14

сквере «Братские могилы», там, где сейчас находится библиотека им. Бунина.
В ознаменование 20-ой годовщины со дня Победы над фашистской
Германией решением №120 Тулунского горисполкома от 9 июня 1965 года 2-я
Московская улица переименована в улицу имени Гуртьева Л.Н.

Улица имени Л.Н. Гуртьева

Улица имени Андрея Ермакова
На здании средней школы №4 города Тулуна есть
мемориальная доска, которая гласит: «Здесь учился в
1974 – 1984гг. Ермаков Андрей Юрьевич. Погиб при
выполнении
интернационального
долга
в
Афганистане».
Предо мною выписка из решения исполкома
Тулунского городского Совета народных депутатов
№158 от 19 мая 1987года: «Коллектив учителей и
Ермаков А.Ю.
комсомольская организация средней школы №4
обратились в Тулунский городской исполнительный комитет с просьбой:
переименовать улицу Красноармейскую в улицу имени Ермакова Андрея
Юрьевича.
Ермаков А.Ю. учился в Тулунской средней школе №4. Погиб 22 февраля
1984 года при исполнении интернационального долга в Афганистане.
Награжден орденом Красной звезды посмертно. Исполнительный комитет
городского Совета народных депутатов 19 мая 1987 года решил: линию жилого
комплекса от улицы Володарского до Хлебозавода назвать улицей имени
Ермакова Андрея Юрьевича.
На доме №2 по улице Ермакова появилась еще одна мемориальная доска,
память об Андрее навечно останется в сердцах тулунчан, тех, с кем он учился и
кто его учил.
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… Худенький, большеглазый, он осторожно вел за руку первоклассницу.
Выпускник и малышка, которая впервые переступила порог ее родной школы
№4. Человек, вступающий в самостоятельную жизнь, и девочка, которой
многое нужно узнать, понять, почувствовать…
Ученики, преподаватели, родители смотрели на них, у каждого
зарождалось в душе свое… Эта минута трепетного входа в мир школы всегда
вызывает сокровенные мысли и это не удивительно, что на глазах и у детей, и у
взрослых появлялись слезы. Грустно, радостно, тревожно – все вперемешку.
Так и остался у всех в памяти этот момент – повзрослевший Андрей Ермаков и
робкая первоклассница, которую за руку вел Андрей.
Вскоре Андрея призвали в Армию, а потом пошли в Тулун письма.
Адресованы они были, в основном, самому родному и дорогому человеку,
брату Сергею, потому что не было у него в то время уже матери.
22 февраля 1987 года во время сопровождения через «зеленую зону»
провинции Кандагар гвардии младший сержант Ермаков А.Ю. прикрыл
товарищей огнем из своего автомата, а сам был смертельно ранен осколком
разорвавшейся мины.
За мужество и героизм, проявленные в оказании интернациональной
помощи ДРА, удостоен награждения орденом Красной Звезды посмертно.
Как скорбно звучит это слово, как высоко его понятие. За словом
«посмертно» - целая жизнь, хотя и не длинная, и не легкая, но не бесцельная, а
огромная, потому что оставлено после себя бесценное богатство младшему
брату, землякам, всему поколению. Только вслушайтесь в строки одного из
последних писем: «Желаю самой светлой и ровной дороги, по которой ты
должен с честью, весело, даря людям счастье и радость, прошагать многие
десятки лет».
Друзья Андрея хотели, как можно больше, узнать о последних минутах
его жизни. Володя Шендрик написал в часть и получил письмо от товарища
Андрея – Андрея Купцова, а в письме были подписи солдат его взвода. Это
письмо, рассказывающее о хрупком, но мужественном солдате, оставшемся
один на один с душманскими пулями.
А в память о подвиге парнишки из нашего города названа одна из улиц
Тулуна, его имя носила школьная комсомольская организация. Растут в его
честь деревья, посаженные возле школы.

Улица имени А. Ермакова
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Полвека вместе
С Иваном Аркадьевичем мы встретились в
1936 году на Метрострое. Он был проходчиком,
я - лебедчицей. Два года отработали на этой
Всесоюзной стройке и, так как Метрострой был
подрядчиком по всей стране, несколько человек
отправили в Киев строить тоннель под рекой
Днепр. Уехал и он, а потом, когда началась
война, переводят Ивана Аркадьевича сюда, в
Иркутскую область в поселок Култук на третью
шахту номер 4. Но там уже обосновались
Хабаровские шахтеры, и оказался он в
Зинченко Евгения
Черембассе на третьей шахте начальником смены.
Михайловна и
Немного отработал здесь и снова перевод на шахту
Иван Аркадьевич
Делюр уже главным инженером.
Что же до меня, то из Киева, когда началась война, семьи командированных отправили по месту жительства и я, уже с двумя детьми, Маей и Галей - возвратилась в Москву, где тоже происходила эвакуация.
Однако проверили документы и оставили. Попробовала устроиться по
прежнему месту работы и брали, так как начальник не забыл меня, но посидела
однажды во время бомбежки в метро в то время, как дети мои находились дома
без присмотра, и подумала: как же мне работать, если придется бросать
маленьких дочерей?.. И решила
я уехать в Нижний Тагил, где у меня
проживала сестра.
О муже своем я ничего не знала. Не знал обо мне и он. Тогда я написала
письмо на начальника Метростроя, в котором просила хоть что – нибудь
сообщить о судьбе командированных в Киев, и мне ответили: Зинченко
находится в поселке Култук Иркутской области. Написала и туда. Вот на это
письмо мое и получила я ответ от Ивана Аркадьевича, а после него пришел мне
вызов, и оказалась я с детьми в Черемхово.
Не забыть долгую дорогу: от Свердловска до Черемхова, например,
ехали 18 суток. Теплого ничего не было, дети мерзли, еда скудная, в
невообразимой тесноте, но доехали, и на вокзале встречал нас Иван
Аркадьевич с теплыми шарфами и валенками для девчонок. «Ну, - думаю, жить уже можно».
Первая моя весна в Сибири в 1942 году отмечена была холодом,
слякотью, унылой мокротой деревянных построек Черемхово. Терпела,
сколько могла, но уже в Делюре стала говорить об отъезде в Москву, на свою
родину, где у меня был угол - небольшая квартира и жить было можно. Мужа,
конечно, никто не отпустил бы, но и я больше не в состоянии была жить,
осознавая, что в крохотном поселке, в Делюре, ничего нельзя было дать детям,
которые подрастали и надо было их учить. Короче, в марте 1946 года я уехала,
и прожили мы вдали друг от друга до 1948-го, правда, в конце 1946 года Иван
Аркадьевич приезжал в Москву, пробовал хлопотать, чтобы его оставили в
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столице, но ничего не вышло.
В Тулуне Иван Аркадьевич, если мне не изменяет память, с 1946 года. Я
приехала в 1948 г. А в 1949 году мужа снова переводят уже управляющим
трестом в Черемхово. После расформирования треста, мы решили вернуться в
Тулун.
Начал работать. Шахта горела, и с пожарами боролись постоянно.
Особенно в последние годы перед образованием разреза. Поэтому мысль о
том, что нужно организовывать добычу угля открытым способом, не покидала
мужа, и он обсуждал этот вопрос со своими помощниками и, прежде всего, с
инженером Шрайбером Григорием Ивановичем.
Он интересовался буквально всем: изобретениями, архитектурой, он пел
и обладал приятным голосом, любил оперу, живопись. Мог поддержать
разговор на любую тему, о чем бы не шла речь. Пусть неглубоко знал предмет
беседы, но представление имел правильное и любому человеку было о чѐм с
ним поговорить.
Что до работы, то до утренней раскомандировки он уже и пешком
обойдет весь разрез и точно знает, где у него что происходит. Поэтому
обмануть его было просто невозможно, и люди об том знали. Его личная
дисциплинированность передавалась подчиненным, и люди трудились с
охотой, с интересом, на каждого он мог положиться, каждому мог поверить,
потому что подвести начальника разреза никто не решился бы, так как знали,
что он всю свою душу отдает работе.
Я, конечно, больше помню его в домашней обстановке. Любил он
готовить, когда было время. Возьмет книгу «О вкусной здоровой пище»,
полистает, начинает хлопотать на кухне, как приготовить, чтобы вся семья
поела с удовольствием, а потом его дети просили приготовить что -нибудь
еще.
Знал много арий из опер Чайковского, Глинки, Верди, любил Штрауса,
Брамса. Мог долго говорить о живописи, о литературе, причем Пушкина,
например, знал основательно наизусть.
Откуда все это было в нем - трудно сказать, скорее всего, был
всесторонне одарен от природы. Мать Ивана Аркадьевича, Мария Николаевна,
была женщиной малограмотной, отец Аркадий Степанович был духовным
лицом. А вот прадед Степан Васильевич много лет руководил церковным
хором.
Но работа для него все равно была на первом месте и так, наверное, и
должно было быть. Он жил ею с утра до ночи, без конца носился с какими-то
проектами, планами. И многое воплощал, заражая своим энтузиазмом всех, с
кем соприкасался.
При нем велось большое строительство, на глазах менялся поселок
Шахта, превращаясь в совершенно новый, благоустроенный, красивый,
удобный для проживания. Мечтал о бассейне и строил его, но бассейн оказался
не нужен новому руководителю, который пришел после Ивана Аркадьевича.
Ненужным оказался и детский сад, фундамент которого был заложен, а потом
снесен. Он хотел сделать жизнь горняков лучше, комфортней, богаче и много
чего для этого сделал.
18

Был он и в городе заметным человеком, был коммунистом с большой
буквы, что бы там сегодня не говорили в адрес коммунистов, я не верю, потому
что для меня был и есть пример мужа, как человека исключительной честности
и порядочности, который ничего не хотел лично для себя, а для семьи - только
необходимое, но всю свою жизнь отдал людям.
Очень большую утрату пережила я, потеряв Ивана Аркадьевича,
ставшего мне и другом, и мужем, и опорой. Друга потеряли в нем и наши
дочери. Около десяти лет нет его, а я все не могу смириться с потерей, потому
что с его уходом из жизни все переменилось. В последние годы, уже пережив
тяжелый инфаркт, занялся украшением нашего с ним дома и, как всегда, делал
свою работу самозабвенно, с полной отдачей сил. «Ну вот еще один узор, говорил, - вот еще один...» И вылепил своими руками нечто такое, чему и мы,
близкие ему люди, удивляемся до сих пор.
Мы не выбирали себе друзей из людей с положением, дружили семьями с
Серкиными, Морадудо, Комовичами, отмечали праздники и в рабочем
коллективе, на природе. Люди вообще жили, как одна большая семья.
Дома я его видела мало, но когда он был рядом, то помогал мне во всем,
и более внимательного мужа найти не возможно.
Имя Ивана Аркадьевича Зинченко на Тулунском разрезе произносится
часто, даже слишком часто. Помнят о нем горняки старшего поколения, знают
о нем молодые. Напоминает об этом человеке одна из улиц поселка Шахта –
улица имени Зинченко.
Иван Аркадьевич ушел из жизни 2 февраля 1987 года в возрасте 75 лет.
Не выдержало перегрузок сердце, переставшее биться после второго инфаркта.
Умер в больничной палате в кругу близких ему людей. В последний путь
снаряжали его свои, горняцкой крови люди. Но и для города Тулуна,
Почетным гражданином которого он являлся, потеря была немалая: умер
человек, так много сделавший для развития региона, для конкретного,
обратившегося к нему, человека. Обратившегося, как к председателю
партийной комиссии и при ГК КПСС, как к депутату, как просто к влиятельной
личности.
Решением Тулунского горисполкома Совета народных депутатов№158 от
19 мая 1987 года улица Угольная переименована в улицу имени Зинченко.

Улицу
имени И. Зинченко
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И остался Отечеству верен
Подвиг доктора военных наук генераллейтенанта
инженерных
войск
Дмитрия
Михайловича Карбышева, которому посмертно за
отвагу и несгибаемую стойкость было присвоено звание Героя Советского Союза, - навсегда останется
для нас ярким примером патриотизма и мужества.
Герой русско-японской и первой мировой войн,
кавалер многих орденов, генерал-лейтенант советских
инженерных войск, выдающийся фортификатор. ПроКарбышев Д.М.
фессор академии Генерального штаба Советской
Армии доктор военных наук Д.М. Карбышев, попав в окружение летом 1941
года, был тяжело контужен и в бессознательном состоянии оказался в фашистском плену.
Можно представить, как были довольны гитлеровцы, получившие
сообщение о пленении замечательного военного инженера. Он действительно
был талантлив. Еще на выпускном экзамене в Николаевской военной академии
Д.М. Карбышев поразил своих профессоров смелостью и зрелостью
дипломного проекта крепости и форта, который был единодушно удостоен
высокой премии героя Порт-Артура генерала Кондратенко. Дмитрий
Михайлович участвовал в русско-японской войне. Служил на Западной
границе, где принимал участие в строительстве Брестско-Литовской
крепости. Начало первой мировой войны Карбышев встретил в должности
коменданта одного из Брестских фортов.
Октябрьскую революцию Дмитрий Михайлович принял безоговорочно.
В заявлении о вступлении в Рабоче-крестьянскую Красную армию им было
написано: «Я служу не царю, а Отечеству, и остался Отечеству верен».
Есть в жизни Дмитрия Михайловича страница, тесно связанная с
Восточной Сибирью и, в частности, с нашим краем. В 1920 году, находясь на
посту начальника инженерной службы 5-ой Армии, он помогал
восстанавливать разрушенную отступавшими колчаковцами Транссибирскую
магистраль между Красноярском и Байкалом. В том числе - взорванный
железнодорожный мост через реку Ия в Тулуне. Налаживал железнодорожную переправу через Иркут, разрабатывал план строительства
Ангарской и Усольской железнодорожных веток. Руководил сооружением
понтонного моста через Ангару в Иркутске.
По учебникам, созданным профессором Академии Генерального
штаба Д.М. Карбышевым, получило инженерное образование не одно поколение советских командиров.
Начало Великой Отечественной войны Карбышев встретил на
западной границе на линии обороны Брест - Гродно, которую инспектировал в июне 1941 года. Захватив в плен столь крупного специалиста,
гитлеровцы поторопились доставить его в Берлин, где подвергли тщательной обработке. Они пытались играть на чувствах старого офицера,
предлагали ему создать любые условия, какие он пожелает, для научной ра20

