
Проект зеленого маршрута «Историческая память. Забытые деревни Причулымья» 

Команда «Лесная братва» 

 

 

Калинюк Юрий Владимирович 

 09.03.1980 

высшее, ФГБВО «Томский государственный 

педагогический университет», преподаватель 

биологии и экологии 

- 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Асиновский техникум промышленной индустрии 

и сервиса», директор     

автор и руководител муниципальных 

целевых программ «Модель непрерывного 

экологического воспитания и образования на 

территории Асиновского района», «Асиновский 

район – территория устойчивого экологического 

образования и воспитания детей и молодежи», 

лично участвует в конкурсах, руководит 

разработкой различных проектов.  Победитель 

областного конкурса «Лучший педагог - эколог» в 

номинации «Лучший педагог – экологический 

лидер» (2010, 2012, 2013 и 2016 г.г.). Инициатор 

проведенияа базе техникуме ежегодной 

региональная научно-практическая конференция 

обучающихся «Экологические проблемы нашего 

Причулымья», Межрегионалтного фестиваля «Я 

живу на красивой планете», Музея природы и 

экологии Асиновского района.  

 Депутат Думы Асиновского района с 

10.10.2010 года, обеспечивает эффективное 

взаимодействие и сотрудничество с органами 

местного самоуправления, предприятиями и 

организациями, общественностью; член 

Общественной палаты Томской области с ноября 

2010 года. С целью установления сотрудничества с 

работодателями по инициативе Юрия 

Владимировича при Главе Асиновского района 

создан Совет работодателей. С 2017 года Юрий 

Владимирович является Депутатом 

Законодательной Думы Томской области. 

 

Организация экспедиций и походов в АТпромИС 

 Знак отличия «За заслуги в сфере 

образования Томской области», 167-ОЗ от 

27.09.2012 г.; 

 Диплом Лауреата премии Томской 

области в сфере образования, науки, 

здравоохранения и культуры, 2006, 2010, 2016 гг.; 

 Юбилейная медаль «70 лет Томской 

области», № 10142, 2014 г.; 

 Диплом Лауреата конкурса «100 лучших 



образовательных учреждений НПО России», 2010 

г.; 

 Диплом Лауреата конкурса «100 лучших 

ссузов России» в номинации в номинации 

«Эффективный менеджмент», 2016 г. (почетный 

знак «Директор года - 2016»); 

 Диплом лауреата Всероссийского 

конкурса «Образовательная  организация XXI века. 

Лига лидеров – 2016» в номинации «Лидер в 

области партнерства с производством» (почетный 

знак «Эффективный руководитель - 2016»), 2016 г. 

 Почётная грамота Управления начального 

профессионального образования Томской области 

за высокие результаты в работе, воспитании 

подрастающего поколения и в честь 70-летия 

системы начального профессионального 

образования. 2010 г.; 

 Почетная грамота Думы Асиновского 

района за реализацию проекта «Модель 

непрерывного экологического образования и 

воспитания на территории Асиновского района; 

 Грамота Департамента общего 

образования, ОКГУ «Региональный центр развития 

образования» за активное использование 

технологий социального проектирования в 

гражданском образовании школьников, 2010 г; 

 Диплом I степени в конкурсе «Лучший 

педагог - эколог» в номинации «Лучший педагог - 

экологический лидер», 2010, 2012, 2013 и 2016 г.г.; 

 Грамота за большой вклад в 

экологическое образование и воспитание молодежи, 

формирование экологической культуры и 

преданность делу охраны природы, 2010 г.; 

 Почетная грамота Администрации 

Томской области в связи с профессиональным 

праздником - Днём эколога, 2011 г.; 

 Грамота Администрации Асиновского 

района за организацию временного 

трудоустройства и летней занятости подростков. 

2011 г.; 

 Грамота Управления среднего 

профессионального и начального 

профессионального образования Томской области 

за подготовку победителя Областной олимпиады по 

экологии,2012 г; 

 Грамота Администрации Томской 

области. Департамента природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Томской области. 

Департамента общего образования. Департамента 

среднего профессионального и начального 

профессионального образования Томской области 

за большой вклад в экологическое образование и 

воспитание детей и молодёжи, формирование 

экологической культуры и преданность делу 

охраны природы, 2013 г 

 Почетная грамота Министерства 

Образования и Науки РФ 

 

О себе: в людях ценю профессионализм, творческое отношение к делу, считаю экологическое воспитание 

одним из приоритетных направлений в воспитании современного человека 

 



 

Егорова Ирина Викторовна 

 24.07.1972 

Томский государственный педагогический 

университет, учитель  биологии и химии по 

специальности "биология".  

 

 

ОГБПОУ «Асиновский техникум промышленной 

индустрии и сервиса», преподаватель биологии; 

начальник отдела воспитательной работы 

 

- 

Работала педагогом дополнительного образования в 

экологическом центре Дома детского творчества г. 

Асино. Ее эколого – биологическая работа была 

направлена на совершенствование дополнительного 

экологического образования в районе, проводила 

большую работу по взаимодействию школ города, 

которые занимаются экологическим образованием 

и воспитанием. Ирина Викторовна является 

организатором проведения в районе с 2005 года 

районной научно – практической конференции 

учащихся «Наш край и его экологические 

проблемы». С сентября 2004 года 7 учреждений 

Асиновского района включились в реализацию 

проекта «Модель непрерывного экологического 

образования и воспитания на территории 

Асиновского района.  В 2006 году в районе была 

организована проблемно – творческая группа 

учителей, воспитателей и педагогов 

дополнительного образования для решения 

проблем непрерывного экологического образования 

в Асиновском районе. Ирина Викторовна 

возглавила  и успешно руководила этой группой. 

координатором проведения Дней защиты от 

экологической опасности в Асиновском районе. 

Один из  инициаторов  проведения региональной 

конференции для студентов и школьников 

«Экологические проблемы нашего Причулымья» 

Участие в экспедициях и походах 

Награждена  

-Почетной грамотой Департамента общего 

образования,(2009г.) 

-Почетной грамотой Думы Асиновского района, за 

реализацию целевой программы «Модель 

непрерывного экологического образования и 

воспитания на территории Асиновского района», 

(2006г.) 

-Грамотой Администрации Томской области, 

Департамента природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Томской области, 

Департамента общего образования Томской 

области, Департамента среднего 



профессионального и начального 

профессионального образования Томской области 

за большой вклад в экологическое образование и 

воспитание детей и молодежи, формирование 

экологической культуры. (2013 г.) 

-Грамотой  администрации Асиновского района за 

большой вклад и развитие экологического 

образования и воспитания на территории 

Асиновского района.(2011г.) 

Почетной грамотой Администрации Томской 

области за организацию и проведение «Большого 

этнографического диктанта» (2016г.) 

 -Почетной грамотой Департамента природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Томской 

области за активную работу по экологическому 

образованию и воспитанию учащихся и большой 

вклад в практическую природоохранную 

деятельность и в связи с 70-летием ОГБПОУ 

«Асиновский техникум промышленной индустрии 

и сервиса»(2017г.)  

-Почетной грамотой Администрации Томской 

области (2017г.) 

-Дипломом лауреата конкурса Томской области в 

сфере образования, науки, здравоохранения и 

культуры(2016г.). 

-Дипломом 1 степени  областного конкурса 

«Лучший педагог – эколог» (2012г.) 

Дипломом участника Центра охраны дикой 

природы г. Москва «Марш парков – 2012» (2012г.) 

 

О себе: в людях ценю честность, ответственность, активность и настойчивость, способность объективно 

оценивать ситуацию 

 

 

Малушко Оксана Александровна 

 10.03.1971 

ТГПИ, учитель английского и немецкого языков,  

ФГОУ ВПО НГАУ  филиал «Томский 

Сельскохозяйственный   Институт»,  юрист, 

специальность «Юриспруденция»  

-  

АТпромИС, преподаватель иностранных языков, 

руководитель флагманской программы 

ТВОРЧЕСТВО, начинала трудовую деятельность 

как  научный сотрудник Асиновского филиала 

Томского областного краеведческого музея,6 лет 



работы директором АФ ФГБОУ ВО «Томский 

государственный архитектурно-строительный 

университет», заместителем директора по 

воспитательной работе в МБОУ СОШ №1 г.Асина 

 

участник Всероссийского конкурса авторских 

проектов, направленных на социально-

экономическое развитие территорий «Моя страна – 

моя Россия», постоянный участник Сибирского 

образовательного форума, областного молодежного 

форума «Кадровый резерв ХХIвека» 

 Организация и проведение образовательных 

событий, межрегиональных научно практических 

конференций, проектных сессий, ассамблей, 

молодежных фестивалей и конкурсов, таких как 

«Бизнес-лагерь для молодых предпринимателей», 

«Муниципальный фестиваль идей», «Моя 

Виктория», разработка сетевых профессиональных 

модулей, участие в разработке программы, 

направленной на социально-экономическое 

развитие муниципального образования 

«Асиновский район». Организация студенческого 

волонтерского движения «Радость-детям», 

поддержка молодежных инициатив, сопровождение 

студенческих проектов, агитбригады «Аквамарин», 

организатор экологического отряда «Лесная 

Братва» 

Участие в экспедициях и походах 

Диплом  Лауреата конкурса Томской области в 

сфере образования, науки, здравоохранения и 

культуры, Почетные грамоты Департамента 

развития предпринимательства и реального сектора 

экономики Томской области 

О себе:  Предпочитаю активный отдых, занятия спортом, туризм, люблю работу с детьми, молодежью. 

