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Томский район

Только за 11 лет потеряно больше половины 
населенных пунктов – 58 177.      

1959 г. - 110 324

1970 г. - 52 147



Умирают деревни, умирают деревни!

Исчезают навеки, хоть верь, хоть не верь,

Где отыщется слово суровей и гневней,

Чтобы выразить боль этих жутких потерь.

Э. Асадов.



Цель работы:

Изучить историю исчезнувшей деревни

Жуковка.

Задачи:

1. Собрать материал по истории деревни.

2. Рассказать о жителях Жуковки.



Сегодня на месте бывшей деревни Жуковка - ровное 
поле с одиноким кедром на месте бывшей усадьбы 

Сапрыкиных, да с краю поля старый погост.



Вот так выглядит теперь мостик 
через речку Жуковку.



Основали Жуковку переселенцы с Орловской и 
Тульской губерний, но были и другие. Например, 
семья Анцыгиных приехала на «вольные земли» с 
Дона. Построили деревню в 2-х километрах от 
речки, за которой начинался кедрач. Было в 
Жуковке примерно 50 домов, расположенных на  
одной улице. Около каждого дома был огород. Во 
дворе хозяйственные постройки, колодец и почти в 
каждом - баня. За огородами – сосновый бор, 
болота, поля. Почва в деревне была песчаная, 
поэтому в любую погоду было чисто. 



Основная же часть жителей занималась 
крестьянским трудом – сеяли рожь, пшеницу, овес, 
гречиху, просо. Выращивали овощи. Держали скот. 
Все семьи заготавливали грибы, ягоды, орех, 
веники, дрова, лекарственные растения. Излишки 
везли в город на продажу.



Жуковка была красивой и 
крепкой деревней. В 

Путеводителе по Томску за 
1909 год есть такие сведения 

– пос. Жуковский при реке 
Жуковке 225 жителей, 20 

верст от Томска.

Сергей Гурьянович
Анцыгин



О прошлом Жуковки мы узнали из 
архивных материалов и воспоминаний 

бывших ее жителей. Очень много 
рассказала Любовь Николаевна 

Михайлова (Бабышкина).



Еще до революции была в деревне начальная 
школа. Любовь Николаевна Михайлова 
рассказывала, что в ней учился еще ее отец, 
Бабышкин Николай Иванович 1900 года 
рождения. С 1924 года он работал лесником. 
Любовь Николаевна родилась в Жуковке в 1927 
году. Там же окончила начальную школу, затем 
семилетнюю в Кафтанчиково и поступила в 
Томский лесотехникум. Получила профессию 
дендролога и всю жизнь проработала в 
железнодорожном лесопитомнике. 



С благодарностью она вспоминала своих учителей: 
Проскурякову Прасковью Александровну,  

Барышевского Бориса Поликарповича и 
Киселеву Клавдию Федосеевну.



Начальная школа деревни Жуковка 1938 г.



Жуковка – самая старая из переселенческих 
деревень Заречья. Точная дата ее постройки 
неизвестна, но деревня Кислова, возникшая 
позже, упоминается в документах с 1776 года. 



Жители Жуковки были верующими. В 1908 году 
построили высокий, деревянный молельный дом 
Во имя Рождества Пресвятой Богородицы. 
Называли они его церковью. В 30-е годы этот дом 
разобрали, перевезли к речке и построили из него 
мельницу.



При советской власти в деревне появился 
колхозный двор, детские ясли, магазин, клуб, в 
котором выступали даже городские артисты. Около 
школы построили трибуну. По праздникам около 
нее собирались на митинги. Праздники отмечали 
всей деревней. Колхоз выделял продукты. Прямо на 
улице ставили столы. 



Детские ясли в деревне Жуковка.



Жуковка пережила все события, которые 
происходили в стране: Первую Мировую, 
Гражданскую, Великую Отечественную 
войны, коллективизацию, сселение 
деревень.



Во время Гражданской 
войны Николая 

Ивановича Бабышкина и 
других жителей Жуковки 

забрали в армию 
Колчака. Но он с другом 
Александром Захаровым 

перешел на сторону 
красных. Воевал 

Николай Иванович и в 
Великую Отечественную 

войну.



Еремин Владимир 
Иванович, вернувшийся 
с войны без ноги, был 

поставлен 
председателем колхоза 

имени Ворошилова.

Жуковка пережила тяжелые времена Великой 
Отечественной войны. На фронт ушли 75 ее 
жителей, 34 из них погибли. Старики, дети и 
женщины работали на колхозных полях и ферме, 
собирали посылки на фронт, заготавливали 
древесину для военных нужд. Вернувшиеся с 
войны с тяжелыми ранениями сразу приступали к 
колхозной работе.



Многое пришлось пережить 
Мезенцевой Марии Захаровне, 1923 

г. р. После окончания Томского 
педагогического училища и кратких 

водительских курсов, она была 
направлена на Белорусский фронт. 

Доставляла на «полуторке» снаряды. 
После тяжелого ранения стала 

радисткой. Награждена орденом 
Отечественной войны второй 

степени.



Старцев Владимир Ильич

Известным жителем Жуковки был Старцев 
Владимир Ильич. Начальную школу 
окончил в Жуковке, 7-летнюю – в поселке 
86 Квартал. Среднее образование получил 
в вечерней школе. Отслужив в армии, 
учился на юридическом факультете ТГУ. 
Работая в Томске, вел самые сложные 
дела. После перевода в Москву, работал в 
следственном управлении Генеральной 
прокуратуры. Возглавлял дело по 
расследованию убийства Владислава 
Листьева. Состоял в следственной группе 
по делу ГКЧП. Владимир Ильич очень 
любил свою родную Жуковку, глубоко 
сожалел о ее исчезновении. 



В 1930-1950-х годах население деревни достигло 
своего максимума, так как в этих местах были 
развернуты лагпункты лесоповалов Сиблага (в 
леса были проложены ветки узкоколеек от 
лесопредприятия «Тимирязевское»). Около 1960 
года Жуковку признали бесперспективной, 
жители должны были переселиться в деревню 
Головина.



Но люди разъезжались не только в деревню 
Головина, но и в Кисловку, Кафтанчиково, Томск, 
Северск., на 86 Квартал.

Последней жительницей 
Жуковки была Мальцева 
Татьяна Кондратьевна. 
Она оставались в 
Жуковке до 1964 года, 
пока не сгорел ее дом. 
Потом  жила в Томске.

Решением Томского Облисполкома 20 июля 1972 года Жуковка 
полностью исключена из всех государственных учетных данных.



Исчезновение деревень нанесло огромный вред 
и их жителям, и стране в целом. К сожалению, 
процесс продолжается. Ежегодно в России 
исчезает тысяча населенных пунктов. Уходят 
обычаи, традиции, культура. Изучая историю 
ушедших деревень, мы можем в какой-то мере 
это сохранить. Нам многому нужно поучиться у 
предков, пришедших в далекие времена 
осваивать Сибирь.



Проблема ушедших и уходящих деревень волнует 
многих людей. Юрий Рыбалкин, в своем 
стихотворении о бывшей деревне Красный 
Восток, написал: 

Деревенька была, а теперь лишь полынь, да крапива.

Это ж корни твои! Это то, чем держалась ты, Русь!



Спасибо за внимание!