боты, обещали рай земной при единственном условии - согласиться
работать на вермахт.
Но все было напрасно. «Этот крупнейший советский фортификатор,
кадровый офицер старой русской армии, - говорилось в донесении Гитлеру,
- человек, которому перевалило за шестьдесят лет, оказался насквозь зараженным большевистским духом, фанатически преданным идее верности
воинскому долгу и патриотизма. Карбышева можно считать безнадежным в
смысле использования его у нас в качестве специалиста военно-инженерного дела.
И тогда последовало распоряжение: «Никаких скидок на чин и
возраст!». Из Берлина Дмитрия Михайловича отправили на каторгу в
каменоломни. Три с половиной года фашисты испытывали мужество
русского патриота. Но где бы он ни находился - в Освенциме, Майданеке,
Зак-сенхаузене, Маутхаузене,- каким бы испытаниям не подвергался, он
всегда оставался подлинным сыном своего Отечества.
Дмитрий Михайлович сделался символом стойкости, символом
верности патриотическому долгу для всех, кто томился вместе с ним в фашистских застенках.
Время от времени, в надежде на то, что здоровье старого генерала не
выдержит и тогда размягчится дух его, гитлеровцы приезжали за
Карбышевым, увозили его из лагерного барака, помещали в хорошо
меблированных комнатах со столом, ломящимся от яств. Но все было
тщетно. Это был не тот человек, который мог пойти на сделку с совестью.
Его не сломили ни голод, ни воспаление легких, ни тиф, которыми он
переболел в гитлеровских концлагерях.
Казнь, придуманная для него палачами, отличалась особой
изощренностью: 18 февраля 1945 года его раздетого вывели на мороз и стали
обливать холодной водой, пока он не превратился в ледяную глыбу.

Улица имени
Д. Карбышева
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В 1948 году на месте гибели героя на территории бывшего
концлагеря в Маутхаузене (Австрия) был поставлен памятник, а в июне
1963 года по решению ЦК КПСС и советского правительства памятник был
заменен новым из белого мрамора.
В ознаменование 20-ой годовщины со дня Победы над фашистской
Германией решением Тулунского горисполкома 1-ая Московская улица
города Тулуна была переименована. Ей присвоено имя Героя Советского
Союза Дмитрия Михайловича Карбышева.

Улица имени
Олега Кошевого
- Пусть мне шестнадцать лет, но я не виноват в
том, что мой жизненный путь оказался таким
малым… Что может страшить меня? Смерть?
Мучения? Я смогу вынести это… Конечно, я хотел бы
умереть так, чтобы память обо мне осталась в сердцах
людей. Но пусть я умру безвестным… Что ж, так
умирают сейчас миллионы людей, так же, как и я,
полные сил и любви к жизни. В чем я могу упрекнуть
Кошевой О. В.
себя? Я не лгал, не искал легкого пути в жизни. Иногда
был легкомыслен, - может быть, слаб от излишней доброты сердца… Милый
Олежка – дролежка! Это не такая большая вина в шестнадцать лет… Я даже не
изведал всего счастья, какое было отпущено мне. И все равно я счастлив!
Счастлив, что не пресмыкался, как червь, - я боролся… Мама всегда говорила
мне: «Орлик мой!» Я не обману ее веры и доверия товарищей. Пусть моя
смерть будет так же чиста, как моя жизнь, - не стыжусь сказать себе это… Ты
умрешь достойно, Олежка – дролежка.»
Спустя два – три часа Олега повели на допрос. Им занимались только
одни гестаповцы, переводчик тоже был немец – ефрейтор. На требование
раскрыть всю деятельность «Молодой гвардии» и выдать всех ее членов и
сообщников Олег сказал:
- Я руководил Молодой гвардией один и один отвечаю за все, что делали
ее члены по моему указанию…Я мог бы рассказать о деятельности Молодой
гвардии, если бы меня судили открытым судом. Но бесполезно для организации
рассказывать о ее деятельности людям, которые убивают и невинных… - Олег
помолчал немного, окинул спокойным взглядом офицеров и сказал: «Да вы и
сами уже мертвецы…»
…Олег стоял, бессильно свесив правую перебитую руку, с лицом, почти
не изменившимся, только виски у него стали совершенно седые. Большие глаза
его из – под темных золотящихся ресниц смотрели с ясным, с еще более ясным,
чем всегда, выражением.
Олег Кошевой был расстрелян в Ровеньках 31 января 1943 года, днем, и
тело его вместе с телами других людей, расстрелянных в этот же день, было
закопано в общей яме… (Отрывок из книги А. А. Фадеева «Молодая гвардия»)
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Кошевой Олег Васильевич (1926 – 1943) один из организаторов
«Молодой гвардии». Герой Советского Союза, член ВЛКСМ, учащийся средней
школы в г. Краснодоне Ворошиловградской области. С сентября 1942 года
комиссар и член штаба «Молодой гвардии». После раскрытия фашистами
организации, в январе 1943 года пытался перейти линию фронта, но был
схвачен на станции Кортушино. После пыток расстрелян близ города Ровеньки.
Награжден орденом Ленина – посмертно.
В ознаменование 20-й годовщины со дня Победы над фашистской
Германией, решением № 120 Тулунского горисполкома от 9 июня 1965 года
улица 4-я Гадалейская переименована в улицу имени Олега Кошевого.

Улица имени О. Кошевого

Улица имени Ленина
Вот она – главная улица нашего города, которая за всю историю своего
существования трижды меняла свое название и свой облик. С появлением
первых поселенцев, село стало быстро расти. Появилась первая улица, которую
называли просто – Большая.
Как появилось это название, трудно сказать. Возможно, по примеру
Иркутска, в котором главная улица тоже называлась Большой.
Когда-то давным-давно, более 300 лет тому назад, Тулун начинал свою
историю, свою жизнь.
…Шумели зеленые ветры,
А рядом, пронзительно юн,
Дымил над урочищем щедрым
В своей колыбели Тулун…
Эти строки из стихотворения
аршанского поэта Николая Рютина
относятся к главной улице Тулуна.
Именно с этой улицы начал свою
Улица Ленина (Большая улица XXвека)
жизнь наш город.
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Улицы, как и люди, имеют свою биографию, свою жизнь. Улица Ленина
жила и развивалась в тесной связи с происходящими историческими
событиями, с развитием и ростом самого города. Гремя и громыхая на «ухабах»
истории прокатывали по ней колеса исторических событий. Когда – то дружно
шагали по ней колонны тулунчан в день Первомая и 7-го ноября, в большой
праздник Великого октября.
Давайте, не спеша
пройдем по этой улице,
попробуем восстановить
в
памяти
факты
прошлого. Для многих
сегодняшних жителей и
гостей города, пожалуй,
это будет интересно.
Возможно некий
обыватель воскликнет:
«Да что вы уцепились за
эти гнилушки! Ну, есть в
Тулуне резные дома, так
Улица имени В. И. Ленина
они все похожи друг на
друга». Но только самый нелюбопытный и невежественный человек может
утверждать, что все они уныло однообразны. Остановимся у здания старой
почты, принадлежавшего когда – то богатому крестьянину Мурашову.
Посмотрите на его некогда чудесный карниз, украшенный подлинным
сибирским орнаментом: ирисы, тюльпаны, колокольчики и даже бутоны
нераспустившегося подснежника украшают наличники окон. Смотришь на эту
красоту и слышишь музыку деревянных кружев. Как же ревностно мы должны
беречь его теперь! Но и этот дом разделяет безотрадную участь многих других
памятников истории. Смотрите, здесь обрушился кокошник под одним из окон,
а там рушится и вот-вот упадет другой. Под крышей оторвался резной карниз.
На глазах у всех, на виду высокого и не очень высокого, но отвечающего за
архитектурный облик города,
начальства,
гибнет
наше
культурное наследие, а вместе
с ним и наша история. Далее
следует
Дом
детского
творчества, или один из
красивейших домов застройки
начала 20 века. Построенное
на
средства
тулунских
купцов, оно было названо
«Купеческое собрание», а
после
Октябрьской
Улица Ленина (дом купца Мурашова)
революции его стали называть
Народным домом. В 30-е годы
сменилось название, дом стали называть клубом Октябрьской революции
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(КОР). Это был единственный в то время очаг культуры. Здесь работали
различные кружки художественной самодеятельности. Работали местный
драмтеатр и сатирическое окно «Синие блузы», приезжали сюда
профессиональные артисты. Впоследствии КОР был переименован в Дом
культуры, а с пуском стекольного завода, был открыт дом культуры
«Кристалл».

Улица Ленина, дом детского творчества

Здание Дома культуры передали в ведение ГОРОНО, в котором уютно
разместился Дом пионеров. Теперь этого названия нет, а появилось совсем
другое, как его теперь называют Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования города Тулуна. Центр развития творчества детей
и юношества «Кристалл». Вот так! Это вам не КОР и не Дом пионеров.
Необходимо, перед тем как идти в это учреждение, доложить родителям точно
полное название, куда ты
идешь, шагаем в ногу с
эпохой!
Рядом,
отступив
несколько шагов вглубь от
центральной магистрали, в
прошлом
был
магазин
кондитерских
изделий
торговца Сычева, а позже, в
30-е
годы
прошлого
столетия, на этом месте был
построен стадион «Динамо»,
просуществовавший до 1965
Дом волостного правления 1913г.
года, до открытия кинотеатра
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«Сибирь», ныне, вместо кинотеатра «Сибирь», здесь находится магазин
«Атриум» (Ленина,98).
Здание старинной застройки с узорчатыми оконными наличниками
(Ленина, 108) до революции принадлежал скототорговцу Попову Н.И.
С первых дней Советской власти в этом здании размещались партийные
органы: уездный комитет РКП(б), окружной комитет ВКП(б), районный
комитет ВКП(б) и затем районный комитет КПСС. В этом же здании
помещался РК ВЛКСМ.
На месте бывших крестьянских и купеческих домов вырос центральный
микрорайон имени Маршала Советского Союза, четырежды Героя Советского
Союза Жукова Георгия Константиновича.
История центральной улицы родного Тулуна очень богата и разнообразна
событиями. Если писать подробно все исторические факты и изменения в ее
облике, то получится целая объемистая книга. Советую и рекомендую
читателю прочесть брошюру «Наша улица Ленина» и статью Светланы
Баженовой «Большая улица», в газете «Присаянский край» №26 от 22.06.2000г.
стр.10-11. Напомню читателям, что в 1926 году при образовании Тулунского
округа улица Большая была переименована в улицу III- го Интернационала, а с
21- го июня 1967 года в честь 50- летия Великой Октябрьской
социалистической революции улицы Карла Маркса и III-го Интернационала
объединяются в одну улицу, так как они расположены по одной магистрали, и
присваивается им название улица имени Ленина. (Решение Тулунского
горисполкома № 154 от 21.06.1967г.)

Улица имени В.И. Ленина
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Улица имени
Федора Лыткина
Федор Лыткин… Это имя стало легендой. В нем
слились воедино героика и романтика революции,
юность и поэзия, энтузиазм и самоотверженность
революционера
–
большевика
и
лирическая
взволнованность поэта. Короткую жизнь свою он
прожил в постоянном горении, красиво и ярко, словно
песню пропел.
Лыткин Ф. М.
Родился Федор Лыткин в Тулуне. Учился в
начальном училище. Блестящие успехи Феди в учебе и восторженные отзывы
учителей о незаурядных его способностях помогли пробить стену
официального равнодушия к судьбе мальчика. Федора приняли в Иркутскую
гимназию. Живой и общительный, жаждавший деятельности юноша вскоре
обрел в Иркутске немало друзей.
По совету старших товарищей по партии Лыткин вступает в
марксистский кружок. Попав под подозрение дирекции гимназии и полиции,
Федор в 1915 году покидает Иркутскую гимназию, уезжает в город Енисейск и
там продолжает учиться в гимназии. Здесь он организует клуб учащейся
молодежи, выступает глашатаем революции на митингах и собраниях, а в своих
стихах призывает молодежь:
На бой, товарищи, на бой!
Не дрогнет сердце под грозой!
Нас в битвы славные зовет
Отчизна, вольность и народ!
Летом 1917 года Федор Лыткин переехал в Томск и вступил в Томскую
организацию РСДРП. В Томске Лыткин входил в состав президиума Томского
Совета рабочих и солдатских депутатов, был членом секретариата Томского
совета профсоюзов. Как боец красногвардейского отряда участвовал в разгоне
Сибирской областной думы, в арестах ее членов и других
контрреволюционеров. Он вел большую агитационную и организаторскую
работу среди рабочих и солдат, и пользовался большой популярностью в
городе.
В двадцать лет Федор Лыткин был делегатом 2-го Общесибирского
съезда Советов в Иркутске, выступал с проектом положение об организации
Советского управления, которое было принято съездом. Был избран членом
Центросибири и делегатом 4-го Чрезвычайного съезда Советов РСФСР.
По возвращении с 4 – го Чрезвычайного съезда Советов РСФСР Федор
Матвеевич введен в члены Президиума Центросибири и избран народным
комиссаром советского управления. Он развил кипучую деятельность. Его перу
принадлежат текст первой Конституции Центросибири, многие статьи в
большевистских газетах. Он, любимый оратор на собраниях и митингах,
выкраивает время и для поэзии.
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В начале чехословацкого мятежа в мае 1918 года в совете мирной
делегации Ф.М. Лыткин участвует в переговорах с командованием
чехословацкого корпуса, а после отказа белочехов от мирного урегулирования
отправился на борьбу с ними. Был членом Сибирского военного комиссариата,
членом штаба Прибайкальского фронта по руководству политработой в
войсках, редактировал фронтовую газету.
Когда в Иркутске пала Советская власть, члены Центросибири отступали
в Якутию. Федор Матвеевич Лыткин с группой других видных деятелей
Центросибири в ноябре 1918 года погиб в Олекминской тайге от
белобандитской пули.
Когда бандиты ворвались в палатку, Яковлев был жив. Его прикончили
выстрелом в упор.
Федор
Лыткин
выскочил из палатки,
бросился к саням с
пулеметом,
но
не
успел
добежать.
Белогвардейская пуля
казака
Бубякина
настигла его. Федор
упал
ранним,
холодным, ноябрьским
утром. Совсем недавно
30 сентября 1918 года
ему исполнился только
Улица имени Ф. М. Лыткина
21 год со дня рождения.
Решением исполкома от 21 июня 1967г. Ул. Ленина (бывшая Вокзальная)
переименована в улицу им. Лыткина Ф.М.