Увлекаюсь поэзией и литературой, пишу стихи.  Имею музы, кальное образование и опыт 

концертмейстерства. Ценю в людях порядочность, честность,  бескорыстие, позитив, искренность. Люблю 

работать в команде 

 

 

Ткачук Анна Ансовна 

 14.051960 

Высшее,ТГПИ, БХФ 

- 

С 1990 по 2017г. Старший научный сотрудник 

Асиновского краеведческого музея, с 2017г-

методист Центра культурного развития г. Асино 

Краеведение, в 2015г выигран конкурс «Культурная 

мозаика малых городов и селений» 

Благотворительного фонда Елены и Геннадия 



Тимченко с проектом «Голоса сибиряков:через 

семейные хроники и истории поселений к 

структурам гражданского общества и творческим 

индустриям», руководитель клуба 

«Мемориал»(репрессированные), руководитель 

клуба «Созвездие»(ветераны пионерского и 

комсомольского движения) 

Организация и проведение  экскурсий, создание 

туристических маршрутов 

Грамоты Департамента по культуре Томской 

области 

О себе:   

 

 

Уланова Людмила Александровна 

 30.10.1948 

Высшее, журналистика 

- 

Газета «Образ жизни-Регион», главный редактор 

независимой газеты «Экологический индикатор» 

Участие в общественных движениях, волнтерство 

Любительский туризм, походы 

Дипломы и грамоты Департамента по культуре 

Томской области 

О себе: журналист с большим опытом 

 

 

Потапова Людмила Дмитриевна 

 30.10.1951 

ТГПИ 

- 

АТпромИС, руководитель, хранитель Музея 

Экологии, в прошлом учитель химии и биологии, 

директор МБОУ СОШ №2 г.Асино,  

Организация исследовательской работы, фото 

выставки, Акции по природоохранной деятельности  

Участник экспедиций 

Государственные и ведомственные награды 



О себе: 

 

 

Васильева Ольга Климентьевна 

 16.05.1968 

Среднеспециальное, Колпашевское педагогическое 

училище, преподаватель физической культуры 

- 

АТпромИС, преподаватель физической культуры 

Организатор и участник районных спортивных 

мероприятий, волонтерское движение 

«Аквамарин», экологических акций 

Участник экспедиций и походов  

Диплом Лауреата Томской области в сфере 

образования, науки культуры  и здравоохранения 

О себе: люблю зажигать людей позитивом, ценю открытость, доброту и порядочность, имею большой опыт 

в работе с молодежью 

 

 

Баранова Эльвира Геннадьевна 

 17.05.2000 

АТпромИС, студентка, специальность «Швейное 

дело» 

- 

- 

Волонтерское движение «Аквамарин», социальное 

проектирование, ШАД, вокальная студия,  

Участник походов 

- 

О себе: Я творческий, добрый человек! Занимаюсь вокалом. Хорошо рисую, и люблю это делать! Люблю 

животных и детей!  

 



 

Чесноков Владимир Геннадьевич 

 11.04.2000 

АтпромИС, студент специальности «Автомеханик» 

- 

- 

Социальное проектирование, ШАД, волонтерское 

движение «Аквамарин», победитель 

президентского гранта, проект «Парк истории и 

краеведения на базе городского парка г.Асино» 

Участник походов и экспедиций 

Государственные и ведомственные награды 

О себе: позитивный человек, коммуникабельный, отзывчивый 

 

 

Кузнецов Илья Игоревич 

 11.11.1999 

АТпромИС, студент специальности «Автомеханик» 

 

 

Социальное проектирование, ШАД, волонтерское 

движение «Аквамарин», победитель 

президентского гранта, проект «Парк истории и 

краеведения на базе городского парка г.Асино» 

Участник экспедиций и походов 

- 

О себе: люблю активный отдых, туризм 

 

 

Одегов Дмитрий Александрович 

 27.01.2000 



Студент АТпромИС, специальность «Автомеханик» 

 

 

Социальное проектирование, ШАД, волонтерское 

движение «Аквамарин», победитель 

президентского гранта, проект «Парк истории и 

краеведения на базе городского парка г.Асино» 

Участник походов и экспедиций 

- 

О себе: ответственный, пообещал – значит сделал 

 

 

Милюшов Евгений Сергеевич 

 16.05.1999 

АТпромИС , студент специальности «Право и 

организация социального обеспечения» 

- 

- 

Волонтерское движение «Аквамарин», клуб КВН 

Участник походов и экспедиций 

 

О себе: увлекаюсь видеосъемкой, ответственный, умею работать в команде 

 

 

Василевский Леонид Борисовач 

 17.03.2000 

 

АТпромИС, студент специальности 

«Электромонтер» 

- 

-  

Волонтерство, клуб КВН, звукорежиссер, 

компьютерный дизайн 

Участник походов и экспедиций 

- 

О себе: хороший фотограф 

 



 

Зайцева Наталья Александровна 

 10.04.2000 

АТпромИС, студентка 2 курса, специальности 

«Технология продукции общественного питания» 

- 

- 

Волонтерское движение Аквамарин», участник 

Акций «Марш парков», посадка кедров,Зеленая 

весна, экологические субботники, 

Межрегиональный экологический фестиваль»Я 

живу на красивой планете», Всероссийский 

субботник, агитбигада, Фестиваль Российская 

студенческая весна,  

Участник экспедиций и походов 

Дипломат 

О себе: инициативная и креативная, ответственная, веселая и зажигательная, увлекаюсь 

Хореографией, занимаюсь в церемониальном отряде барабанщиц АТпромИС,  Дипломат первой степени 

Международного конкурса " Сибирь, зажигай Звезды" 

 

Багаева Наталья Витальевна 

 11.07.2000 

Студент, специальность «Станочник 

деревообрабатывающих станков» АТпромИС 

- 

- 

Волонтерское движение «Аквамарин», рукоделие, 

цветоводство 

- 

- 

О себе: ответственная,  трудолюбивая, искренняя, поддерживаю молодежные инициативы 

 

 

ФИО: Кучина Елена Павловна 

 Число, месяц, г/р:  30.07.1962г 

Образование: высшее 

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: 39 лет педагогической 



Описание выбранного экологического маршрута 

Маршрут Название Протяж
енность 

Историческая значимость Экологическая 
обстановка на 

маршруте 

Челбаки - 
Чесноки 

Историческая 
память. 
Забытые 
деревни 

Причулымья 

15 км Наличие красивой природы – 
условие для развития 
экотуризма необходимое, но  
недостаточное. 
Маршрут пролегает между 
двумя населенными 

В настоящее 
время в Российской 
Федерации 
экологическая 
обстановка в 
большинстве городов 

деятельности 

Общественная деятельность: сопровождение 

гражданского образования в АТпромИС, 

преподаватель истории, руководитель  проекта 

«Парк истории и краеведения Асино и Асиновского 

района.» на базе городского парка города Асино 

(Диплом Победителя президентского гранта в 

конкурсе социально-преобразующих проектов 

учащейся молодежи «Важное дело- 2018») 

Опыт туристической деятельности: есть 

Государственные и ведомственные награды: 

Лауреат губернаторской премии Томской области-

2017г. 

О себе:  Кучина Елена Павловна , работает в «АТпромИС» с сентября 2007 года. Образование высшее, 

имеет высшую  квалификационную категорию. За время работы проявила себя как грамотный специалист, 

обладающий прочными знаниями нормативно-правовой базы, теоретических и практических навыков 

обучения  по своему предмету. Свободно ориентируется в методической литературе. Ее занятия лично-

ориентированы, отличаются методическим мастерством и практической направленностью на бережное 

отношение к своему здоровью и здоровью окружающих. 

          Закрепление навыков, полученных ребятами на уроках по истории  Елена Павловна продолжает и во 

внеурочное время. Привлекает студентов к занятиям в проектной деятельности. Под ее руководством 

студенты  участвует и побеждает на  различных уровнях.  