Верный служебному долгу
Правик Владимир Павлович – начальник
караула 2-й военизированной пожарной части
внутренних дел Киевского облисполкома по охране
Чернобыльской АЭС, лейтенант службы.
Владимир Павлович Правик родился 13 июня
1962 года в Чернобыле Киевской области Украины. В
органах внутренних дел СССР с 1979 года. В 1892
году окончил Черкасское пожарное училище МВД
Правик В.П.
СССР. Коллективный подвиг совершили 28 бойцовпожарных в первый час после аварии на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986
года. Эти ребята готовились к схватке с огнем, но никогда не думали, что для
некоторых из них она будет последней.
Особенно отличился тогда мастер спорта СССР старший сержант
Василий Игнатенко, мастера спорта лейтенант внутренней службы Виктор
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Николаевич Кибенок, лейтенант внутренней службы Владимир Павлович
Правик, майор внутренней службы Петрович Телятников и многие другие.
Ценой своей жизни эти герои отвели беду, спасли тысячи человеческих
жизней и крупные ценности.
Во время тушения пожара на Чернобыльской АЭС В. П. Правик получил
высокую дозу радиации, он был отправлен на лечение в Москву. Скончался в 6ой больнице 11 мая 1986 года. Похоронен в Москве на Митинском кладбище.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 сентября 1986 года
за мужественные самоотверженные действия, проявленные при ликвидации
аварии на Чернобыле лейтенанту внутренней службы Владимиру Павловичу
Правику посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Награжден орденом Ленина, зачислен навечно в списки личного состава
военизированной пожарной части облисполкома.
Памятник Герою установлен в городе Ирпень, Киевской области.
Березовая роща – микрорайон, богатый названиями улиц, носящих имена
тулунчан - Героев Советского Союза: Алексея Мурашова, Василия Протасюка,
Константина Скрытникова, Андрея Сорокина и очень мало кому известно имя
Героя Советского Союза Владимира Правика, лейтенанта внутренней службы,
начальника караула военизированной пожарной части МВД СССР по охране
Чернобыльской АЭС.
О случившейся трагедии рассказывал начальник военно-пожарной части
Чернобыльской атомной станции Герой Советского Союза Леонид Петрович
Телятников: Первыми сигнал тревоги услышали пожарные. В ту роковую ночь
боевое дежурство нес караул лейтенанта Владимира Правика. В карауле было
17 человек. Здесь было много ветеранов труда, были своеобразные молодые
ребята. Каждый из них - индивидуальная особая личность.
Володя Правик, пожалуй, был самый молодой в этом коллективе. Ему
шел 25-й год. По натуре он был очень добрым, мягким по характеру. Вот эти
чисто человеческие качества иногда подводили парня в его работе. Он никогда
никому в просьбах не отказывал. Он считал, что нужно идти на уступки, раз
люди идут к нему с просьбой, значит надо помочь. В этом, может быть, была
слабость с его стороны, как командира, так как имели место нарушения
трудовой дисциплины нерадивыми сослуживцами Правика. Но когда
проводилась учебная ―боевая‖ тревога, каждый из них четко выполнял свои
обязанности.
Владимир всегда придерживался своей точки зрения, умел правильно и
грамотно отстоять свое мнение. За это его уважали и ценили все. Правик был
увлекающийся личностью. Он любил радиодело, любил фотографировать.
Технически грамотный, башковитый был парень.
Цветомузыку сделать, приемник отремонтировать или магнитофон,
пожалуйста, - все это он делал с большой любовью и желанием.
Кроме прямых служебных обязанностей, Владимир выполнял много
общественных дел и поручений. Решением бюро комсомольской организации
он возглавлял штаб ―Комсомольского прожектора‖, который отражал всю
жизнь комсомольской организации пожарной части. Володя писал сам стихи,
рисовал, любил живопись и музыку.
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Володя был - как тяжело сейчас об этом говорить в прошедшем времени ―был‖. Он был одаренной, разносторонней, незаурядной личностью. В
общественных делах ему много помогала его жена, которая закончила
музыкальное училище и преподавала музыку в детском саду. Они очень
подходили друг другу. Они даже внешне были чем-то похожи друг на друга:
оба мягкие по характеру, гармонично сочетались их взгляды на жизнь,
отношение к работе, к общественным поручениям, в отношении к людям - все
было единым. За месяц до аварии на АЭС, до трагической гибели Правика, у
них родилась дочь».
О той трагической ночи вспоминает старший пожарный караула Леонид
Михайлович Шаврей: ―Дежурство шло нормально: днем были занятия, а
вечером - подготовка техники к сдаче дежурства. Все было тихо, никаких
происшествий. Эта же была суббота, впереди - выходной день. Ничто нам не
мешало, настроение у всех было хорошее. Владимир Правик сидел в комнате
начальника караула и как всегда что-то писал, а я отдыхал, так как время было
позднее. Вдруг слышу какой-то страшный звук, вроде что-то взорвалось. Это
случилось в 1 час. 23 минуты. Не пойму, что такое? Раздался резкий сигнал
тревоги, сработала сирена. Мы моментально выскочили на улицу.
- Смотри, - кричит Правик, - горит!
Станция была ярко освещена. Здание четвертого реактора полностью
разрушено. Над ним огромный ярко-красный столб огня, который переходил в
ярко-синий цвет, а еще выше - огромный черный гриб. На крыше машинного
зала горел битум. Копоть. Возгораний было много. Правик сразу все понял. Он
вызвал на помощь дежурный караул городской пожарной части и сообщил в
Киев, в областную пожарку. Одновременно наш караул приступил к тушению
возгораний на крыше машинного зала и пожара на ракторе, там, с точки зрения
радиоактивной опасности, было наиболее опасно. Правик тогда сказал: ―Ну,
Михайлыч, нам будет жарко, придется здорово поработать". У меня аж волосы
дыбом встали, - вспоминал потом Шаврей.
Первым на помощь прибыл караул из города Припять под
командованием лейтенанта Виктора Кибенка. Сразу начали тушить пожар на
четвертом реакторе. К ним прибежал Правик. Эти ребята первыми приняли на
себя всю мощь радиоактивного излучения, получив смертельную дозу
радиации.
Одна за другой прибывали пожарные машины. В 2 часа 25 минут
Правика и его товарищей отправили в больницу.
Вспоминает Людмила Игнатенко, жена погибшего пожарного Василия
Игнатенко: ―Нас в больницу не пропустили... Море людей вокруг. Я стояла
напротив окна, где находился Василий. Увидев меня, он что-то отчаянно
кричал. В толпе кто-то услышал - их увозят ночью в Москву. Жены сбились
все в одну кучу. Решили: поедем с ними. Мы стали кричать, требовать:
―Пустите нас к нашим мужьям! Не имеете права! Бились, царапались. Но
солдаты, стоявшие цепью в два ряда, нас отталкивали. Тогда вышел врач и
подтвердил, что они полетят на самолете в Москву, но нам нужно принести их
одежду, - та, в которой они были на станции, сгорела. Автобусы уже не ходили,
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и мы бегом через весь город бросились за одеждой. Прибежали с сумками, а
самолет уже улетел. Нас обманули, чтобы мы не кричали, не плакали.
Но мы улетели в Москву, к мужьям. Шестая больница на ―Щукинской",
специальная радиологическая, сюда без пропусков не пускали. Только
упорство и настойчивость помогли нам попасть в больницу. С нами были
матери наших мужей. Их пропустили. Мама Володи Правика все время просила
Бога: ―Возьми лучше меня!‖
Владимир лежал на высокой наклонной койке. Над кроватью - каркас из
железных прутьев, на нем мощные лампы, чтобы не было холодно, потому что
Володя лежал совсем голый. Кожа от облепихового масла стала желтоватой.
Вся поверхность тела обожжена радиацией и огнем. Трудно разобрать, где
огнем, а где радиацией, все слилось. Чудовищные отеки снаружи и внутри.
Распухли губы, полости рта, язык, пищевод. Он стал меняться каждый день.
Ожоги выходили наверх. Сначала появились маленькие язвочки, потом они
разрослись. Пластами отходила слизистая...
Правику и его товарищам сделали внутривенную пересадку костного
мозга. Внутривенно же влили экстракт печени многих эмбрионов для
стимулирования кроветворения. Но... смерть не отступала.
Владимир Правик стоически переносил боль и муки. Этот славянский
богатырь выжил бы, победил бы смерть, если бы только кожа не была убита на
всю ее глубину.
И казалось, что в таком сочетании не до мирских радостей и горя, не до
судеб своих товарищей. Сам ведь на краю гибели. Но нет! Пока еще мог
говорить, Владимир пытался узнать через сестер и врачей, что с его друзьями,
как они? Живы ли? Продолжают ли еще борьбу, теперь уже со смертью? Он
хотел, чтобы они боролись, чтобы их мужество помогло и ему.
И вот настал такой день, когда стало ясно: сделано все, что способна
была сделать современная радиационная медицина. Все методы рискованной и
обычной терапии применены для борьбы с острой лучевой болезнью, но
тщетно. Даже новейшие ―факторы роста’’, стимулирующие размножение
клеток крови, не помогли. Потому что нужна была еще живая кожа, а ее у
Правика не было ни кусочка. Она вся была убита радиацией. Радиацией были
убиты и слюнные железы. Рот пересох, как земля в засуху. Правик поэтому еще
не мог говорить. Только смотрел, мигал еще веками без ресниц, которые
выпали, смотрел выразительными глазами, в коих порою вспыхивал жгучий
огонь протеста и нежелания подчиняться смерти. Потом внутренние силы стали
ослабевать и постепенно иссякли. Началось умирание, исчезновение плоти на
глазах. Он стал таять, сохнуть, исчезать. Это мумифицировались убитые
радиацией кожа и ткани тела. Человек с каждым днем, с каждым часом уменьшался, уменьшался, уменьшался. Владимир Правик умер 11 мая 1986
года. Его похоронили вместе с товарищами в Москве на Митинском кладбище.
Шесть портретов в черных рамках, шестеро прекрасных молодых парней
смотрят на нас со стен пожарной части Чернобыля, и кажется, что взоры их
скорбны, что застыли в них и горечь, и укоризна, и немой вопрос: ―Как могло
такое случиться?‖ Но это уже сейчас кажется. А в ту апрельскую ночь 1986
года, в хаосе и тревоге пожара, не было в их взглядах ни скорби, ни укоризны.
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Некогда было. Они работали. Они спасали атомную станцию, спасали Припять,
Чернобыль, Киев, всех нас.
За героизм и мужество, проявленные во время пожара на Чернобыльской
АЭС, лейтенанту Владимиру Павловичу Правику присвоено посмертно звание
Героя Советского Союза.
Награжден орденом Ленина, зачислен навечно в списки личного состава
военизированной пожарной части облисполкома.
Памятник Герою установлен в городе Ирпень, Киевской области.
Решением Тулунского исполнительного комитета Совета народных
депутатов № 262 от o5.07.1988 года новой улице в микрорайоне Березовая роща
присвоено название имени Владимира Правика.