 

 

Сергина Евгения Дмитриевна  

 05.06.1994 

Высшее  

-  

Педагог – психолог (2 года 6 месяцев) 

Сопровождение студентов – волонтеров, 

волонтерское движение «Акваарин», организация 

акций, сопповождение студенческих проектов  

-участие в экспедициях и походах 

- 

О себе: коммуникабельная, целеустремленная, ценю в людях активную жизненную позицию, 

пропагандирую здоровый образ жизни 

 



пунктами, исчезнувшими с 
лица земли. Их нет на карте, 
но они в памяти людей. 
Участники маршрута 
погружаются в воспоминания 
о событиях и людях начала 
прошлого столетия. 
Отправным моментом 
воспоминаний становится 
карта Асиновского района, 
составленная в 1930 году 
нашим земляком, Николаем 
Марковым, братом известного 
писателя Г.М.Маркова, 
родину которого, с. 
Новокусково,  экотуристы 
проезжают по пути 
следования из Асино к началу 
маршрута.  История деревень 
связана с историей первых 
поселений района, его 
историческими личностями. В 
районе д. Челбаки в 1919 г. 
Произошел бой партизанского 
отряда Гончарова с 
карательным отрядом 
капитана Сурова, останки 
паритзан захоронены в 
братской могиле. В д. Чесноки 
(Бороковка) родились член 
Союза писателей РФ 
Малиновский П.М., сержант 
милиции Довгалюк Н. В., 
посмертно награждённый 
орденом Красной Звезды, имя 
которого носит одна из улиц 
г.Асино и др.  По пути 
маршрута встречаются 2 
памятника жителям деревень, 
погибшим в годы ВОВ – 
Казанки и Чесноки.  

и населенных пунктов 
сохраняется 
напряженной.  

Маршрут 
проходит в радиусе 15 
км от районного 
центра г. Асино, в 
котором широко 
развита 
деревообрабатывающ
ая отрасль.  

Маршрут 
пролегает среди 
живописных 
природных мест 
Асиновского района – 
памятников природы 
областного значения 
Болотное урочище 
Челбак, Лиственное 
урочище, река Юл, а 
также пруда Челбак и 
озера Чесноки. 
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проезжают по пути 
следования из Асино к началу 
маршрута.  История деревень 
связана с историей первых 
поселений района, его 
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Казанки и Чесноки.  

и населенных пунктов 
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км от районного 
центра г. Асино, в 
котором широко 
развита 
деревообрабатывающ
ая отрасль.  

Маршрут 
пролегает среди 
живописных 
природных мест 
Асиновского района – 
памятников природы 
областного значения 
Болотное урочище 
Челбак, Лиственное 
урочище, река Юл, а 
также пруда Челбак и 
озера Чесноки. 
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пунктами, исчезнувшими с 
лица земли. Их нет на карте, 
но они в памяти людей. 
Участники маршрута 
погружаются в воспоминания 
о событиях и людях начала 
прошлого столетия. 
Отправным моментом 
воспоминаний становится 
карта Асиновского района, 
составленная в 1930 году 
нашим земляком, Николаем 
Марковым, братом известного 
писателя Г.М.Маркова, 
родину которого, с. 
Новокусково,  экотуристы 
проезжают по пути 
следования из Асино к началу 
маршрута.  История деревень 
связана с историей первых 
поселений района, его 
историческими личностями. В 
районе д. Челбаки в 1919 г. 
Произошел бой партизанского 
отряда Гончарова с 
карательным отрядом 
капитана Сурова, останки 
паритзан захоронены в 
братской могиле. В д. Чесноки 
(Бороковка) родились член 
Союза писателей РФ 
Малиновский П.М., сержант 
милиции Довгалюк Н. В., 
посмертно награждённый 
орденом Красной Звезды, имя 
которого носит одна из улиц 
г.Асино и др.  По пути 
маршрута встречаются 2 
памятника жителям деревень, 
погибшим в годы ВОВ – 
Казанки и Чесноки.  

и населенных пунктов 
сохраняется 
напряженной.  

Маршрут 
проходит в радиусе 15 
км от районного 
центра г. Асино, в 
котором широко 
развита 
деревообрабатывающ
ая отрасль.  

Маршрут 
пролегает среди 
живописных 
природных мест 
Асиновского района – 
памятников природы 
областного значения 
Болотное урочище 
Челбак, Лиственное 
урочище, река Юл, а 
также пруда Челбак и 
озера Чесноки. 
 

 

ПРОЕКТ ЗЕЛЕНОГО МАРШРУТА «ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ. ЗАБЫТЫЕ 

ДЕРЕВНИ ПРИЧУЛЫМЬЯ» 

Предложения по популяризации маршрута «Историческая память. Забытые деревни 

Причулымья» 

Сибирский край известен своим суровым климатом, а тайга и болота – опасные и 

труднопроходимые места, к тому же здесь нет отелей и привычных мест проведения досуга. Это 

порой  ограничивает количество желающих посетить наши края в качестве 

путешественников. Наличие красивой природы – условие для развития экотуризма необходимое, 

но недостаточное Каким образом заинтересовать людей и привлечь сюда большее количество  

туристов?  



В рамках изучения истории и краведения группа студентов АТпромИС работала над проектом 

«Парк истории и краеведения Асино и Асиновского района.» на базе городского парка города 

Асино(Диплом Победителя президентского гранта в конкурсе социально-преобразующих 

проектов учащейся молодежи «Важное дело- 2018») Мы предлагаем туристический маршрут 

«Историческая память. Забытые деревни Причулымья», который логично вписывается в 

продолжение идеи проекта и будет включать в себя несколько экологических станций.   Место, 

 где будет проходить маршрут, расположено в Асиновском районе, возле села Казанка (карта 1). 

 Длина маршрута в пределах 15 км. По всей длине будут расположены экологические станции. 

Группа туристов – примерно 15-20 человек. Предлагаем  маршрут Челбаки-Чесноки.  До Челбаков 

туристы приезжают на автобусе из Асино через с. Ново-Кусково и д.Казанка. При отправлении из 

Асино делается небольшая историческая справка об Асиновском районе в целом, селе 

НовоКусково, д. Казанке.  Дальше маршрут пеший с остановками на экологических станциях. 

Продолжительность экскурсии – 12 часов, в летнее время.    

                 Экологические станции маршрута 

          Мы предлагаем организовать по пути маршрута следующие экологические станции: 

1. Экологическая станция «Память поколений. Челбаки. Озеро  Челбак. Братская 

могила партизан 

Для данной станции предлагаем смотровую площадка, установить стенды  со схемой 

маршрута, правилами  поведения на природе. баннер на природоохранную тему 

В  центре площадке, предлагаем  установить экран. Все желающие могут посмотреть 

 видеозаписи  животных в дикой природе .Можно демонстрировать документальные 

фильмы, снятые нашими учеными.  

2.Экологическая станция «Тайник». Растения Красной книгиТомской области. Болотное 

урочище Челбаки .   

3. Экологическая станция «Стерх». Птицы Красной книгиТомской области. Казанка. 

Памятник героям ВОВ                                                                                                                                         

Прежде чем  наладить маршрут предлагаем обустроить кормушки для птиц. На деревьях 

поместить фотографии с птицами, которые встречаются в данной местности, с краткой 

информацией о них.                                                                                                                       

4. Экологическая станция «Прыткая ящерица». Паятники природы областного и 

федерального значения в Томской области. Лиственничное урочище Челбаки 

5. Экологическая станция «Творческая мастерская». Чесноки. Река Юл, Озеро Чесноки. 

Памятник жителям села, участикам  ВОВ. Интерактив 

для данной станции предлагаем смотровую площадку, установить стенды  с фотграфиями 

деревни и т.п. 

Можно предложить имитацию крестьянского быта (переодевания в костюмы, игры, фотосессия) 

     Для обеда и отдыха туристам предложены беседки со столиками и скамейками, а в холодное 

время – теплое бревенчатое зимовье. Все данные объекты оформить в стиле русского зодчества 

   На  наш взгляд подобные дополнения будут способствовать желанию человека грамотно 

пообщаться с природой, отдохнуть, расширить кругозор.       

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ ТУРИСТСКОЙ ПРОГРАММЫ  НА МАРШРУТЕ 

Основные характеристики экологического маршрута 

Вид маршрута: познавательно-туристический. 

Местонахождение: Томская область, Асиновский район, участок в районе д. Казанка 

Год закладки: 2018, июль 

Состояние маршрута: удовлетворительное. 



Охрана маршрута: не осуществляется. 

Протяженность: 15 км 

Режим пользования: конец мая – сентябрь 

Краткое описание границ маршрута: К началу маршрута доставка на транспорте из г. Асино. 

Начало маршрута от озера Челбак к д. Казанка с заходом в Урочище Челбаки. Далее вниз по 

течению реки Юл вдоль Лиственничного урочища к озеру Чесноки. Движение по маршруту с 

остановками на экологических станциях. 

Назначение: учебно-познавательные учебные экскурсии, туристические экскурсии, исследования. 

Цель: Создать условия для непрерывного экологического и гражданского  образования молодежи, 

развивать экологическую культуру личности и общества через формирование практического 

опыта природопользования. 

Все участники маршрута расширяют знания об истории Причулымья, знакомятся с основами 

туризма, правилами выживания в лесу, основами безопасного поведения человека в дикой 

природе. Одновременно формируются коммуникативные навыки, прививаются элементу труда и 

самообслуживания. 

В начале маршрута разъясняются  правила поведения на маршруте. Правила поведения на водном 

транспорте, при входе в пещеру, подъеме на высоту. Инструктор, осуществляющий движение по 

маршруту, должен правильно организовать своих подопечных, завладеть их вниманием, 

интересно рассказывать свой материал, постоянно обращая внимание слушателей на те или иные 

объекты природы, встречаемые группой на этапах прохождения маршрута. 

Разработчики тропы: руководитель флагманской программы Творчество АТпромИС Малушко 

О.А., преподаватель истории АТпромИС Кучина Е.П., методист ЦКР г. Асино Ткачук А.А. 

 В зависимости от целей, поставленных перед группой, маршрут может использоваться 

дополнительно инструкторами: 

 для разъяснения принципов ориентирования на местности; 

 оказания первой медицинской помощи в условиях похода, 

 для наглядного усвоения основ картографии,  

 для мастер классов на открытом воздухе по рисованию пейзажей и отдельных природных 

объектов.  

Кроме того, данный маршрут может использоваться для прохождения маршрута с педагогами 

дополнительного образования и школьными учителями в целях методической помощи им по 

проведению экскурсий и уроков на открытом воздухе, знакомства с наиболее интересными 

представителями флоры и фауны, наглядной демонстрации принципов исследовательской работы 

с учащимися, помощи в выборе тем проектов. 

Так же, маршрут, как источник биологического материала, может использоваться для сборов 

коллекций. Собранный здесь материал может в дальнейшем использоваться для 

исследовательской работы, на уроках и дополнительных занятиях как наглядное пособие. 

Существует возможность сбора природного материала (сухоцветы, коряги и т.п.) для изготовления 

в дальнейшем разного рода поделок. 

Отличительные особенности данного маршрута 



На наш взгляд уникальность данного маршрута в том, что он может действовать круглогодично. 

Доставка группы к основной базе производится на транспорте. Еще одна из особенностей 

маршрута - работа в группе проводников местных жителей 

Маршрут многофункционален, т.к. участникам предоставляется возможность не только получить 

исторические и экологические знания, но развиваются туристические, коммуникативные навыки 

Разработка включает в себя отдельные характеристики каждых объектов, список станций, созданы 

примерный текст экскурсий, объекты, показанные на маршруте тоже могут меняться в 

зависимости от потребностей участников.  

Оформление маршрута 

Мы используем следующие типы информационных текстов и знаков: 

 общий указатель и схема тропы; 

 правила поведения на природе; 

 лозунги и призывы; 

 сведения об отдельных природных объектах и явлениях; 

 сведения о памятниках природы, расположенных в зоне тропы; 

 поэтические тексты, рисунки об отношении человека с природой; 

 экологические дорожные знаки и указатели. 

Оборудование маршрута следует начать с составления картосхемы, на которой обозначились 

объекты, на местности. Далее проводится обследование маршрут, и выявляются места для 

установки информационных досок, экологических знаков и указателей. 

Экологический маршрут - это место не только приобретения, но и пропаганды своего поведения в 

природном окружении, над тем, какой пример взрослый человек подает подрастающему 

поколению. 

 

 

 

 

Примерный текст программы по станциям:  

1. Экологическая станция «Память поколений. Челбаки. Озеро  Челбак. Братская могила 

партизан 

Если посмотреть карту Асиновского района, составленную в 1930 году краеведом Н.Марковым, 

мы увидим названия многих населенных пунктов, которых давно уже исчезли  с нашей земли. Что 

стоит за этими названиями? События, люди и судьбы, о которых мы не вправе забывать. Когда-то 

здесь кипела жизнь, люди работали, любили, создавали семьи, рожали детей. Менялись события, и 

они были трагичны как многое в истории нашей страны. Проследим некоторые из них на примере 

двух забытых деревень. Челбаки и Чесноки. 



 

В данной живописной местности на берегу двух озер располагались два поселка – Челбак Вятский 

и Челбак Смоленский, основанные в 1911 году переселенцами из соответствующих волостей. В 

1919 году в окрестностях деревень произошел бой партизанского отряда Гончарова с карательным 

отрядом капитана Сурова. В результате боя партизанский отряд был разгромлен, остатки отряда 

отступили за Чулым. В 1920 году останки погибших жителей захороноили в братской могиле, 

которая была восстановлена в 2016 году учащимися Н-Кусковской средней школы. 



2.Экологическая станция «Тайник». Растения Красной 

книги Томской области. Болотное урочище Челбаки .   

Памятник природы областного значения. Памятник 

природы расположен частично на землях 

сельскохозяйственного назначения и землях 

государственного лесного фонда. К северо-востоку от д. 

Казанки на расстоянии около 1 км по прямой. Западно-

Сибирская равнина, пойма р. Чулым.  

Урочище характеризуется сложной ландшафтной 

структурой и является уникальным примером комплексных 

болот поймы Чулыма. Здесь наблюдается интересное 

сочетание болотных микроландшафтов разной степени 

трофности и обводненности. Наряду с типичными для 

притеррасных пойменных болот низинными комплексами 

здесь представлены комплексы переходного типа и даже 

имеются участки, переходящие в олиготрофную стадию 

развития. Большая часть болота представлена полидоминантной высокоствольной согрой.  

Растительность болота представлена кочкарниковыми и кочкарниково-осочковыми ассоциациями, 

сфагновыми и зеленомошниковыми мхами. В составе древостоев доминируют темнохвойные 

породы (ель и пихта). Примечательно заметное участие в составе древесного яруса лиственницы, 

которая постоянно присутствует в виде примеси, иногда образуя отдельные, довольно крупные, 

куртины. Открытые и мало облесенные участки занимают менее 10 % площади болотного 

массива. Широко представлены разные варианты кочкарно-осоковых закустаренных березняков, 

составляющих около 40 % площади болота.  

Болотное урочище Челбак территориально является северной частью торфяного месторождения 

Кусково и представляет собой низинное болото, притеррасной части поймы р. Чулым, которое 

прилегает к ее протоке «Алтарык». Помимо грунтовых и паводковых вод болотный массив 

питается впадающей в него р. Юл, которая петляет среди залежей торфяника. По-видимому, в 

пределах торфяника находится ее дельта. Залежи торфа имеют слабую степень разложения. 

Мощность торфа превышает 1 м, ниже залегают минеральные горизонты.  

Постановление Администрации Томской области от 27.12.2012 N 543а (ред. от 09.10.2014) 

 Участок русла р. Юл 

 

http://blog.kob.tomsk.ru/wiki/index.php/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://blog.kob.tomsk.ru/wiki/index.php/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%90%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
http://blog.kob.tomsk.ru/wiki/index.php/%D0%A7%D1%83%D0%BB%D1%8B%D0%BC
http://blog.kob.tomsk.ru/wiki/index.php/%D0%A7%D1%83%D0%BB%D1%8B%D0%BC
http://blog.kob.tomsk.ru/wiki/index.php?title=%D0%AE%D0%BB&action=edit&redlink=1
http://green.tsu.ru/oopt/wp-content/uploads/2014/10/Постановление-Администрации-Томской-области-от-27.12.2012-N-543а-ред.-от-09.10.2014.doc


 Низинное осочково-кочкарниковое болото 

3. Экологическая станция «Стерх». Птицы Красной книгиТомской области. Казанка. 

Памятник героям ВОВ 

4. Экологическая станция «Прыткая ящерица». Памятники природы областного и 

федерального значения в Томской области. Лиственничное урочище Челбаки 

 

 Лиственничное урочище в Асиновском районе — памятник природы Томской области.  

Постановлением губернатора Томской области «Лиственничному урочищу» — лесному массиву 

площадью 207 га, расположенному вблизи деревни Казанка Асиновского района, придан статус 

памятника природы. «Лиственничное урочище» объявляется памятником природы с целью 

сохранения особо ценного лесного массива, имеющего природоохранное, научное, эстетическое и 

рекреационное значение, а также для поддержания естественного состояния лесной среды.  

5. Экологическая станция «Творческая мастерская». Чесноки. Река Юл, Озеро Чесноки. 