Улица имени В. Правика

Звонят колокола памяти
Прошли годы, многие события Великой
Отечественной войны отдалились от нас по времени,
и в нашей памяти людской остались лишь ее наиболее
яркие страницы.
Отразившие... Это, пожалуй, не то слово.
Точнее будет: шел смертельный бой верных сынов
Советской Отчизны с фашистскими танками. В этом
кромешном аду огня, скрежете стали трудно остаться
живым. Взяв в обе руки по противотанковой гранате,
Николай Сигаев пошел навстречу стальным
Сигаев Н.Е.
чудовищам. Воодушевленные силою воли командира
поднялись уставшие и раненые бойцы. Танковая атака была отбита, но комбат
Сигаев этого уже не видел. Прямым попаданием снаряда танковой пушки он
был убит. Звание Героя Советского Союза Н. Е. Сигаеву было присвоено
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посмертно. Его подвиг - крупица подвига всенародного. Он не должен быть
предан забвению.
Передо мною уникальный экспонат - письмо из г. Куйбышева от Ворпеко
Владимира, товарища Николая Сигаева, учившегося вместе с ним в Тулунском
педагогическом училище до войны. Прочитываю письмо снова и снова. И
передо мною встает образ совсем другого Николая Сигаева. Образ простого
русского парня, готового в любую минуту прийти на помощь нуждающемуся. Я
с удовольствием хочу познакомить читателей нашей газеты с содержанием
этого письма.
...Был Николай русоволос, среднего роста, по-юношески чуть угловат,
иногда порывист в движениях. Черты лица его были правильные,
выразительные, на первый взгляд, несколько резковатые. Глаза у парня были
пытливые, умные, наблюдательные, часто искрящиеся огоньком юморка,
улыбка естественная, дружеская. Весь он был какой-то на редкость искренний,
самобытный, душевный, исполненный энергии, истинно русской удали. Стоя
где-нибудь на улице, он имел привычку, отбивая такт ногой, тихонько
насвистывать или напевать какой-нибудь полюбившийся танцевальный
мотивчик. Николай ценил в людях честность, смелость и оптимизм, так как и
сам обладал всеми этими качествами. Он умел постоять за справедливость, а
если надо - вступиться за друга и всячески поддержать его. Сигаев не любил
уныния и ―кислых‖ физиономий. И если такие появлялись у друзей, Николай
сразу же замечал их. Подойдет к товарищу, поговорит, расспросит, в чем дело?
Если что-нибудь серьезное, то сразу же примет самое горячее участие, стараясь
помочь хотя бы советом, причем мысль его работала сразу на несколько
вариантов возможных решений. Или так, или эдак, подумай сам, что для тебя,
мол, окажется лучшим. Если настроение у кого-то испорчено каким-нибудь
пустяком, то Николай просто мог хлопнуть товарища по плечу и сказать:
―Стоит ли из-за такой ерунды огорчаться? Смотри, какая погода сегодня
хорошая. А облака какие красивые!‖ В общем, что-нибудь в этом роде. И
обязательно рассмешит какой-нибудь шуткой. Когда среди студентов
появлялся Сигаев, у всех возникало особое приподнятое настроение и чувство
добротной уверенности, что окружающий мир устроен не так уж плохо, во
всяком случае, в нем больше света, чем теней. А развеселить и насмешить
друзей Николай умел мастерски. Причем делал он это без многословия, т. е.
чрезвычайно экономно, с высоким, если так можно выразиться, КПД. К
примеру, кто-то в кругу ребят понес явную небылицу из серии ―охотничьих‖
рассказов (Николай сам никогда не лгал, но иногда был не прочь послушать
какую-нибудь "высокохудожественную дичь"), в таких случаях он становился
самым активным слушателем. Удивительными восклицаниями (во время
которых лицо его принимало выражение крайнего изумления), нарочито
недоуменными вопросами он незаметно ―подливал масла в огонь‖
незадачливому рассказчику, принимавшему все эти восклицания за чистую
монету. Но в кульминационной точке Николай как бы невзначай вводил в ткань
рассказа несколько своих дополнений, таких убийственно смешных и метких,
что вся компания буквально взрывалась от хохота. Произнося слово
―компания‖, я не придаю ему, кроме его изначального смысла, никаких
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негативных смысловых оттенков. В настоящее время слово ―компания‖ нередко
при письме сочетается с определением ―пьяная‖. А если нет даже такого
определения, то оно может подразумеваться. Я беру на себя смелость внести
полную ясность, а именно: ―Никогда я не видел и не слыхал, чтобы Николай
употреблял спиртное или якшался с теми, кто этим занимался. Чего не было того не было‖. Знаю, что он относился к различным забулдыгам, проходимцам
и подхалимам с брезгливым и откровенным презрением.
И истины ради надо сказать, что вообще в те времена случаи пьянок
среди юной молодежи были явлением чрезвычайно редким. Рано, может быть,
не по годам взрослея и рано приобщаясь к полезному труду, ребята больше
думали о хлебе насущном, чем о праздном времяпрепровождении. А ―моды‖
соображать ―на двоих или троих‖ тогда не было. Она, к сожалению, появилась
(но это произошло уже много лет спустя), как продукт более поздней
―цивилизации‖.
Николай легко и просто знакомился с людьми и с первой же встречи
относился к ним внимательно и доверчиво, как к старым друзьям. Шутки его
всегда были остроумны, но никогда не были грубыми и обидными. Парень
любил подметить в поступках и поведении людей нечто смешное, иногда в
шутку и разыграть кого-нибудь из приятелей. Он не обижался, когда и его
разыгрывали, любил посмеяться. Но все это получалось как-то к месту, и смех
никогда не превращался в пустое зубоскальство. Несмотря на простоту
обращения к людям, Сигаев обладал чувством меры и такта, скорее всего, не
приобретенными воспитанием, а обусловленными врожденной деликатностью,
не позволявшей ему зря обидеть кого-нибудь. И несмотря на то, что (по
теперешним меркам) он имел не столь уж высокое образование, в нем были все
задатки интеллигента, в лучшем смысле этого слова.
Припоминая черты характера Николая и сравнивая его самого с
известными по литературе и жизни героями, я нахожу, что наиболее
подходящими эталонами для сравнения могут быть люди типа Валерия Чкалова
или Юрия Гагарина.
В этом сравнении просматриваются такая же искренность, смелость,
простота, глубокий аналитический ум в сочетании с жизнерадостностью и
человеколюбием. В том, что он был настоящим пламенным патриотом, горячо
любившим свою Родину, не может быть ни малейшего сомнения. Это он
доказал своей жизнью и своей смертью, ставшей ярким бессмертным подвигом.
Но, насколько я знаю, Сигаев до войны никогда не высказывал мысль
стать профессиональным военным. Он не мечтал о ратных подвигах и военным
делом, вроде, не интересовался. Это был человек с сугубо добрым и мирным
характером. Очевидно, что только начавшаяся жестокая и внезапная война
заставила его настроиться на иной лад.
Он очень любил Сибирь и сибирскую природу. Не раз восхищался
таежными далями и красотой голубых Саян, которые хорошо видны в ясную
погоду из окрестностей Едогона. Парень любил цветы, особенно жарки, и
цветущую черемуху.
Иногда можно было видеть Николая в тулунском городском саду на
танцах. В те времена духовой оркестр преимущественно играл фокстроты и
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вальсы. И хотя молодежь тогда одевалась и жила несравненно беднее, чем
сейчас, она умела веселиться. Знаю, что Николай дружил с одной девушкой, но
ни фамилии, ни имени ее теперь не помню.
Не могу сказать, как именно учился Сигаев, но думаю, что учеба давалась
ему легко. Это был толковый сообразительный парень, обладающий здоровой
логикой и быстротой мышления. И еще одна характерная черта: он не умел
скрывать свои чувства под маской какой бы то ни было неискренности. Весь
его внутренний мир ярко отображался в выражении лица, глаз так, что
наблюдательный человек мог без труда прочитать, как Сигаев относится к
увиденному и услышанному.
...Война уже близко бродила у границ нашей Родины. Международная
атмосфера все больше и больше становилась наэлектризованной. Предгрозовой
ветер как предвестник войны докатился и до Тулуна. Стала ощущаться острая
нехватка продуктов питания, у хлебных магазинов появились огромные
очереди, жизнь стала более трудной и суровой. Однако в души и сознание
молодежи был заложен такой могучий заряд оптимизма и патриотизма, что все
считали: трудности эти временные. Воспитанные на кинофильмах, таких, как
―Мы из Кронштадта‖, ―Если завтра война‖, ―За Советскую Родину‖, ―Три
танкиста‖, читая прессу, слушая радио, все не сомневались, что, если случится
что, то враг будет немедленно разбит и уничтожен на его же земле, как пелось в
песне: ―Малой кровью, могучим ударом‖. Не буду доказывать всем известную
истину, что на деле все это оказалось во много раз сложнее и трагичнее.
Когда началась война, я был на летней сессии Тулунского педучилища.
Помню, до поздней ночи в общежитии звучали песни. Кто-то из ребят
мастерски играл на балалайке. А утром всем стало известно о вероломном
нападении фашистской Германии на Советский Союз. Далее все известно:
выступление Молотова по радио, митинги, мобилизация. Позднее - сводки
Совинформбюро и в перерывах - военные марши. Для нас, молодежи, все это
было большой неожиданностью. Привычные занятия в педучилище как-то
сразу, вроде бы, потеряли смысл и отодвинулись на второй план. Собираясь
группами, мы жадно слушали вести о ходе военных событий, спорили и
высказывали различные догадки и предположения. Одни восхваляли мощь
наших бронетанковых войск, другие - авиации, третьи - артиллерии. Ни у кого
не было ни малейшего сомнения, что война эта ненадолго и в самое ближайшее
время немецкий фашизм будет начисто уничтожен и бесноватый фюрер
получит по заслугам. В первые дни войны до сознания еще как-то не доходили
размеры реальной опасности. И по существу, мы плохо знали, что такое
фашизм. Многие были осведомлены о нем лишь по карикатурам из
―Крокодила". Но перед войной не было и карикатур, так как с Германией был
заключен мирный договор - пакт о ненападении сроком на 10 лет. Конечно,
кое-кто из нас имел и более глубокие представления - читали книги немецких
антифашистов Анны Зегерс, Вилли Бределя и других, следили за
международной обстановкой, посещали лекции о международном положении,
умели делать выводы и обобщения. Одним из таких более трезво мыслящих
среди нас оказался и Николай Сигаев. Сводки с фронтов были тревожны и
неутешительны: враг быстро, что-то уж слишком быстро, продвигался вглубь
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нашей территории. Днем и ночью на большой скорости, оставляя за собой
шлейфы черного дыма, через станцию Тулун мчались железнодорожные
составы, унося на запад боевую технику и людей. В городе появились
формирующиеся воинские части, а над городом закружили самолеты ―У-2‖
школы первоначального летного обучения. Мы радовались, когда на запад в
небе проносились стаи скоростных бомбардировщиков. Особенный восторг и
надежды вызывали невиданные раньше, поражающие воображение
необычайной скоростью, пикирующие бомбардировщики ―Петляков-2‖. ―Вот
эти дадут немцам прикурить‖, - восклицали многие.
Сигаев также восхищался нашей новой боевой техникой, но
немногословно и сдержанно:
Они-то дадут, а ты как? - прерывал он того, что бурно выражал свои
восторги, и долгим, испытывающим, слегка насмешливым взглядом глядя на
собеседника.
Что я? - спрашивал тот.
А то, что и тебе, и мне, и всем нам воевать придется. Это
неизбежно. Теперь уже ясно, что война будет трудная, не такая, как в
кинофильмах, но мы победим проклятых фашистов, обязательно победим, вот
увидите! А позднее, при встрече, произнес с болью и горечью: ―Слыхал, как
прут, сволочи? Да что же это в конце концов такое? Неужели нельзя
остановить? Похоронки уже многие семьи получили. Наслышался я уже... Плач
вдовий и детский в ушах стоит. Ненавижу я войну вообще и всякую. Душа у
меня не жесткая, а как подумаешь, что сейчас происходит там, то горит во мне
все, пожалуй, не выдержу, попрошусь на фронт добровольцем".
Вспоминая о Сигаеве, я хорошо помню, что видел его в последний раз
именно в коридоре Тулунского педучилища. Радостный и возбужденный,
Николай говорил студентам, что пришел прямо из военкомата и что, наконецто, он уходит в ряды Красной Армии. С ним уходило еще несколько человек.
Помнится, что они торопились оформить какие-то документы. Потом
собрались все на втором этаже под сводами училища. Крепкие долгие
рукопожатия, горячие напутствия и пожелания, чувство горечи и некоторой
зависти к уезжавшим.
Раздавались возгласы, вроде: ―Колька, не дрейфь! Смотри, назад - ни
шагу! Умирать - так с музыкой! Скоро и мы там же будем! После войны
встретимся в Тулуне!‖
Вот тогда-то Николай и сказал свои памятные слова ―Краснеть, ребята,
вам за меня не придется... Грудь в крестах или голова в кустах!" и улыбнулся
своей доброй дружеской улыбкой, приняв бравый строевой вид бывалого
солдата: ―До встречи в Тулуне после войны!
Теперь, сквозь даль годов смотрящий, я вспоминаю эти слова и слышу в
них не легкомысленные нотки бахвальства, как может подумать не знавший
Сигаева человек, а слышу нечто вроде гагаринского ―Поехали!‖. И я не
ошибаюсь.
Парень давно принял твердое решение стать в первые ряды защитников
Родины и бить ненавистных фашистов не как-нибудь, а по-геройски. Он
заранее морально готовил себя к подвигу и всей присущей ему силой воли. И
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он совершил свой подвиг. Кто знал Сигаева, скорее всего, не удивился тому,
что он стал Героем Советского Союза. Более удивительным было бы то, если
бы он не стал им.
Много лет прошумело с тех пор. А в памяти навсегда останется светлый
образ хорошего русского парня, отдавшего свою юную жизнь за всех нас
живых, и ради жизни на земле забывать о таких людях мы не вправе. Их имена
должны быть бессмертны.
С тех пор я ничего не слышал
о Сигаеве. И вот однажды, листая
справочник учебных заведений, я
совершенно случайно наткнулся
на
адрес
Тулунского
педучилища... Улица Сигаева!
Яркая, как вспышка молнии,
догадка ослепила меня: ―Это он!
Он совершил свой главный
подвиг‖, - подумал я с гордостью
и глубокой светлой печалью,
потому что имена живых улицам
не присваивают.
В канун 30-летия Великой
Победы
над
фашистской
Германией я рассказывал своим
ученикам о подвиге Сигаева. А
летом прошлого года, проезжая
через Тулун, я ненадолго сделал
остановку, специально, чтобы посмотреть бюст Сигаеву. Конечно, трудно
выразить словами всю гамму чувств и воспоминаний, которую я испытал при
этой встрече. Знал человека живым, молодым, веселым, задорным. И вдруг
увидеть его изображение в бронзе...
Скульптор хорошо передал сходство. Николай похож на самого себя,
каким он был в те (теперь уже далекие) годы. Хотя такого задумчивого и
строгого выражения лица я никогда у него не видел.
Время незримо уносит нас все дальше и дальше от событий тех трудных,
грозных, но по-своему прекрасных лет. Говоря ―прекрасных", я, может быть, и
преувеличиваю, но то была наша юность, и какая бы она ни была,
воспоминания о ней всегда светлые.
Теперь мне приходится всматриваться в прошлое через толщу времени. А
время беспощадно стирает и покрывает туманом многие подробности былых
встреч. Но годы, проведенные рядом с Николаем Сигаевым в стенах
Тулунского педучилища, будут помниться всегда. Для нас, знавших Николая,
он остался навечно там, в юности, к тому же за огненной чертой.
***
Подвиг Николая Емельяновича Сигаева бессмертен, и нет справедливее
слова, характеризующего этот подвиг, как и те великие свершения нашего
народа, защищавшего Отечество в самой справедливой и тяжелой из войн.
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Вот о чем в День Великой Победы неустанно звонят колокола памяти,
колокола Великой Отечественной войны.
Решением Тулунского горисполкома № 131 от 6мая 1963 года улица
Мугунская переименована в улицу Сигаева Н.Е.