Памятник жителям села, участикам  ВОВ. Интерактив 

   

Воспоминания о деревне, которой нет на карте 

 

Мысль о том, чтобы написать о славных людях из деревни Чесноки (историческое 

название - Бороковка), мне подсказали Надежда Филипповна и Михаил Петрович Иванюки, 

которые вместе с Федором Ивановичем Преймачуком много усилий приложили для установки на 

их родной земле обелиска в память о погибших и пропавших без вести воинах-земляках. Давно 

уже нет на асиновской земле этой деревни, получившей в народе свое второе название по фамилии 

кусковского пчеловода Чеснокова, выставлявшего там на лето свои ульи. До сих пор многим 

снится по ночам их деревенька с рядами добротных домов, с яркими цветами герани на окошках. 

Снятся чистое родниковое озеро под горой и раскинувшиеся за ней просторы золотистых хлебов, 

взращенных трудолюбивыми руками односельчан. 

           В 2000г. чесноковцы отпраздновали столетие своей малой родины. А все начиналось так... 

 В 1900 году ходоки из России и Украины облюбовали для жительства это место. Вот 

как рассказывает Михаил Петрович Иванюк: «Рой, Калина и Потап выбрали здесь место для 

житья- бытья». А место было действительно красивое: озеро, утопающее в зелени лесов, 

подземные источники всего в 7 -10 метрах от поверхности, много земли, которая, судя по всему, 

должна быть урожайной. Вот и решили ходоки здесь обосноваться - рядом с озером они и стали 

строить свои первые дома. Потом послали гонцов на Украину, чтобы пригласить на жительство в 

Сибирь своих друзей и земляков. Скупые строки архива говорят о том, что участок Чесноковский 

выделен в 1900году, расположен к северу – востоку от г. Томска, количество удобной земли – 

2581 десятина (1 десятина – 1,09 га), количество долей 150. Участок лесной, много строевого леса, 

проточная вода. Приехали сюда переселенцы из Волынской губернии Новоградоволынского и 

Ковелского уездов. По прошениям о выделении ссуд можно узнать фамилии первопоселенцев, 

состав их семей. 

В 1901году ссуду получили: Калиник Премайчук, Артемий Грицук, Михаил Черве, 

Архип Иванюк, Панкрат Нидовиц, Митрофан Сторож, Роман Степанко, Никита Петрович 

http://blog.kob.tomsk.ru/wiki/index.php/%D0%90%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://blog.kob.tomsk.ru/wiki/index.php/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://blog.kob.tomsk.ru/wiki/index.php/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%90%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
http://blog.kob.tomsk.ru/wiki/index.php/%D0%90%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD


Репецкий, Иван Васильевич Гороховский, Афанасий Кузьмич Мельник, Константин Николаевич 

Мельник, Павел Ануфрейчук, Яков Шевчук, Сидор Якимец, Даниил Сыдун, Фома Ратек. В семьях 

перопоселенцев от 2 до 9 душ.   

        К началу 20-х годов в деревне было более ста дворов. Только на горе разместилось около 

сорока дворов Ковальчуков, Иванюков, Головарчуков, Мастыки, Преймачуков, Ратнюков, 

Янюков... А в низине, на Рогизне, поселились, кроме первопроходцев, еще и семьи Скакунов, 

Секретаруков, Рака, Емельянчуков, Ярмольчуков, Мельника, Грицука, Катанаховых и других. 

Люди в деревне жили дружно. Помогали друг другу строить дома, рыть колодцы, корчевать 

кустарники, сеять и убирать хлеба, которые здесь были на редкость урожайными. Сеяли в 

основном рожь, озимую и яровую пшеницу, гречиху и просо, коноплю и лен, горох и вику. 

Посевы никогда не вымерзали и не вымокали, даря щедрый урожай. Каждый житель навсегда 

запомнил запах родного деревенского хлеба, пышного и ноздреватого, с румяной корочкой, его ни 

с чем не - сравнимый и чудесный вкус... 

В 1928 году в Чесноках была организована первая коммуна, а в 30-м году на базе коммуны 

создали колхоз «Вперед к социализму», председателем которого стал Емельян Лаврентьевич 

Лысых. В колхоз первыми вступили Иван Калинович Преймачук, Тимофей Петрович Иванюк, 

Родион Акимович Ратнюк, Александра Лаврентьевна Иванюк, Ефросинья Федоровна Бабарыкина, 

Евдокия Петровна Репецкая со своими семьями, Андрей Самойлович Катанахов, Петр Наумович 

Рак и другие. По воспоминаниям Михаила Петровича Иванюка, это было самое счастливое время 

в истории деревни - время радостного труда. На работу выезжали с песнями, трудились от зари до 

зари. Колхоз год от года богател. Посевная площадь составляла тысячу гектаров, было 100 

рабочих лошадей. На одной паре лошадей пахарь вспахивал до полутора гектаров земли. 

В 1937 году укрепилась материально-техническая база колхоза. Техника облегчила труд 

колхозников. В колхозе появились одна сложная и четыре простых молотилки, 13 сенокосилок, 4 

жатки-лобогрейки, 34 конных плуга, сеялки и веялки. А позднее колхоз приобрел свой первый 

колесный трактор с железными шпорами... 

Архивные документы свидетельствуют, что председателем колхоза в это время был Петр 

Наумович Рак, а его заместителем и одновременно председателем ревкомиссии Андрей 

Александрович Малиновский.  

 
 

На фотографии :Рогинец Антон Климентьевич – бригадир тракторной бригады. 

Рак Пётр Наумович – председатель колхоза. 

Рак Пётр Михайлович – тракторист, позднее бригадир тракторной бригады.  

 

По данным на 1 января 1938 года, в Чесноках было 107 дворов, в штате числилось 374 

колхозника, которыми было выработано 28177 трудодней. Посевные площади занимали многие 

сотни гектаров. Под рожь было занято 262 гектара, под пшеницу-414, под овес-276. Гречиха и 

горох занимали площадь 39, ален-58 гектаров. На выращивание конопли и турнепса ежегодно 

отводилось по 3-4 гектара. В колхозе было 106 голов КРС, 30 телят, 49 свиней, 112 овец, 236 

лошадей, 152 пчелосемьи. Колхоз поставлял государству зерно, мясо, масло, творог, шерсть, мед, 

воск, щетину, конский волос, кожу, а частники сдавали молоко и сливки на Вороно-Пашенский 

молочный завод. Люди жили безбедно, получая до 8 кг зерна за трудодень. 

После трудов праведных народ в Чесноках любил и умел повеселиться от души, отмечая 

равно как новые советские праздники, так и старые престольные. И сейчас по традиции в дни 

Святой Троицы все чесноковцы, кто еще в состоянии самостоятельно передвигаться, собираются в 

родном для них месте, чтобы почтить память своих родителей и земляков. 



Вплоть до двадцатых годов в деревне не было грамотной молодежи. В 1930 году в бывшей 

часовне была открыта начальная школа, в которой уроки велись на русском и украинском языках. 

Для этого специально выписали учителя с Украины по фамилии Поух, а русских детей учил 

посланник наркомпроса Леонид Михайлович Ельшанов. В деревне начал работать ликбез. После 

окончания начальных классов ученики продолжали учиться в Ново-Кускове. Там же была и школа 

колхозной молодежи, где чесноковские колхозники могли получить образование без отрыва от 

производства. 

Потом на смену своим первым учителям в школу пришли свои деревенские преподаватели -

Иван Анчарук, Петр Григорьевич Рудчик, Андрей Лаврентьевич Лысых. Учителя любили детей и 

свою работу. Они своим примером заложили основу для подготовки к педагогической 

деятельности многим своим ученикам. 

Впоследствии чесноковская школа дала путевку в жизнь еще десяти преподавателям. Из 

выпускников школы профессию учителя выбрали М.П. Иванюк, Н.Ф. Мищенко, Л.В. Скорая, 

Д.М. и A.M. Преймачуки, Н.А. Анчарук, Т.Е. Лысых, П.Д. Преймачук. Все они пополнили 

славную когорту учителей нашего района. 

Богата была деревня и на талантливых людей, среди них писатель, Михаил Петрович 

Малиновский. Потеряв зрение, он продолжил писать повести и рассказы, основу которых 

составляют судьбы его земляков из деревни Чесноки. В годы Великой Отечественной войны нашу 

Родину защищали два генерала родом из Чесноков - Иван Якимец и Антон Ложевский. Они 

иногда приезжают в Чесноки, чтобы побывать на могилах своих предков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

  

Фотография Антона Ложевского 30-ые гг. Антон Ложевский 40-ые гг. 



 

Среди воинов – чесноковцев - капитан Константин Андреевич Катанахов, закончивший войну 

в Японии и награжденный орденом Красной Звезды и медалью «За боевые заслуги», майоры 

Георгий Емельянович Пазыч и его брат Владимир Емельянович Пазыч, капитан Михаил Петрович 

Иванюк. 