Скольким душам был он нужен
Передо мной огромная стопа писем
выпускников
Тулунского
педагогического
училища, адресованных Абраму Ароновичу
Сорину. География писем велика - из сел и городов
всего бывшего Советского Союза. И все письма
начинаются почти одинаково, с одних и тех же
слов: «Здравствуйте, дорогой Абрам Аронович.
Благодарна судьбе за то, что она свела меня с вами.
Горжусь тем, что учился у вас... Вы помогли мне
Сорин А.А.
найти себя и как учителю и как человеку». Читаешь
строки из писем многочисленной армии его выпускников и чувствуешь, как
дорог этим людям человек, отдавший им все свои силы, знания, любовь. В
каждом письме словно исповедь человека о своей судьбе, жизни, работе,
огромная благодарность и чувство признательности бывших студентов своему
учителю.
Мы привыкли ограничивать человеческую жизнь датой рождения и датой
смерти. Это документально. Но, обрываясь материально, она продолжается в
памяти. И пока жива память о человеке, жив и сам человек.
Тысячи
выпускников
Тулунского
педагогического
училища,
разбросанные волею судьбы по городам и селам великой России, вспоминают
своего любимого наставника, своего мудрого учителя.
В 1939 году, досрочно закончив Ленинградский институт, Абрам
Аронович Сорин вместе со своей верной подругой и женой Лидией
Александровной по комсомольской путевке на два года приезжают в наш
город.
«Шумно и весело, с радостным ожиданием новизны ехали мы в
окутанную легендами Сибирь, Сибирь кандальную, медвежий угол», вспоминает Абрам Аронович.
По окончании двух лет все, кроме Сориных, уехали обратно в Ленинград.
Что же удержало их здесь. Как потом признавался Абрам Аронович, зародившееся в нем чувство любви к Тулуну и его людям.
Во время войны служил он на Востоке, участвовал в войне с Японией,
был комсоргом батальона.
После возвращения с фронта ему предложили работать во Владимире, но
сердце позвало в уже успевший стать родным Тулун.
Сначала Абрам Аронович был преподавателем литературы и
заведующим учебной частью в двухгодичном педагогическом институте. После
реорганизации пединститута стал директором педагогического училища. Его
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жизнелюбие и любовь к педагогической работе передались всему коллективу,
который сложился в дружную семью, где не было места ни скуке, ни унынию.
Там жизнь бурлила и переливалась всеми красками. Ярким эпизодом, в
частности, стал театр со множеством литературных постановок. Часто
проводились КВН, в которых участие принимали все. Не редки были конкурсы
пословиц и поговорок. В училище царила атмосфера понимания и
взаимопомощи. Учителя заботились о своих воспитанниках и помогали им.
Несмотря на свое высокое положение, Абрам Аронович был другом почти
каждому студенту. Всех он старался понять и всем помочь. Учащиеся отвечали
ему тем же. Однажды, когда Абрам Аронович с инфарктом оказался в
больнице, студенты, пытаясь скрасить больничные будни, устроили под окнами
его палаты веселый концерт.
После окончания педучилища студенты не забывали своего учителя,
писали ему теплые, полные благодарности письма, делились сокровенным и
желали ему только всего хорошего.
«Абрам Аронович, - пишет Заслуженный учитель школы РСФСР Ольга
Левченко, - был примером для нас во всем. О нем надо писать книгу. Я сама
отношусь к нему с беспредельным уважением, и просто боготворю его за
доброту, за высочайший интеллект, за общительность, за другие чудесные
истинно человеческие черты характера».
«Об этом человеке очень трудно и сложно рассказывать в одном
школьном сочинении, - пишет Светлана Воробей, - было бы хорошо, если бы о
нем написали книгу такие талантливые писатели, как Валентин Распутин или
Марк Сергеев, а лучше все вместе - писатели и ученики, которых у Абрама
Ароновича - тысячи.
Жизнь этого человека не разделяется на привычные Абрама Ароновича тысячи.
Жизнь этого человека не разделяется на привычные пять ступеней:
детство; отрочество, юность, зрелость, старость. У Абрама Ароновича было
только детство и... вечная юность, которая длилась дольше, чем у многих вся
оставшаяся после детства жизнь. Посудите сами, как можно назвать старым
человека, который всегда среди молодежи. Как можно назвать старым
человека, у которого на лице есть морщинки, но не старческие, а веселые,
добрые от улыбок и шуток».
«Не знаю, смогу ли я через двадцать лет вспомнить многое об уроках
детской литературы, которые вел у нас Абрам Аронович, но скажу одно: его
уроков мы ждали. Ждали, предвкушая удовольствие, которое получим,
особенно при разъяснении нового материала. Абрам Аронович увлекал нас
непосредственной беседой, рассказом интересным. Мы с удовольствием
слушали стихи в его исполнении, со смехом и шутками учили скороговорки,
которые он нам давал. До сих пор помню многие, а особенно про колпак,
который сшит не по-колпаковски, и колокол, который отлит не поколоколовски. Все мои ученики, мои дети знают эти скороговорки».Л. Н.
Арзамасова
«Вы знаете, как радуется душа, когда ведешь урок и ученики слушают
тебя, что называется, «открыв рот». Наверное, это и есть счастливые минуты
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для учителя. Но чем старше ученики, тем труднее их удивить, заставить
прислушаться к тому, что, казалось бы, давно известно. А у Абрама Ароновича
на этот счет талант. Честное слово! Я не боюсь так говорить, потому что его
уроки - это всегда открытие!" - рассказывает Н. Смирнягина.
Теплотой и любовью к своему учителю проникнуты все письма бывших
студентов Тулунского педагогического. Поэтому не удивительно, что Абрам
Аронович получил высокую правительственную награду. За заслуги в области
народного образования Президиум Верховного Совета РСФСР указом от 12
октября 1951 года присвоил ему почетное звание Заслуженного учителя школы
РСФСР.
И еще строки из писем...
«Когда бываешь рядом с ним, чувствуешь себя другим, думаешь о своих
делах и поступках, решаешь свои нравственные задачи. Главная из них - как
прожить жизнь, чтобы она не была бессмысленной, чтобы принести пользу
людям, чтобы наполнить ее конкретным содержанием. И в этом помогает
яркая, как факел, жизнь учителя, заставляющая думать о сложных и простых
вещах. Для меня этот учитель - Абрам Аронович.
Учителю надо безгранично любить свой труд и, прежде всего, детей,
чтобы на долгие годы сохранить бодрость духа, ясность ума, свежесть
впечатлений, восприимчивость чувств, а без этих качеств труд педагога
превращается в муку. Обогащая свой внутренний мир, развиваясь
разносторонне, Абрам Аронович умел находить радость в нелегком
педагогическом труде. Он нужен был своим ученикам, а без них он, в свою
очередь, наверное, не смог бы жить. Вся его жизнь отдана педучилищу. Это не
просто работа - это многократно умноженные душевные открытия».
Это был человек тонкой, чувствительной души. Он очень любил музыку
и понимал ее. Пищей для своего живого, пытливого ума он избрал кроссворды.
Абрам Аронович считал, что их разгадывание расширяет кругозор.
Следуя обязанности учителя - обучая других, учиться самому, - он
многое познавал с помощью такого богатейшего источника знаний, как книги,
которые были для него большой ценностью. Оставаясь в душе всегда молодым,
он верил, что сея в душах своих воспитанников доброе, вечное, мудрое, можно
сделать жизнь прекрасней, ведь они понесут это дальше.
Абрама Ароновича любили все, кто его окружал. Он был прекрасным
лектором и пропагандистом. Ему приходилось выступать перед
многочисленными аудиториями учителей города и района, перед трудовыми
коллективами самых различных предприятий и организаций. Глубокие по
содержанию, эмоциональные по форме выступления А.А. Сорина всегда были
богаты аргументами и фактами. Лекции, беседы с ним, присутствие на его
занятиях обогащали новыми сведениями о международной жизни, по
литературе и искусству.
С 1959 года он постоянно избирается депутатом городского и районного
Советов народных депутатов и всегда оправдывает доверие своих избирателей,
выполняя их наказы.
В 1967 году за долголетний добросовестный труд, активное участие в
общественной жизни и особые заслуги в развитии города решением Тулунского
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городского Совета депутатов трудящихся Абраму Ароновичу присваивается
высокое звание «Почетный гражданин города Тулуна». Он первый житель
нашего города, удостоенный такой чести.
А 27 мая 1992 года решением Малого совета одной из новых улиц в
Березовой роще было присвоено имя А. А. Сорина. Это лучший памятник
народного признания талантливейшему педагогу, человеку, гражданину.
Абрам Аронович - человек удивительной судьбы. Все, в чьей жизни
светило это Солнце, были согреты его теплом. Время быстротечно, и нет такой
силы, чтобы хоть на мгновение повернуть его вспять... И все же сердце сжимает
тоска от того, что, к сожалению, не дано нам уже встретиться с этим
замечательным человеком.
Как драгоценная реликвия хранится в музее педучилища альбом с
многочисленными воспоминаниями выпускников разных лет об Абраме
Ароновиче Сорине. Сколько замечательных слов сказано в его адрес! И сотни
подписей под ними... ваш... ваша... а вот одна из них:
Я - первый выпускник Ваш,
Ваш первый блин,
Ваш первый плодосбор отцовский,
Я - Ивановский, Зуев, Головин,
Ерилова, Степащенко, Московский.

Улица имени
А.А. Сорина

История улицы Советской
Стоял жаркий июнь 1840 года. Зноем дышала земля тулунская. Редких
прохожих можно было увидеть на запыленных улицах деревянного Тулуна.
Какая-то сонливость, неторопливость редких прохожих чувствовались везде.
Хотя в церкви уже давно прошло богослужение, но группа мужиков, пыхтя
табачными трубками и самокрутками, не спешили расходиться. Устроившись в
тени берез, они судачили, как им казалось, о самом главном, насущном и давно
наболевшем вопросе, вопросе строительства новой церкви. Церковь, из которой
они только что вышли, стала старой, тесной. Все прихожане не могли
поместиться в ней, помолиться Богу, теснота, духота.
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О строительстве новой церкви и судачили мужики. Решили они тогда
единодушно: будем строить, а для этого нужно разрешение губернского
начальства. Провели сельское собрание, выбрали делегатов-ходоков в Иркутск.
Губернское начальство рассмотрело ходатайство тулунчан. С разрешения и
благословления епископа Иркутского отправился в Тулун иркутский
губернский архитектор А. В. Васильев.
Снова тулунчане собрали сельский сход и стали обсуждать: где, на каком
месте строить новый храм? Единогласно решили-ставить храм на краю села, на
самом высоком месте. Архитектор Васильев, внимательно выслушав решение
тулунчан, долго ходил по возвышенности, размышлял, а потом, обратившись к
участникам схода, сказал: «Я одобряю ваше решение, место выбрано удачно.
Надо смотреть еще вперед, смотрите, как быстро растет село. Скоро церковь
окажется в центре села. Вы,- обратился он к активистам схода, заготавливайте
пока лес, готовьте место и все необходимое для строительства, а я через месяц
приеду с планом вашего храма, и уехал.
Дружно взялись мужики за дело, с охотой небывалой, с азартом, закипела
работа. Архитектор сдержал слово, через месяц приехал с чертежами, собрал
опытных строителей, обсудили план строительства.

Улица Советская

- Ну, с Богом, - сказал Васильев, - приступайте к работе. В 1844 году
церковь была построена и освящена. Начались богослужения.
Тулун застраивался все новыми и новыми домами. Прибывали
переселенцы. Появилась новая, широкая красивая улица там, где совсем
недавно была построена новая Покровская церковь. Жители этой улицы безо
всяких административных решений стали называть эту улицу Покровской, в
честь храма Покрова Пресвятой Богородицы.
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Шли годы. Исторические события чередовались один за другим.
Отгремела, отшумела Гражданская война. В Тулуне прочно установилась
Советская власть.
На политической арене страны появилась фигура видного и популярного
деятеля Троцкого Л.Д. Одна из центральных фигур октября 1917 года. В годы
Гражданской войны Троцкий по популярности не уступал Ленину. Он занимал
пост Наркомвоенмора, председателя РВСР.
Точно трудно сказать, когда это произошло, но как утверждают историки,
улицу Покровскую переименовали в улицу имени Троцкого Л.Д. в начале 20-х
годов прошлого века.
В 1926 году в связи с созданием антипартийного блока во главе с
Л. Д. Троцким, улица имени Троцкого была переименована в улицу Советскую.
Оставим историкам и судьям право судить о «чистых» и «нечистых». Но
отвлекаясь от политической истории, приходиться констатировать, что так
называемые «р-р-революционные», идеологически мотивированные названия
всех типов, неправомерно вытеснившие исторически сложившуюся
национальную ономастику, лишены культурного содержания. Особенно
поразительно игнорирование смысла имени.
Примерно лет двадцать назад настоятель Покровского храма отец
Валерий Мельничук обращался с ходатайством в Тулунский горисполком о
переименовании улицы Советской в улицу Покровскую, т.е. вернуть ей
первоначальное название, но эта просьба осталась без ответа. Идут времена,
меняются временщики – отцы города и эта просьба затерялась в церковных
бумагах.
Хотелось бы, чтобы все стало на свои места. Улицы получили свое
первоначальное название. Ведь эта наша история. История родного города.
Наверное, настало время вернуть нашим улицам прежнее, исторически
сложившиеся названия. Утверждают, что театр начинается с вешалки, то город
прежде всего начинается с облика первой улицы от вокзала, с привокзальной
площади. Каково будет лицо нашего города, таковыми мы предстанем перед
судом наших потомков.
Имена людей –антропонимы. Название мест их проживания – топонимы суть продукт многовекового развития культур разных народов, результат
культурных встреч на перекрестках нашей истории.
В заключение хочется выразить
надежду
на
то,
что
улица,
существующая с середины 19-го века,
как улица Покровская, приобретет свое
первоначальное название, с момента ее
рождения, свое законное имя Покровская.