С первых дней войны сто сильных и крепких мужчин ушли на фронт. Залилась слезами 

деревня, проводив своих родных и близких на войну. Осиротели дома, умолкли на время песни и 

шутки. Записи в похозяйственных книгах тех лет говорят, что в Бороковке в основном проживали 

большие семьи. В каждой семье было от семи до одиннадцати детей. И все они встали на защиту 

Отечества. Так, у Василисы и Андрея Малиновских было семь сыновей и три дочери. Все сыновья 

ушли на фронт. Этой семье повезло, все сыновья вернулись домой живыми и с наградами. Не всех 

обошло стороной горе. В семье Арины и Емельяна Пазычей было 9 детей. Из пяти сыновей только 

двое вернулись с фронта. Семья Прасковьи Потаповны и Михаила Калиновича Преймачуков 

проводила на фронт шестерых сыновей, вернулись четверо - с серьезными ранениями, но живые. 

А Елена Калиновна и Петр Архипович Иванюки потеряли на войне четырех сыновей, павших 

смертью храбрых на чужой земле. Лишь пятый их сын Михаил вернулся с войны живым и 

невредимым. Семьдесят шесть воинов - чесноковцев сложили свои головы на фронтах Великой 

Отечественной войны.  

В годы войны в деревне остались женщины, старики и дети. В отчете на январь 1942 года 

значится 13 мужчин трудоспособного возраста, 95 женщин и 56 подростков. Но колхоз продолжал 

жить и трудиться. Основной тягловой силой были коровы и быки, лошадей забрали на фронт, 

оставив только выбракованных. Председателем колхоза избрали Ивана Кузьмича Будаева, 

которого сменил инвалид Иван Петрович Иванюк. В военное время увеличились задания на 

государственные поставки nо зерну, мясу, маслу, шерсти. Председатель колхоза Иван Кузьмич 

Будаев вспоминал о тех годах так: «Без боли в сердце не мог я смотреть на женщин, которые 

впрягались в плуг вместе с быками и пахали поля под хлеб. Дети ходили с постоянно 

израненными руками после прополки посевов, ноги в цыпках». 

Трудно было пережить военное лихолетье, но люди трудились добросовестно, перевыполняя 

дневные нормы труда. Архивные данные свидетельствуют, что колхоз в военное время справлялся 

с планами государственных поставок. 

Люди пожилого возраста в работе не отставали от молодых. Многим из них перевалило за 

шестьдесят лет, но именно эти люди взвалили на себя в военное время тяжелый груз колхозных 

работ. Все эти годы ударниками труда, вырабатывающими по триста трудодней, были люди уже 

нетрудоспособного возраста - Арсентий Данилович Сторожев, Никита Артемович Секретарук, 

 

 
Константин Андреевич Катанахов Константин Андреевич Катанахов 



Андрей Самойлович Катанахов, Федосья Игнатьевна Ковальчук, Василиса Афанасьевна 

Малиновская, Наталья Семеновна Катанахова, по заслугам, одними из первых награжденные 

медалями «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». Были 

награждены медалями за доблестный труд в годы войны и колхозницы Екатерина Арсентьевна 

Гедзун, Елена Ефимовна Ермольчук, Дарья Кирилловна Головарчук, Евдокия Петровна Репецкая, 

Анна Абрамовна Шевчук, Анна Матвеевна Мельник, Елизавета Матвеевна Преймачук, Мария 

Устиновна Катанахова, Меланья Митрофановна Маркова. 

 
 

Фотография Катанаховой Натальи Семёновны. 

 

Все имена тружеников тыла не перечислить. Медалями за доблестный труд в годы войны были 

награждены восемьдесят семь жителей Чесноков. Особо хотелось бы отметить среди них имена 

славных тружеников, вернувшихся с фронта инвалидами и продолжавших работу в колхозе. Это 

Иван Калинович Преймачук, Родион Акимович Ратнюк, Макар Григорьевич Ратнюк, Макар 

Григорьевич Репецкий, Семен Михайлович Преймачук. Именно они возглавили колхозные 

бригады, брали на себя самую трудную и ответственную работу, обучали молодых. Не отставали 

от них и женщины-солдатки, трудившиеся на прямых работах, - Аграфена Григорьевна Шевчук, 

Матрена Никитична Масулис, Мария Ефимовна Василенко, Мария Куприяновна Евстафьева, 

Александра Ксенофонтовна Гуль. Они работали за себя и за своих мужей и сыновей, ушедших на 

фронт. Дети, глядя на своих родителей, тоже заботились о славе родного колхоза. В числе первых 

сели за руль трактора девчата - Нина Преймачук и Евдокия Головарчук. Потом их сменили вер-

нувшиеся с войны Василий Петрович Скакун и Василий Семенович Галайчук. Выполнять норму 

трактористам помогали прицепщики Александр Егорович Кизеев и Владимир Афанасьевич 

Емельянчук. На лошадях подвозили горючее, не допуская простоев тракторов, Николай Иванович 

Шевчук, Иван Антонович Герб и Иван Дмитриевич Авдеев, которым было в те годы по 15 - 16 

лет. Федор Иванович Преймачук и Николай Петрович Рак с двенадцатилетнего возраста труди-

лись молотобойцами в колхозной кузнице. Молодежь принимала участие в полеводческих 

работах, на отгрузке сена, а зимой участвовала в лесозаготовках. 

Война серьезно подорвала былую мощь колхоза. К концу войны в деревне осталось 70 дворов 

с 226 жителями, в числе которых было 13 трудоспособных мужчин, и 50 женщин и 30 подростков. 

Люди уходили из колхоза. В сохранившемся годовом отчете за 1944 год записано: «...видно, что 

работали мы плохо, не справились со всеми заданиями, получили плохой доход. Низкая 

урожайность зерновых, работать некому». На трудодень тогда колхозники заработали по 410 

граммов зерна и 15 копеек деньгами. Люди жили за счет подножного корма. Ели крапиву, лебеду, 

репу, брюкву, турнепс. Конечно, выручало домашнее хозяйство. 

В послевоенные годы колхоз так и не смог встать на ноги, хотя немалые усилия к тому 

прилагались. Не покладая рук трудилась молодежь. Не случайно в 1948 году 30 молодых 

тружеников наградили медалями за доблестный труд в годы войны. Но износилась техника, не 

хватало семян. Мужчин в деревне осталось мало. Настала необходимость колхозам объединиться 



в более крупные хозяйства. Асиновский райисполком своим решением от 8 февраля 1951 года 

объединил колхоз «Вперед к социализму» и колхоз имени 7 ноября Ильинского сельсовета в 

единый колхоз под названием «Вперед к коммунизму», который впоследствии слился с колхозом 

«Красный май» Ивано-Богословского сельсовета. Укрупненный колхоз назвали «Родина». В 1964 

году он слился с колхозом «Комсомолец» и прекратил свое существование. 

Люди были вынуждены покидать родную деревню. Семьи выезжали в центральные усадьбы 

колхоза - Ивано-Богословку, Ново-Кусково. Кто-то уезжал в Асино, Томск и другие города 

Сибири. Оставлять свои усадьбы было тяжело. Болело сердце: как устроиться на новом месте, 

нужно ли строиться там заново, куда определять детей... 

До сих пор эта боль не улеглась. Возможно, поэтому каждую весну тянутся люди в Чесноки - 

Бороковку, в родные места, где остались их корни. Ни время, ни расстояние не разлучили их 

дружные и отзывчивые сердца, не охладили любовь к родной деревне, которой уже давно нет на 

карте... 

Использованы материалы из архива Асиновского краеведческого музея. 

Статья Хроминой Тамары Михаиловны из книги «Газетная летопись района». 

 

 

Малиновский Михаил Петрович. (1933 – 2010гг.). Член Союза российских писателей, за 

заслуги в развитии культуры и искусства награждён Почётной грамотой Правительства Омской 

области. 

 

Родился 2 января 1933г. в деревне Бороковка (Чесноки). Учился в деревенской школе, после 4 

класса переезжает с матерью в г. Томск, где заканчивает семилетнюю школу и железнодорожный 

техникум, после его окончания уезжает в Москву. Учится в Московском военном институте 

иностранных языков. Работал журналистом и электриком на Норильском комбинате. В результате 

производственной аварии в тридцать с небольшим лет стал инвалидом 2 группы по зрению. 

Однако несчастье не сломило Михаила Петровича. Он стал писать рассказы и повести. 

В 1997 году по настоянию врачей Малиновский М.П. уехал с севера и поселился в Омске. 

Здесь он активно включился в литературную жизнь. Одна за другой стали выходить его книги:  

1967г – новелла «Человек и солнце» 

1969г. – сборник рассказов «Память» 

1974г. – сборник рассказов «Доверие» 

1976г. – повесть «До поры до времени». 

1982г. – «Старые вещи» 

1991г. – «Мир по дороге» 

1998г. – «И своя ноша тянет…». 

Его книги рассказывают о современном мире, простых людях. 