Улица Советская
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Погиб при исполнении служебного
долга
6 ноября 1944 года в железнодорожном клубе
тулунчане торжественно отмечали 27-ю годовщину
Октябрьской социалистической революции.
После
торжественного
собрания
шел
праздничный концерт, а в это время в вестибюле клуба
группа пьяных хулиганов устроила драку. К
дебоширам подошел младший лейтенант милиции
Станкевич В.Ф.
Всеволод Францевич Станкевич и стал убеждать
дерущихся парней успокоиться, не срывать концерт, не портить людям
праздничного настроения. Тяготы военного времени давно лишили людей
радости. Были только одни тревоги и горечь утраты близких людей на фронте.
Так хотелось Всеволоду, чтобы тулунчане хотя бы на время забыли о страшном
слове – война. Станкевич навел порядок, выдворил хулиганов из клуба и сам
вышел на улицу вслед за ними. И вдруг Всеволод почувствовал сильный удар
ножа в спину. Станкевич, истекая кровью, упал. Трезвые ребята на шинели
быстро отнесли Всеволода в госпиталь, который находился рядом. В это время
в госпитале дежурила медсестра Баландина Людмила. Она быстро оказала
раненому помощь, сделала перевязку, чтобы остановить кровотечение. Быстро
отправила завхоза за хирургом Лязер Л.М., который находился в центральной
районной больнице. Телефона не было в то время, также, как и не было
транспорта. Одна конная повозка, на которой отправился завхоз за Лязером. А
Станкевич уже терял сознание и изредка стонал. Людмила опустилась на
корточки, аккуратно положила голову Всеволода себе на колени, нежно
поглаживая его темные волосы уговаривала:» Потерпи, миленький, потерпи,
сейчас приедет доктор». Но дыхание Всеволода становилось все реже и реже.
Где –то из глубины груди были слышны хриплые стоны. Вскоре Станкевич
перестал дышать. По щекам Людмилы катились крупные, как горошины слезы.
Когда приехал Лязер Л.М. Станкевич Всеволод уже был мертв. Так трагически
погиб прекрасный человек, коммунист – милиционер.
Родился Всеволод Францевич в 1915 году в семье железнодорожника.
После окончания железнодорожного училища ФЗО, три года работал слесарем
– автоматчиком на станции Нижнеудинск. Затем служба в армии.
В 23 года начал свою службу в органах транспортной милиции в
должности помощника оперативного уполномоченного оперпункта милиции
станции Тулун.
Шла Великая Отечественная война. Оперативная обстановка на ст.Тулун,
как и на других участках дороги, была очень напряжѐнной. В оперпунктах
работали по одному – два человека, а участок обслуживания исчислялся до ста
километров. Процветала спекуляция, грабежи, кражи. Сотрудники милиции
также, как и бойцы на фронте, вели активную борьбу с преступностью.
Говорят, человек умирает не тогда, когда наступает его физическая
смерть, а когда о нем забывают. Не забыто имя Всеволода Францевича.
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Коллектив сотрудников линейного отделения милиции станции Нижнеудинск и
коллектив рабочих и служащих станции Тулун обратились с ходатайством в
Тулунский горисполком об увековечивании памяти Станкевича В.Ф. и Белова
И.И. Решением №296 от 20 ноября 1963 года Тулунский городской
исполнительный комитет переименовал улицу Переселенческую (хотя
Станкевич В.Ф. родился в доме №6 по Кооперативному переулку, ныне это
улица носит имя Героя Советского Союза Шмелькова Н.И.) в улицу имени
Станкевича, а улица Складская переименована в улицу имени Белова И.И.
10 мая 2017 года на Анганорском кладбище состоялось торжественное
открытие восстановленного захоронения В. Ф. Станкевича и И.И. Белова. В
этот же день на здании линейной полиции станции Тулун была открыта
мемориальная доска, посвященная их памяти.
Есть в поселке железнодорожников улицы, названные именами
Станкевича и Белова, увековечена память о них. Однако, как ни прискорбно, но
факт остается фактом. Место захоронения милиционеров на Анганорском
кладбище находилось в безобразном состоянии, как и вся территория
кладбища.
Коллектив сотрудников библиотеки поселка железнодорожников (филиал
№2 ЦБС г.Тулуна) благодарит полковника полиции Моисеева Дениса
Петровича, начальника Восточно – Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Сердечная благодарность капитану полиции ЛПП станции Тулун Кучерову
Анатолию Александровичу, которые своими руками восстанавливали могилы и
памятник.

Улица имени В. Станкевича

В церемонии открытия восстановленного захоронения и установления
памятника на могилах наших трагически погибших милиционеров приняли
участие начальник Нижнеудинского ЛОП майор полиции Васенев Олег
Васильевич, капитан полиции ЛПП на станции Тулун Кучеров Анатолий
Александрович, сотрудники линейного отделения полиции ст. Тулун,
представители администрации г. Тулуна, директор школы №19 вместе с
коллективом учителей, члены совета ветеранов м-на Железнодорожников.
45

Улица имени Урицкого
Урицкий Моисей Соломонович, выдающийся
деятель революционного движения в России. Член
РСДРП. Родился в семье купца. Окончил
юридический факультет Киевского университета в
1987 году. В революционном движении с начала 90
–х годов. В 1899 году был арестован и сослан в
Якутскую губернию. После 2-съезда РСДРП (1903г)
примкнул к рядам меньшевиков. Являлся активным
участником революции 1905-07гг. в Петербурге,
Красноярске. В 1906 году арестован и сослан в
Урицкий М.С.
Вологду, затем в Архангельскую губернию. В 1914
году вынужден был эмигрировать за границу. После февральской революции в
1917 году вернулся в Петроград, вошел в группу «межрайонцев», вместе с
которыми был принят в большевистскую партию на 6-м съезде РСДРП (б); на
съезде избран членом ЦК РСДРП (б).

Улица имени М. Урицкого

В октябрьские дни 1917 года был избран членом Военно –
революционного партийного центра по руководству вооруженным восстанием.
Член Петроградского ВРК. После победы революции комиссар Всероссийской
комиссии по делам созыва Учредительного собрания. В феврале 1918 года член
Комитета революционной обороны Петрограда. В вопросе о заключение
Брестского мира в 1918 году примыкал к «левым коммунистам». На 7-м съезде
РКП(б) избран кандидатом в члены ЦК партии. С марта 1918 года был
председателем Петроградской Чрезвычайной комиссии.
30 августа 1918 года был предательски убит эсером. Похоронен на
Марсовом поле в Петербурге.
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Прощальные трели жаворонка
Улица Хрусталева - самая короткая в Тулуне,
короткая, как и сама жизнь человека, имя которого
она носит.
1918 год. В Тулуне и в Тулунской волости
Нижнеудинского
уезда
шла
жестокая,
кровопролитная Гражданская война, которая в
отличие от обычных войн не имела четких границ ни временных, ни пространственных. Гражданская
Хрусталев П.Ф.
война - это величайшая трагедия в истории нашей
страны, принявшая самые крайние формы, принесшая с собой взаимную
жестокость, террор, непримиримую злобу. В этой войне на первый план вышли
классовые интересы, оттесняя все остальные.
Благодаря воспоминаниям участников Гражданской войны и
партизанского движения, в этой войне, очевидцам тех далеких событий,
краеведам и стараниям добросовестных историков, их исследованиям и
записям о Гражданской войне, сегодня мы имеем возможность соприкоснуться
с событиями вековой давности.
Вот как вспоминал о рождении Советской власти в Тулуне первый
председатель Тулунского волостного революционного исполнительного
комитета Купченко Александр Николаевич:
- 5 января 1918 года в селе Тулун состоялся первый волостной съезд
Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Тулунское купечество
и кулаки, торговцы, правые и левые кадеты выставили список своих кандидатов
в состав волостного исполкома депутатов. Съезд проходил в здании бывшего
купеческого собрания. Помещение переполнено. В зале было очень шумно,
повсюду раздавались крики, негодование, злые реплики. Вдруг на сцене
появился подпоручик царской армии, сын тулунского скототорговца и
лавочника Попов Геннадий. Он залез на стол, по-прежнему чувствуя себя
хозяином положения, размахивая руками, и, чтобы успокоить участников
съезда, громким голосом грозного и властного хозяина закричал: «Мы должны
голосовать за господ, указанных в этом списке». Показывая присутствующим в
зале листок бумаги, Попов продолжал: «Здесь указаны и названы фамилии
наших кандидатов». В зале с новой силой раздались голоса возмущения:
«Долой земскую управу! Да здравствует власть Советов!».
Из зала на сцену быстро и решительно поднялся человек в военной
форме, на груди которого был красный бант. Это был командир Тулунского
красногвардейского отряда, сформированного незадолго до созыва этого
съезда, Петр Федорович Хрусталев. Петр сильной рукой стащил Попова со
стола, сорвал с него погоны и громко сказал: «Нет, по - вашему больше не
будет!». Он достал из кармана сложенный лист бумаги и зачитал фамилии тех
рабочих, крестьян и солдат, которые должны войти в состав волостного
исполнительного комитета. Депутаты съезда абсолютным большинством
голосов дружно проголосовали за предложенные Хрусталевым кандидатуры. В
Тулуне была установлена Советская власть.
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Попов Геннадий, багровый от злости, в ярости прохрипел: «Ну, красная
сволочь, я тебе этого не прощу!» И не простил.
Вооруженная помощь внутренней контрреволюции в Сибири пришла в
мае 1918 года, когда на Сибирской железнодорожной магистрали появились
первые эшелоны так называемого «отдельного корпуса чехословацких войск».
25 мая силами белогвардейцев при поддержке белочехов был занят
Мариинск, а в ночь на 26 мая Новониколаевск (Новосибирск). 27 мая пал
Челябинск, 28 - Нижнеудинск.
Когда 18 июня 1918 года конный казачий эскадрон белогвардейцев под
командованием есаула Валтусова ворвался в Тулун, застава красногвардейцев
под командованием Петра Хрусталева на Красном Яру была захвачена в плен.
Рядовых красноармейцев расстреляли сразу, а Хрусталева и его помощников,
Кузнецова и Петрова, отвели в тюрьму, где их долго допрашивали, пытали
изощренными методами, издевались. Белогвардейцы добивались от пленных
признания прежней власти, чтобы они выдали большевиков, которые
вынуждены были уйти в подполье, активистов и членов волисполкома. Однако
пленные упорно молчали. Геннадий Попов сдержал свое слово. За нанесенную
ему обиду Хрусталевым на съезде он уж больше всех старался отомстить
обидчику, бил Хрусталева беспощадно, изощренно, нанося удары по самым
больным местам, унижал и оскорблял самой грязной бранью. Но Петр, придя в
сознание после очередной пытки, спекшимися от крови губами говорил своему
мучителю: «Все равно, гады, от меня вы ничего не добьетесь!».
Из беседы с ветераном педагогического труда, краеведом Поляковым
Александром Иннокентьевичем. Я узнал новые факты гибели Петра
Хрусталева. Когда у нас с ним зашел разговор о Хрусталеве, Поляков сразу както насторожился, исчезла улыбка с лица. Немного подумав, Александр
Иннокентьевич тихо начал свой рассказ: « Я был тогда еще мальчиком, когда
ярким солнечным июньским днем белогвардейские офицеры вели пленного на
пустырь, что был за Песочной улицей, на расстрел. Я видел, как впереди
медленно, тяжело переставляя ноги, шел Хрусталев. Его лицо все было
распухшее от побоев, рубаха была вся изорвана. Он шел, слегка качаясь,
чувствовалось, и видно было, что человек еле-еле держался на ногах.
Превозмогая боль, Петр шел туда, куда его направляли штыками винтовок.
Стоило Хрусталеву остановиться, как его прикладом в спину толкали вперед.
Неожиданно Петр услышал команду: «Стоять!» Петр остановился. За его
спиной слышались шутки и издевательский смех пьяных людей, грубые слова и
нецензурная брань.
Петр медленно поднял голову вверх и посмотрел последний раз на небо.
А небо было голубым - голубым. Солнце стояло в зените. Это был день летнего
солнцестояния. Прямо над головой красноармейца громко, заливисто пел свою
песню жаворонок. Это были его последние прощальные трели для Петра.
Раздался выстрел, следом последовал другой. Хрусталев, как
подкошенный, опустился сначала на колени, затем упал вниз лицом на сырую
землю. Наступила удивительная тишина. На мгновение все кругом стихло,
даже жаворонки прекратили свое пение. Казалось, что они скорбной минутой
молчания чтят память о только что казненном человеке.
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Похоронили Петра на старом кладбище (ныне улица Зарубина), там, где
находится надгробие революционеру Зарубину С. П.
Александр Иннокентьевич низко опустил голову, помолчав немного,
тихо сказал: «Вот бы рядом с надгробием Зарубину С. П. поставить хороший
памятник Петру Хрусталеву - это было бы справедливо»
Большую поисковую работу о Петре Хрусталеве провел Федосов Иван
Митрофанович с краеведами школы № 20. Им удалось разыскать многих
родственников Петра Федоровича, узнать некоторые подробности о гибели
красногвардейца Хрусталева.
Хрусталев Владимир узнал от своей матери, что его прадед, Федор
Хрусталев, жил на Вокзальной улице (ныне улица Ф. Лыткина), в настоящее
время дом Хрусталевых разобран - и на этом месте построен новый дом. Семья
Хрусталевых была большая: три сына и три дочери (Андрей, Иван, Петр, Анна,
Екатерина и Мария). Петр женат не был и жил вместе с родителями. С
установлением Советской власти в Тулуне он решительно и твердо встал на
сторону Советов. Когда в июне 1918 года белогвардейцы захватили Тулун и
свергли Советскую власть, Петр ночью пришел к брату Андрею на
Нововокзальную улицу и укрылся на сеновале. Но «стукачи» не спят никогда,
они все видят. Вот эти подонки и донесли казакам, где укрывается Петр. Перед
утром к Андрею нагрянули пьяные казаки, обшарили весь дом и двор, нашли
Петра и увели. Через некоторое время брат Андрей поехал узнать, что с
Петром. Казачий атаман накричал на Андрея Федоровича: «Что и ты хочешь
туда?» Только после некоторого времени Андрей узнал, что брата казнили, а
люди, видевшие, где погиб Петр, указали место казни. Андрей на конной
повозке привез безжизненное, изуродованное до неузнаваемости тело брата. На
теле Петра было обнаружено более двадцати сабельных ран и пулевые ранения,
следы жестоких побоев, множество кровавых подтеков.
В кармане брюк Петра Андрей Федорович нашел клочок бумаги на
котором были записаны стихи (как потом выяснилось, автором стихов был
Федор Лыткин):
Всю тебя люблю, земля родная,
Край терпенья, нищих и крестов,
Родина, любимая и злая,
За тебя погибнуть я готов.
Кричу не я, кричит народ!
Меня задушите, а как Россию?
Всю спрячете в застенки вековые? Иль в кровь расхлещете нагайкой и
кнутом?
Краеведы встретились с невесткой Андрея Хрусталева, у которой
находились фотографии и документы Петра. Все это она передала Дворянову
Николаю Васильевичу, одному из видных руководителей партизанского
движения в Восточной Сибири, написавшему книгу «В тылу Колчака». Весь
собранный материал остался у него.
Решимость и твердость характера Петра Хрусталева, его поведение и
поступки во время допроса карателями достойны восхищения и огромного
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уважения. Мы преклоняем головы перед светлой памятью героя времен
Гражданской войны.
Тулунчане помнят своего героя: решением исполкома Совета народных
депутатов одной из улиц нашего города присвоено имя Петра Федоровича
Хрусталева.

Улица имени П. Хрусталева

Улица имени
Саши Чекалина
«...Авдюхин Н.И., работая старостой в селе
Песковатское, в начале ноября 1941 года организовал
арест находящегося на излечении в родном селе
партизана Александра Чекалина. Предатель сам
лично привел к дому Чекалина группу озверевших
фашистов. Чекалин, будучи больным, пытался
бороться с обступившими его врагами, он бросил им
под ноги гранату, но она не взорвалась.
Чекалин А.П.
Воспользовавшись этим, немцы схватили его 6 ноября
1941 года, после пыток повесили на площади в городе Тихвине. Перед смертью
герой-партизан Саша Чекалин сказал: «Вам все равно отомстят».
Хочется сказать слова искренней благодарности писателю Владиславу
Аникееву, проделавшему огромный труд, кропотливо исследуя весь архивный
материал о гибели Саши. Благодаря его труду написана правдивая статья,
донесшая до нас идущую от Христа идею жертвенности.
Когда готовилась к печати статья о Чекалине, В.Аникеев побывал на
родине Саши, расспрашивая, какие были слова подростка, о чем он говорил,
встречая свой смертный час. И старожилы-очевидцы гибели юного партизана
рассказывали, что видели и что слышали. Не исполнял пролетарский гимн
мальчик на эшафоте и не демонстрировал прилюдно свою любовь к вождю. Он
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плакал. Плакал от обиды, что так мало успел сделать для уничтожения в
родном селе обнаглевшего врага. А ведь слезы мальчика, сознающего, что
происходит, но не кающегося, не бросающегося в ноги к врагам, только
подчеркивают его высоту. Да, это была не экзальтированная жертва
романтического порыва, а герой, который знал, что жизнь у него одна, который
не хотел умирать, но в преданности своей стране поднялся до масштабов
России.
Скромная война в тылу врага. Будни. Проза, не сравнимая с подвигами
партизанской армии Сидора Ковпака. Но почему же тогда такой шквал наград,
увековечивших память Чекалина? Золотая Звезда, школа имени Чекалина,
именная парта в классе, улица Чекалина и даже город Чекалин, в который
переименовали старинный Тихвин. Сотни пионерских дружин носили имя
Саши. В Песковатском построили народный музей, посвященный ему.
Скупые документальные строки сообщают нам о партизанских
повседневных делах Саши: добыл шесть немецких винтовок, десять гранат, 500
патронов. Нельзя забывать и то, что Саша был в рядах партизанского отряда
«Передовой» и в том, что этот отряд совершил героического в борьбе с
фашистами, есть часть ратного труда юного героя. Уничтожались автомобили с
фашистами, в ноябре отбили у немцев пять подвод с награбленным
продовольствием и захватили в плен немецкого офицера, уничтожили пять
вражеских патрулей, курсировавших по железной дороге, пустили под откос
поезд с немецкой техникой и живой силой, уничтожили семнадцать катушек
кабеля в бутах, собирали разведданные и передавали нашим за линию фронта.
В селе Песковатском Тульской области остался своеобразным
хранителем истории партизанского отряда отец Саши Павел Николаевич,
который лучше любого экскурсовода может рассказать о своем сыне все
честно, бесхитростно, не нажимая на причины, способствовавшие
восхождению школьника на героический пьедестал.
Недалеко от села Песковатского уютно расположился известный курорт
«Краинка». Его пациенты буквально протоптали сюда не зарастающую
народную тропу. Отец Саши никогда не был штатным педагогом или музейным
экскурсоводом, но когда его спрашивали о Саше, он знал, что и как говорить о
сыне. Расправив красивую свою бороду, старик с выражением и значением
начинал свой далекий от менторства монолог:
- Особых хлопот с Сашей не было. Рос он крепким, смышленым. Никогда
не видел, чтобы он сидел просто так, без дела. За что ни брался, все у него
получалось. Коньки нужны? Приладил к двум дощечкам проволоку и поехал.
Самокат для катания с горки - его конструкция. На мандолине все, что хошь,
изображал. Электрической музыки тогда не было. Приходилось самому
трудиться, чтоб сыграть. Перед самой войной наскребли денег и купили ему
фотоаппарат. Уверен, была бы такая необходимость, он сам бы его сделал.
Подумаешь, великая хитрость – «гармошка» со стеклами. Другим подарят, и
пылится он без надобности, а Сашок нас всех нащелкает, окна в избе завесил,
пластинки проявил и карточек наделал море - на всю деревню, смотрите на
себя, какие вы у меня все красивые - и папка с мамкой, и соседи.
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И еще мне нравилось в нем вот что. Только скажешь: «А ну- ка, сынок!»
И в ответ: «Я мигом!» Никогда не огрызался: «Да ладно. А зачем? А почему я?»
Вижу же - у многих не такие детки. Совсем непутевые. И родители не могут с
ними сладить. Да и не хотят. Рассуждают: «Я лучше сам сделаю». Что ж, если
так полагать, готовься к тому, что и собственный гроб сам понесешь. Это я
перегнул маленько палку. Найдутся люди добрые, похоронят.
Почему мой малый был такой самостоятельный, сам не знаю. Ходили
слухи, что в строгости я его воспитывал. Ремешком частенько гладил. Брехня.
Суровости не было, а если пару раз и шлепнул, то за дело. И никогда я ему
голову не морочил нуднятиной: «Ты должен, ты обязан». Такой он родился. Все
сам. Такие вещи, как пол подмести или посуду помыть, и говорить не надо. Сам
видел раньше всех. Корову умел доить. Девчата смеялись: «Санька, ты че? Не
мужское ведь это дело!» А сами в душе завидовали той, кого он выберет, вот
повезет девке! Сашок критику выдерживал: «Все в жизни пригодится».
Анализируя эти факты, которые его отец подавал как первопричину его
героического поступка, думаешь - может, это было следствием его нормальной
натуры, не испорченной жирным бытием, плохой семьѐй и дурным
воспитанием. Не зря ведь сейчас самые острые проблемы с детьми в тех семьях,
где живут богато.
В музее села Песковатское есть интересный экспонат: письмо
учительницы Н. Э. Анчишкиной о Саше. Он учился хорошо. Был
примером во всем. Уроки запоминал непосредственно в классе. Учителя и
товарищи удивлялись его прекрасной памяти. Школа гордилась ими, ставила в
пример. Девятый класс перед войной Саша закончил на «хорошо» и «отлично».
Непритязательно. Простенько. Без умничанья. А ведь сермяжная правда.
Гордился им отец. Гордилась мать. Гордилась школа. И стала гордиться вся
страна. Да, Саша был совершенством, в полной мере отвечающим формуле
Чехова: «В человеке все должно быть прекрасно».
Во время войны, поднятые на щит всенародной любовью, героикомсомольцы, пожертвовавшие жизнью во имя победы над врагом, стали
смертельным для врага оружием, убойная сила которого превысила мощность
легендарных средств поражения Второй мировой - танка Т-34, штурмовика
«ИЛ» и реактивной установки «Катюши». Пример самых смелых и
сознательных помог стать смелее и сильнее другим. Отвага превратилась в
массовое явление, и проявлялась она отнюдь не благодаря только одним
заградотрядам.
Вслед за Сашей страна узнала о подвиге Зои Космодемьянской, о
калининской девушке-партизанке Лизе Чайкиной, тоже повешенной немцами, а
позднее - о рядовом Юрии Смирнове, распятом в блиндаже на кресте.
Гитлер хотел напугать, парализовать волю Советского народа к
сопротивлению. А добился противоположного эффекта. Народ сам сделал из
этих жертв фашистского нашествия своих святых.
После дерзкой угрозы тихвинского мальчика Саши, спокойно сказавшего
под петлей: "Вам все равно отомстят!", война сразу не прекратилась. Еще три с
половиной года - 1282 дня - народ истекал кровью, яростно сопротивлялся
фашистскому нашествию. Чопорные стратеги Вермахта не смогли
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предусмотреть героический подвиг защитников Брестской крепости, военного
таланта полковника Г.Г.Жукова и Тихвинского подростка Саши Чекалина.
Сама судьба определила ему роль героя горьковской песни, реализовавшего на
практике романтические слова, которые приятнее было читать, чем претворять:
«Пускай ты умер, но в песнях смелых и сильных духом всегда ты будешь
живым примером, призывом гордым к свободе, к свету».
В ознаменование 20-й годовщины со дня Победы над фашистской
Германией, решением № 120 от 9 июня 1965 года Тулунского горисполкома
улица 3-я Гадалейская была переименована в улицу имени Александра
Чекалина.

Улица имени А. Чекалина

Годы возмездия
1 сентября 1941 года с берегов озера Ханка
полки 26-й стрелковой дивизии отправились на
фронт. В одном из эшелонов находился и капитан
К. Г. Черепанов, незадолго до этого назначенный
начальником пятого отдела штаба дивизии. Но
знаменитым Корнилий Георгиевич тогда еще не
был, в обойму прославленных полководцев не
входил. Путь к славе был у него весь впереди. Он
пролег через тяжелые оборонительные и
наступательные
бои
стрелковых
дивизий,
Черепанов К.Г.
возглавляемых Черепановым. Корнилий Георгиевич
с вверенным ему подразделением вступил в неравный бой с превосходящими
силами противника сначала в должности командира полка 26-й дивизии, затем
назначается командиром 263-й и 300-й стрелковых дивизий. Участвовал в боях
на Северо-Западном, Третьем Белорусском, Втором Прибалтийском и Первом
Дальневосточном фронтах.
Вошедшая в состав 11-й армии Северо-Западного фронта, дивизия
приняла участие в боях у Сухой Нивы, Любенцы. Бои были ожесточенные.
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Стойко
став
на
отрогах
Валдайской
возвышенности,
дивизия
дальневосточников выполнила очень важное задание по срыву плана
соединения немецких войск.
К. Г. Черепанов мечтал о передовой. Он завидовал командирам, которые
непосредственно руководили боями, и, следовательно, вносили свой вклад в
разгром фашистов.
И вскоре представился случай, когда однажды командир дивизии
полковник П. Г. Кузнецов назначил его командиром 77-го стрелкового полка.
Доверие, оказанное ему, К. Г. Черепанов оправдал с честью. Черепанов был
образцовым командиром полка: волевой, энергичный, способный отдавать себя
службе целиком. Вступив в командование полком, Черепанов слился с ним
воедино. Неутомимый, полный боевой энергии, он заражал своим примером
вверенный ему личный состав полка энергией.
На одном из совещаний К. Г. Черепанов встретился с командующим 34-й
армией генералом Н. Э. Берзариным. Сын питерского рабочего, тот долгое
время служил в Сибири и на Дальнем Востоке. Узнав своего сослуживца по
Иркутской пехотной школе и по 26-й дивизии, генерал воскликнул:
«Поздравляю с назначением! Надеюсь, старые кадры не подкачают!» И
Корнилий Георгиевич не подкачал. Его 77-й Новгородский полк особенно
отличился в боях за Малый Коленец и Веретейку в феврале и марте 1942 года.
Прикрывшись одним батальоном со стороны села Большой Коленец,
двумя он ударил во фланг и овладел этим крупным опорным пунктом врага,
захватив большие трофеи.
Весной 1943 года распоряжением представителя Ставки Маршала
Г. К. Жукова наш земляк назначается командиром 26-й стрелковой дивизии.
Дивизию полковник К. Г. Черепанов принял в ходе наступления к берегам реки
Ловати в районе Старой Руссы. Рождение полководца - процесс долгий,
сложный, в чем-то даже таинственный. Несомненно, однако, что не последняя
роль в выявлении и становлении полководческого таланта принадлежит той
стадии командирской биографии, когда он возглавляет полк, дивизию. Об этом
говорили и писали многие военачальники. Но никто, пожалуй, не утверждал и
не отстаивал эту мысль с такой страстью, как делал это К. Г. Черепанов. «Без
вдохновения нет учения... И это пригодилось мне на войне», - говорил он. Так
же, можно добавить к этому, как пригодился ему опыт первых месяцев войны
на всем дальнейшем ее протяжении. По мнению сослуживцев Корнилия
Георгиевича, ни одна из крупных военных операций, проведенных под его
руководством, по замыслу и исполнению не походит на другую. Каждая несет
на себе печать полководческого вдохновения и интуиции. Оригинальность
мышления и творческий инициативный подход к решению оперативных задач
наглядно проявились во многих боевых операциях.
К. Г. Черепанову пришлось коренным образом перестраивать работу
штаба дивизии, много работать с командирами частей и подразделений,
развивать у них инициативу, наступательный порыв. Приходилось и самому во
многом переучиваться... Под городами Холмом, Новоржевом, под
Пушкинскими Горами, Крустпилсом, Шауляем дивизия под командованием К.
Г. Черепанова крушила фашистскую оборону. Враг нес большие потери в
54