В течение многих лет он работал с литературной молодёжью. Был членом редколлегии 

литературного альманаха «Складчина», членом бюро Омского отделения Союза российских 

писателей. 

В 2007г. в г. Омске вышел в свет первый том Антологии омских писателей «Вчера и сегодня», 

Михаил Петрович был одним из составителей этого сборника. 

В архиве Асиновского музея хранится запись беседы по телефону с Михаилом Петровичем 

Малиновским. Сделана она в 1985году Шатохиной Н.Г. 

« Родители отделились и жили в доме на горе, где я и родился. Дома нет теперь. Первая 

учительница Анастасия Малиновская. Во время войны жил у деда Андрея в 1943 – 1944гг. учился 

в чесноковской школе вместе с Володей Янюком, Петей Рак, Володей Преймачуком...    

Повесть «До поры до времени» то, что касается Чесноков полностью биографическая». 

Из воспоминаний Надежды Петровны Малиновской – матери писателя. 

«Увезли из Чесноков маленьким. В школу пошёл шести лет, был какой – то особенный очень 

хотел идти учиться. И до Нового года сидел в классе в Ивано-Богословке не записанным, без 

оценок. А потом приехала комиссия, послушали как он отвечает, спрашивают: «Кто это?». «Да это 

просто ходит ребёнок». «Записывайте». Так и остался в школе. 

А в войну, как самого забрали на фронт, я уехала с ним в город. После семилетки поступил в 

железнодорожный техникум. Ещё не закончил, как дядя Александр сманил его в Москву. Учился 

он там, потом уехал в Норильск. Невезучий он у меня с молоду, в Дудинке в аварию попал…». 

 



Фотографии семьи Малиновского Михаила Петровича. 

 

 

 

 

Семья Малиновских в д. Чесноки у родного дома. 1950г. 

 

 

Петрович. 1950г. Москва. 

 

 

 

 

Малиновский Александр Андреевич 

 

 

 

Малиновский М.П. с дедом Андреем. 1950г. 

Д. Чесноки. Дом семьи Малиновских. 1950г. 

 



  

  

 

 

Книги М.П. Малиновского с автографами,  

подаренные литературному музею в с. Ново – Кусково.  

Сегодня они хранятся в Асиновском краеведческом музее. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Воспоминания о селе Чесноки (Бороковка) 

Репецкой (Сайдыш) Нины Захаровны. 

 

 

Репецкая (Сайдыш) Нина Захаровна родилась 

25 мая 1935 года в деревне Бороковка. Чесноки, как 

пояснила Нина Захаровна, это старинное название 

деревни. Её мама, Ратнюк Евдокия Акимовна,  тоже 

родилась в Бороковке в 1903 году, а вот отец, 

Сайдыш Захар,  не коренной житель,  он был 

строитель и  приехал в деревню, что-то строить, да 

так и осел здесь.  В советское время родители 

работали в колхозе, мама дояркой, отец плотником, 

столяром. Колхоз в разное время назывался «Родина», затем «Путь к коммунизму».  

Нина Захаровна училась в местной четырёхклассной школе, потом в Ивано-Богословке, 

где закончила 7 классов. Запомнились учителя школы: директор Рябов Григорий Спиридонович и 

молоденькие учителя. Одна из учительниц вышла замуж в селе. 

Деревня была небольшая: 60-70 дворов. Расположение улиц и административных зданий 

было необычно для села. У улиц не было названий. Дома располагались разбросанно. Деревня 

располагалась на семи холмах, в погребах никогда не было воды.  На территории деревни было 

два озера. Одно озеро  было с ключами. В деревне был всего один колодец, воду для домашних и 

хозяйственных нужд брали из озёр. Зимой воду тоже брали из озёр, где  прорубали проруби. И, 

как говорит Нина Захаровна, вода была чистая, никто не болел.  

Нина Захаровна в 1953 году вышла замуж за Репецкого Василия К…..Он работал в колхозе 

механизатором. Нина Захаровна одно время работала завклубом, одновременно выполняя 

обязанности истопника и технички. В клубе показывали кино, но настоящим праздником для 

жителей деревни были концерты самодеятельных артистов из с.Ново-Кусково под руководством 

Боркова Юрия Александровича. На концертах в клубе в такие вечера был аншлаг, многие ходили 

только чтобы посмотреть сольные номера Юрия Александровича Боркова, для многих он был 

любимым артистом. 

Репецкие переехали в с.Ново-Кусково в 1965 году. Тогда шло укрупнение колхозов и на 

центральной усадьбе им дали квартиру. Нина Захаровна помнит многих односельчан. Это семьи 

Янюк, Рогинец, Бурко, Ратнюк, Рудчек, Клечай, Емеленчук, Прокопенко, Василенко, 

Шевчук,Авдеевы, Козловы, Мельник. Село Бороковка малая родина героя Довгалюка Николая, 

именем которого названа улица в г. Асино. Судя по фамилиям, можно сделать вывод, что село 

основали выходцы из Украины. Репецкие имеют польские корни.  

Нина Захаровна вспоминает, что в деревне были сосланные после войны выходцы из 

Прибалтики. В сел жил Калныш Иван, который после окончания ссылки так и остался в Сибири.   

Деревня Бороковка исчезла где-то в 70-е годы. Жители разъехались в г.Асино, Томск, 

с.Ново-Кусково. Последними жителями были Репецкая Евдокия Петровна (уехала предпоследней) 



и Василенко Мария – последняя жительница деревни. Потом ещё долго сажали картофель на 

огородах своих усадеб.  

 

 

 

Жители с. Бороковки: 

Первый ряд (слева-направо)Рак Пётр Наумович 

– председатель колхоза, 

Его жена Елена, 

Рогинец Антон – бригадир тракторной 

бригады, 

Раков (сын) Григорий Петрович – водитель, Репецкий Макар Григорьевич – водитель 

председателя колхоза. 

 

Второй ряд: 

1 неизвестный, 

Шведова нина – медработник, 

Ракова Мария Григорьевна, жена Григория Ракова, - техничка, 

Авдеев Иван – тракторист, 

Репецкая Вера Григорьевна ( жена Макара Григорьевича) – кладовщик. 

 

 

Жительницы деревни с фотографиями погибших в годы Великой Отечественной войны мужей. 



 

 

 

Жители деревни, крайний справа Репецкий Макар Гргорьевич 

 

 

Слева – направо: 

Мария Ратнюк, бабушка Фёкла Довгалюк, Рак Мария, Шура Авдеева, Репецкие Макар и жена, 

бабушка Евдокия, Акулина, Тамара Репецкая, тётя Груня Шевчук  

 



 

 

Вид на озеро с верхней улицы 

 

 

 

Окрестности деревни 

 

 

 

Озеро в Чесноках 

 

 

 

Памятник в Чесноках 



 

 

 

Деревенские дети 

 

 

 

 

Две берёзы росли у дома Репецких. 

 

 

 

 

Здесь был дом Репецких. 

 

 

Кладбище в Чесноках 

 



 

История Бороковской школы (Записана в 1962 г). 

 

Бороковская начальная школа была открыта в 1924 году. Первой учительницей была 

Краснопёрова Надежда Михайловна. Школа находилась в помещении крестьянского дома. 

Учащихся было 15 человек. Организатором школьного оборудования был председатель с/совета 

Лысых Е.Л.. Следующим учителем был Повх В.К. – польский эмигрант. При нём число учащихся 

увеличилось до 40 человек. Учащиеся на летних каникулах работали на колхозных полях. Затем 

работала Рыпскина О.М. В 1929-1930 гг. – Лысых А.Л., Иванюк, Чучалов М., который работал в 

1947 г. Во время войны школьники работали в колхозе, помогали при уборке урожая.  

Затем  работала Мишукова Н.М.,  а в 1949 г. Шиканов А.Е. и Шиканова Т.Г. При них 

школа полностью обеспечилась пособиями и литературой. А в 1957 году Шикановым А.Е. была 

построена школа (типовое здание начальной школы). Сейчас в школе заведующая Родькина В.С.. 

В Школе ведутся работы на пришкольном участке, работают с пионерами. Летом школьники 

помогают в сеноуборке, уборке льна. Многие учащиеся Бороковской школы служат в рядах 

Советской армии генералами, майорами, а также работают учителями, медработниками, в 

министерстве 

Шиканов Александр Ефимович 

 

Шиканов Александр Ефимович родился 9 февраля  1922 

года в селе Кондрыкино в Нижегородской  области. Там он 

окончил 7 классов и поступил учиться в Томское педучилище. 

После окончания учебы его направили работать учителем 

семилетней школы села Новокусково Асиновского района. Когда 

началась война, ему было всего 19 лет. В сентябре 1941 года он 

был призван в армию и закончил войну в 1945 году в Праге. Был 

механиком-водителем самоходной артиллерийской установки.  