живой силе и технике. Все проведенные Черепановым операции отличались
оригинальностью решений и мастерством исполнения.
Хорошие командирские качества нашего земляка отмечало и начальство.
В своих воспоминаниях «Годы возмездия» маршал А. И. Еременко так
отзывается о нем: «Командир 26-й дивизии полковник В. Г. Черепанов
произвел на меня весьма благоприятное впечатление как опытный и волевой
командир».
После тяжелого ранения в ноябре 1944 года Корнилий Георгиевич
выписывается из госпиталя и назначается командиром 263-й стрелковой
дивизии 43-й армии. Очень теплой была встреча земляков командира дивизии
Черепанова и прославленного командира дважды Героя Советского Союза
Белобородова Афанасия Павлантьевича. Они знали друг друга раньше, но
вместе воевать им еще не приходилось.
-Покажем, Корнилий Георгиевич, на что способны сибиряки, - шутливо
сказал командарм.
-Покажем, товарищ генерал, - в тон ответил комдив. Серьезным
испытанием для Черепанова была Кенигсбергская операция. Сражаться
пришлось отчаянно. Во-первых, фронт наступления был как никогда узок всего около километра. Пришлось глубоко эшелонировать боевые порядки
дивизий. Во-вторых, у пехотинцев была как никогда мощная артиллерийская
поддержка - триста шестьдесят орудий. Пришлось комдиву и штабу много
поработать по увязке артогня с действиями пехоты. И театр военных действий
был необычен: хорошо укрепленная крепость с множеством естественных и
искусственных препятствий. Немало пролили пота солдаты и командиры,
тренируясь в преодолении канав, рвов, траншей. Но все это окупилось сторицей
Утром 6 апреля 1945 года полки 263-й пошли на штурм. Окопы и
траншеи были взяты с ходу. В боях за Кенигсберг полковник К,Г.Черепанов
проявил высокое командирское умение, личную выдержку и храбрость. Его
командный пункт был буквально на передовой. Задача, поставленная
командиром, была выполнена блестяще. Проявленные в этих боях
организаторские качества командира дивизии не остались незамеченными
командованием армией. Корнилий Георгиевич награждается высокой наградой
- орденом Ленина и ему присваивается генеральское звание, а полки дивизии
получили наименование Кенигсбергских.
Переброшенная на побережье Балтийского моря дивизия участвовала в
освобождении районов Эльблонга, Гданьска, Гдыни, Нойштеттина от остатков
фашистских войск. Победой завершилась борьба на Западе с фашистскими
захватчиками, но не окончилась фронтовая жизнь для генерала
К. Г. Черепанова. Вместе с командармом генералом А.П. Белобородовым и
группой командиров К. Г. Черепанов летит на Дальний Восток, где прошли
одиннадцать лет его дальнейшей военной службы.
Назначенный командиром 300-й стрелковой дивизии Первой
Краснознаменной армии, он приступает к подготовке удара по японским
самураям. В час, назначенный для наступления 9 августа 1945 года, начался
сильный ливень. Но он не смог помешать советским воинам в выполнении
боевой задачи. Операция проводилась в условиях распутицы, готовилась в
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крайне ограниченные сроки. Черепанов сумел и распутицу, грязь и слякоть
превратить в своих союзниц. Вся сложившаяся обстановка делала активные
действия наших войск маловероятными и неожиданными для противника.
Неожиданность была усилена максимальной скрытностью подготовительных
мероприятий, имитацией подготовки на тех участках, где главный удар не
планировался. По горно-таежной местности, бездорожью двинулась в
наступление 300-я стрелковая дивизия. Она прорвала заранее подготовленный
японцами рубеж и захватила японскую заставу численностью до роты. В
результате допроса пленных было установлено, какие позиции преграждают
путь к городу Бамянтунь. За два дня боевых действий дивизия прошла сорок
километров, протащив с собой артиллерию и танки. 11 августа она штурмом
взяла Бамянтунь, захватив аэродром, крупные склады.
15 августа дивизия Черепанова прорвала оборону японцев, форсировала
реку Муданьцзян и ворвалась в город. Развивая наступление в западном
направлении и уничтожая врага, разрушая сооружения хитроумных
заградительных коммуникаций, части дивизии к исходу 21 августа вошли в
город Харбин. С боями дивизия прошла по бездорожью пятьсот километров,
уничтожила более двух тысяч солдат и офицеров, разоружила части 4-й и 5-й
японских армий.
Родина салютовала победителям. Но этого торжества Корнилий
Георгиевич не видел. Во время налета вражеской авиации у города
Муданьцзянь взрывом бомбы ему оторвало левую руку, и он был направлен в
госпиталь.
За умелое руководство военными действиями дивизии К. Г. Черепанову 8
сентября 1945 года было присвоено высокое звание Героя Советского Союза.
Кроме этого он был награжден девятью орденами и восемью медалями, в том
числе тремя орденами Ленина.
По излечении генерал-майор К. Г. Черепанов в течение семи лет являлся
военкомом Московской области.
Корнилий Георгиевич родом из села Бутаково, Качугского района, но
тулунчане в знак признания его боевых заслуг перед Родиной присвоили его
имя одной из улиц нашего города.
Решением № 117 от 16 октября 1957 года Тулунского городского Совета
депутатов трудящихся улице жилого поселка Тулунского СМУ треста
«Иркутскпромстрой» присвоено имя Героя Советского Союза Черепанова К.Г.

Улица имени
К. Черепанова
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Улицы, названные именами
Героев Советского Союза
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Будѐнного Семѐна Михайловича, улица
Будѐнного Семѐна Михайловича, переулок
Ватутина Николая Фѐдоровича
Гуртьева Леонтия Николаевича
Гастелло Николая Францевича
Жукова Георгия Константиновича
Каторжного Ивана Павловича
Кошевого Олега Васильевича
Карбышева Дмитрия Михайловича
Мурашова Алексея Андриановича
Матросова Александра Матвеевича
Протасюка Василия Васильевича
Правика Владимира Павловича
Панфилова Ивана Васильевича
Сигаева Николая Емельяновича
Сигаева Николая Емельяновича, переулок
Сорокина Андрея Алексеевича
Скрытникова Константина Александровича
Фрунзе Тимура Михайловича
Чайкиной Елизаветы Ивановны
Чекалина Александра Павловича
Черепанова Корнилия Георгиевича
Черняховского Ивана Даниловича
Чкалова Валерия Павловича
Шалимова Алексея Алексеевича
Шевцовой Любови Григорьевны
Шевцовой Любови Григорьевны, переулок
Шмелькова Николая Ивановича
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Члены Тулунского купеческого собрания
Тулунские купцы
1. Абышев Андрей – мясоторговец, ул. Юбилейная, № 22
2. Бояркины (братья)
3. Беляевский – выделывал шкуры животных, овчины
4. Васин
5. Васенькин
6. Ведерников Дмитрий Максимович
7. Грибов
8. Глушков
9. Дьячков, ул. Ленина, 83
10. Кузнецов
11. Котеликов Василий – маслодел
12. Кашлин
13. Метелѐв Якова Ивановича
14. Мурашов, ул. Ленина№ 94
15. Михеев В.П., содержал паромную переправу, Ленина,118а
16. Мамаев
17. Московских Трофим, содержал конезавод в Иркутске, ипподром в
Тулуне
18. Попов Николай Иванович, скототорговец, ул. Ленина, 108
19. Патушинский (угол улиц Ленина, Советская) учительская семинария
20. Пархоменко, братья Иван и Фѐдор
21. Пушковы, братья
22. Рысьев
23. Распопин Фѐдор, содержал постоялый двор (гостиница)
24. Ржанский и Сычевский содержали кулинарные магазины
25. Спивак Абрам Осипович
26. Татарников Георгий, содержал постоялый двор (гостиница)
27. Чудины
28. Черемных С., имел пивоваренный завод
29. Щелкунов П.К.
30.Щербаков Иван Иванович
31. Якимов Андрей (здание гороно ул. Ленина, №138)
32. Ямпольский Миней
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Торговые компании
- «Швец – Коганович – Ямпольский»
- «Кузнецов – Бузолин»
- «Щелкунов – Метелѐв»
- «Лесков И.П. – Шейнис А.М. – Зицерман Наталья Фѐдоровна
- Товарищество Александро Невского винокуренного завода
Господствующий слой городского общества составляли купцы и
чиновники.
Их интересы
выразительно
охарактеризованы
в
стихотворении неизвестного автора:
У нас пока в Тулуне два предмета:
Мозольный труд и деловой расчет.
Всем нужен хлеб да звонкая монета,
Так любознание кому на ум придѐт?
Купец сидит, как филин, на прилавке,
Его жена чаѐк с кумою пьѐт,
Чиновный класс хлопочет о прибавке
И прочного гнезда себе не вьѐт:
Сегодня здесь, а завтра за Уралом.
Кто нажился, тот едет генералом,
Кто не сумел, тот с посохом идѐт…
Приказные с утра до поздней ночи
С пером в руках хлопочут лишь о том,
Как свесть итог круглей и покороче
В своѐм житье, уж донельзя простом.
А тот, кого судьба облобызала
И гнѐздышко птенцам его свила,
Гласит: не нам учить себя сначала,
На то нам очередь прошла,
Сумел нажить с немудреньким умишком
И пенсию, и пряжку, и почѐт,
И кое-что в наследье ребятишкам –
Концы концов! Закончен наш расчѐт!
Хозяевами Тулуна были люди «делового расчѐта» и «звонкой монеты» купцы и «приказные» - чиновники.
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Переименование улиц в Тулуне
Первая волна переименований улиц (1924 – 1926гг)
1 Большая улица - ул. Третьего (III-го) Интернационала
2 Карташевская - ул. Володарского М.М
3 Вокзальная - ул. Ленина В.И
4 Хапова - ул. Урицкого М.С
5 Успенская - ул. Красного Октября
6 Королѐвская - ул. Коммуны
7 Заручейная - ул. Марата, Жан Поль
8 Покровская - ул. Троцкого, затем ул. Советская
9 ул. Рыкова А.И – ул. Майская
10 Поселѐнная - Карла Маркса
11 1-ая Купеческая - ул. 19-го Партсъезда
12 Поповская – ул. Свердлова Я.М

Вторая волна переименований
В ознаменование 20-й годовщины со дня Победы над фашистской Германией,
решением №120 Тулунского горисполкома от 9.06.65г переименованы улицы:

1 Мугунская - ул. Сигаева Н.Е
2 Курзанская - ул. Блюхера В.К
3 1-ю Московскую - им. Карбышева Д.М
4 2-ю Московскую - ул. Гуртьева Л.Н
5 3-ю Московскую - ул. Им. Панфилова И.В
6 1-ую Гадалейскую - ул. Ватутина Н.Ф
7 2-я Гадалейская - им. Черняховского И.Д
8 3-я Гадалейская - им. Саши Чекалина, А.П
9 4-я Гадалейская - им. Олега Кошевого,О.В
10 2-ой переулок Урицкого - им. Гайдара А.П
11 ул. Малая Королѐвская - ул. Тимирязева А.К
12 Нововокзальная – ул. Тухачевского М.И
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Третья волна переименований
В честь 50 – летия Советской власти решением Тулунского горисполкома от 21 июня
1967г переименовать улицы:

1 ул. III-го Интернационала объединить с ул. Карла Маркса, как
расположены на одной магистрали и присвоить название - ул. Ленина В.И
2 ул. Ленина (бывшая Вокзальная) - ул. им. Лыткина Ф.М
3 Переулок Красный объединить с улицей 19-го Партсъезда и
переименовать в ул. Юбилейную
4 ул. Свердлова переименована в улицу Виноградова Г.С 27.05.1992г
5 Переулок Калинина (Маврин) - ул. Красноармейская
6 пер. Садовый - ул.Зарубина С.П. Решение №26 от 26.01.1977г.
7 ул. Полевая – ул.Совхозная
На этом список переименований не заканчивается, он продолжается.
Тулунский городской архив бережно хранит все решения о переименовании
улиц.
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Содержание
Предисловие
Погиб как герой - Белов И.И.
Поэт фольклора - Виноградов Г.С.
Улица имени героя - Гуртьев Л.Н.
Улица имени Ермаков-Ермаков А.Ю.
Полвека вместе - Зинченко Евгения Михайловна и
Иван Аркадьевич
И остался Отечеству верен –Карбышев Д.М.
Улица имени Олега Кошевого
Улица имени Ленина
Улица имени Лыткина Федора Матвеевича
Верный долгу – Правик В.П.
Звонят колокола памяти - Сигаев Н.Е.
Скольким душам был он нужен - Сорин А.А.
История улицы Советской
Погиб при исполнении служебного долга - Станкевич В.Ф.
Улица имени Урицкого М.Ф.
Прощальные трели жаворонка – Хрусталев П.Ф.
Улица имени Саши Чекалина
Годы возмездия-Черепанов К.Г.
Улицы, названные именами Героев Советского Союза
Члены Тулунского купеческого собрания Тулунские купцы
Торговые компании
Переименование улиц в Тулуне
Третья волна переименований
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