О том, как он воевал, говорят его награды: медали «За 

отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение Праги», «За 

победу над Германией». При освобождении Праги был ранен. 

 В 1946 году демобилизовался,  закончил заочно 

университет.  

Его вклад в образование Асиновского района велик. Он 

работал учителем истории и обществознания.  Александр 

Ефимович Шиканов был директором Бороковской, Ивано-Богословской и Ново-Кусковской школ. 

Его педагогический стаж – 33 года.  

 

Довгалюк Николай Вячеславович 

   В воспоминаниях Репецкой Нины Захаровны, прозвучала фамилия Довгалюк. Действительно 

одна из улиц нашего города носит имя Николая Довгалюка. В архиве музее сохранились 

документы о истории её переименования. 



   Николай Вячеславович Довгалюк родился в 1933 году в деревне Дудкино Асиновского района, 

затем семья переехала в д. Чесноки, где и прошло его детство. С 1952года по 1955год – служил в 

рядах Советской Армии. После службы был направлен Асиновским Горкомом партии на работу в 

органы милиции. 

   8 апреля 1972 года сержант милиции находился на работе. На  пульт дежурного поступил 

сигнал, что два пьяных молодых человека угрожали ружьем  людям, стоящим на остановке, 

сквернословили, стреляли вверх. Когда к остановке приехала оперативная машина милиции, 

хулиганы бросились убегать, одного из них, вооружённого, преследовал Н. Довгалюк. Сержант 

милиции имел право стрелять в  преступника, но пожалел его. Бандит выстрелил из двух  стволов 

в милиционера, когда тот его нагонял. 

 

   За самоотверженные действия и мужество, проявленное при задержании опасного преступника 

указом Верховного Совета СССР, сержант милиции Довгалюк Николай Вячеславович награждён 

посмертно орденом Красной Звезды 12 сентября 1972года.  

   Решением Асиновского городского исполнительного комитета улица Трактовая была 

переименована  в улицу Николая Довгалюка. 

Восстанавливая историю деревни Чесноки (Бороковка), побывав на месте, где находилась эта 

деревня, увидев памятник с именами  72 жителей, погибших в годы Великой Отечественной 

войны, мы не могли не встретится с Надеждой Филипповной Иванюк. Бывшей жительницей 

деревни, которая вместе с мужем Михаилом Петровичем Иванюком  и бывшим жителем деревни 

Фёдором Ивановичем Преймачуком были инициаторами установки этого памятника. 

   Воспоминания Иванюк Надежды Филипповны.Записаны 2015г. 21 декабря Ткачук А.А 

Иванюк (Мищенко ) Надежда Филипповна родилась в 29 октября 1928 года в деревне Чесноки 

(Бороковка), проживает в г.Асино.  

   Отец -  Мищенко Филипп Иванович родился в 1875году на Кубани, после смерти жены переехал 

в Сибирь, поселился в деревне Куляры (Ново-Покровка).  



 

Крайний справа Мищенко Филипп Иванович во время службы в 

армии. 

  Мать - Рак Домна Трофимовна, из семьи первопоселенцев 

деревни Чесноки, была вдовой. Муж воевал в первую мировую 

войну, был тяжело контужен и умер.  

На фотографии: в центре Домна Михайловна, Филипп 

Иванович, девочка в платке Надежда Филипповна.  

  

Когда Надежде 

исполнилось  6 лет, мать умерла и в доме появилась 

мачеха. 

     Начала учиться  Надя Мищенко в Чесноках, 

закончила 3 класса 

 

1939год, лучшие ученики школы Бороковской 

школы. 

Верхний ряд: 2. Фёдор Преймачук, 4. Александра 

Шатохина, Володя Емельянчук. 

Нижний ряд: Зинаида Евстафьева, Рудчик Пётр 

Григорьевич (учитель) Антонина 

Ковальчук,Лысых Андрей Лаврентьевич (учитель), 

Евгения Якимец, Мария 

Ковальчук,Каширо(учительница), Надежда 

Мищенко, Мария Ковальчук. 

Отношения с мачехой не сложились и Надю  забрала тётя, в Томск, здесь  Надежда Филипповна  

закончила 8 классов и педучилище. Направили её работать  воспитателем в Ново – Кусковский  

детский дом.  

В с. Ново – Кусково вышла замуж за Вышегородцева Виктора Степановича. Родились сын и дочь, 

но брак не сложился. 

 С Иванюком Михаилом Петровичем , сошлись в 1986г., имея уже взрослых детей. 

Михаил Петрович Иванюк. Родился 29 октября 1920г. в деревне Чесноки. 

Учился в школе д.Чесноки, потом в Ивано-Богословке, заочно получил педагогическое 

образование, работал учителем. Перед войной был призван на службу в армию, поэтому на фронт 

попал в самом начале войны. Закончил войну в звании капитана. Награждён орденами и медалями. 

После войны демобилизовался, вернулся домой. Работал учителем и директором школы в д. 

Ильинка.  ( См. воспоминания Пономарёвой А.Т. о Ильинской школе – сайты «Одноклассники», 

«Вконтакте»). 



Фотография сделана 9 мая 2000г. В центре 

Надежда Филипповна и Михаил Петрович Иванюки. Эта последняя совместная фотография. В 

декабре 2000г. Михаил Петрович умер.    

 

 

Фотографии 1998г.  

Памятник на месте бывшей деревни строили всем миром, помогали и бывшие жители деревни и 

Асиновский совет ветеранов и предприятия г.Асина. (Трактороремонтный завод).  

   Каждый год на праздник Троицы, в июне, бывшие жители стараются приехать теперь уже на 

место, где когда – то была их родная деревня. С каждым годом их становится всё меньше, а 

добраться до места всё труднее. 

И чтобы не ушла опять в небытие память о людях, наверное есть необходимость перенести, 

если не сам памятник, то имена с памятника в с. Ново- кусково 

 

 

 

 

 



 Организационный план мероприятий в рамках Всероссийского конкурса «Зеленый 

маршрут» 

Название 

мероприятия 

Дата Описание Место проведеия 

Подготовительные 

мероприятия 

 

15-30 мая 1. Изучение 
материалов 

2. Создание  
экологического 
отряда «Лесная 
Братва» и 
распределение 
ролей 

3. Консультации со 
специалистами 

4. Определение плана 
мероприятий 

5. Разработка 
маршрута 

6. Расчет необходимых 
ресурсов 

7. Информационная 
компания 

 

АТпромИС 

Асиновский 

краеведческий 

музей 

Центр культурного 

развития 

Музей экологии 

АТпромИС 

Организационные 

мероприятия 

Всероссийский 

экологический 

субботник «Зеленая 

весна».  

Центральная акция 

«Всероссийский день 

посадки леса» 

Всемирный День 

окружающей среды 

Зеленая Акция 

(озеленение и 

благоустройство 

территории 

техникума) 

Создание 

экотуристической 

карты Асиновского 

района 

Прогулка – экскурсия 

по городу по городу и 

окрестностям                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

4 мая 

 

25 мая 

 

5 июня 

 

9 июня 

 

 

2 июля 

3 июля 

 

 

 

Уборка территории 

техникума и прилегающей 

территории 

 

Акция по посадке кедра 

                                                       

Акция 

 

Акция 

 

 

Стратегичекий семинар 

                                                    

эколого-краеведческая 

направленность, мусор, 

проблемы окр среды, 

 

 

АТпромИС 

                                

Городское 

кладбище 

Детский сад 

«Рыбка» 

 

АТпромИС 

 

 

АТпромИС,ЛСЛ 

Асино 

 

                        



 

 

 

  

 

 

Встреча- беседа с 

сотрудниками 

пожарной охраны  

Экскурсия «Флора и 

Фауна Томской 

области» 

Игра-погружение 

«Умники и умницы» 

 

Встреча- беседа с 

сотрудником 

Асиновского лесхоза 

Лесная эстафета на 

знание правил 

поведения на природе 

Акция «Я живу на 

чистой планете» 

 

4 июля 

 

5 июля 

 

6 июля 

 

 

9 июля 

 

10 июля 

 

11 июля 

 

красивые места 

О пожарной безопасности в 

лесу 

 

Встреча с научным 

сотрудником музея 

тема экологии, флоры, 

фауны, почвы 

 

О правилах поведения в лесу 

 

Акция  

 

 

Акция 

АТпромИС 

 

 Асиновский 

краеведческий музей 

АТпромИС, музей 

Экологии 

 

ЛСЛ, АТпромИС 

                           

АТпромИС,   детские 

садах 

 

Выход в городской 

парк 

 

 

Экологический 

маршрут 

«Историческая 

память. Забытые 

деревни 

Причулымья»  

Акция Всероссийский 

субботник на 

экотропах 

 

 

14 июля 

 

 

14 июля 

Реализация маршрута, 

проведение  

 

 

 

 

 

Челбаки-Чесноки 

 

 

 

    

    


