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1.  Введение  

      Томск в этом будет отмечать знаменательную дату: 415-ю годовщину со дня его 

основания. Это событие затрагивает и наш посѐлок, богатый историческим 

прошлым. Село Тимирязевское берѐт свои корни из глубины веков и тесно связано с 

появлением Томска.  Село имеет свою более вековую историю. Можно уверенно 

сказать, что его появление тесно связанно с образованием г. Томска в 1604 году. 

Тема моей исследовательской работы «История села Тимирязевское».  

Каждый человек должен знать о том месте, где он родился и живѐт. Родной край 

становится еще ближе и родней, когда знаешь его историю. Без знания прошлого, 

нет будущего. 

Для меня Родина – это моѐ село Тимирязевское, родной дом, где впервые сказано 

слово «мама», родная улица, родные просторы, речка, лес, поле, луга. … 

2. Цель исследовательской работы: 

Изучить историю появления и развития села Тимирязевское. 

Задачи: 

1. Узнать, когда и как появилась с. Тимирязевское 

      2. Проследить историю развития села 

 Гипотеза: 

В ходе работы обогатятся знания не только у меня, но и у моих сверстников о 

родном селе Тимирязевском.   

Методы исследования: подбор и поиск необходимого материала в библиотеке, в 

интернете. Беседа со старожилами, подведение результатов. 

Анкетирование: 

1.Когда был основан г. Томск? 

2.Кто стоял у истоков основания п. Тимирязево?  

3.Назовите, кто знает, что в Тимирязево находится археологический комплекс? 
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Научно-практическая значимость. Материалы моего исследования можно 

использовать на уроках истории, для проведения внеклассных мероприятий, в 

краеведческой работе. 

Обоснование выбора темы. Если мы не будем знать ничего о нашем селе, то никто 

ничего не узнает о ней.  

Объект исследования: история села Тимирязевское. 

      Собирая по крупицам материал и данные архивных документов, мы пытаемся 

представить себе картину прошлого и заглянуть в будущее. Это очень важно, 

потому что человек должен знать свою малую Родину. Без знаний мы и наши 

потомки не могут называть себя хозяевами земли, по которой ходят, славу и 

богатство, которой мы должны беречь и приумножать. 

3.   Основание посѐлка. 

         Село Тимирязево имеет более чем вековую историю своего основания. Мы 

знаем, что его появление тесно связано с именем татарского хана Тояна. Его род  с 

конца ХVI столетия считался самым сильным среди томских татар. «Было у 

главного князя, Тояна-бикмурзы, около трѐхсот тысяч поданных и владел он 

землями по левому и правому берегам Томи – от устья Большой Киргизки на севере 

до Басандайки на юге. На западе граница владений почти достигла Оби, на востоке – 

истоков Малой Киргизки».1  В 1620 -1630 гг. на том месте, где находится Областная 

туберкулѐзная больница располагался стан Тояна. 

Приложение №1. Жилище хана, обнесенное высоким забором, являлось 

крепостным укреплением своего стойбища, раскинувшего свои юрты вдоль горы. 

Немало врагов было у эуштинцев. С юга угрожали воинственные телеуты, с зада – 

ойратские тайши, угоняющие в плен целые улусы. Но самая главная беда грозила 

эуштинцам с востока, это был алтысарский князь Номчи.  

Не раз уже  «кыргызские» кони топтали земли на томских берегах.  

__________________________________ 

Славин В.Д. «От крепости к городу»  Томск 1995г.,с.6,11.                                                  
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И вот в такое страшное время отправился Тоян к русскому царю Борису Годунову. 

Заручившись поддержкой «белого царя» Тоян вернулся в родные земли. Однако в 

один из налѐтов на его стойбище всѐ племя было уничтожено, а сам Тоян утонул в 

озере, которое в настоящее время называется «Нестоянное». Правильнее «Тояново». 

После уничтожения Тоянова стойбища, местность долгое время оставалась 

незаселѐнной. 

      В 1886 году здесь снова появились тояновы потомки из юрт Эушта. Братья 

Сулеймановы Мухаммед, Рацепи и Набей, по разрешению Томского Губернатора 

перевезли свои дома на высокое место: в сосновый бор (ныне улица Советская)  село 

Тимирязевское. Приложение №2 

    Северная часть населения дачной местности начала застраиваться и заселяться 

значительно раньше. Так как здесь уже стоял «Татарский городок», основанный 

братьями Сулеймановыми. Долгое время татары жили по уставным традициям: 

занимались охотой и рыбной ловлей, ходили на ценного зверька и сохатого. 

Одни стрелы предназначались для ценного зверька и имели тупой наконечник, 

чтобы не испортить шкуру, а другие скоростные со свистом – на сохатого. 

Приложение №3.  В каждом доме имелись лыжи, подбитые конской шкурой. На 

них самый глубокий и рыхлый снег не был страшен.  Приложение №4.  

Лошади были в каждом татарском дворе, к ним относились бережно. Лохматые, 

некрупные, но выносливые, они и сейчас живут у некоторых эуштинцев. 

Приложение №5.   Одежда татар, как правило, состояла у мужчин из штанов, рубах, 

рукогреек, катаных обувок под вид бескаблучных сапог, а женщины носили 

украшения. Идущую татарку можно было услышать раньше, чем увидеть. При 

ходьбе издавали звуки многочисленные монеты, вплетѐнные в косы. Особой 

популярностью пользовались наручные украшения: перстни, браслеты, кольца. 

Приложение №6 

 Не теряли связи жители «Татарского городка» с эуштинцами, так как деревня 

Эушта располагалась рядом, на высоком берегу Томи, в удобном для проживания 

людей месте. Обширные заливные луга с плодородными богатейшими землями, 

сенокосным угодьями и пастбищами, многочисленными озѐрами, давали 

возможность жителям вести довольно безбедный образ жизни. А развитию 
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отношений между татарами и русскими, осваивающими северную часть Тимирязева, 

способствовала торговля.  Через «Татарский городок шел так называемый Старый 

Шегарский тракт. Это была самая напряжѐнная дорога, по которой беспрерывно 

днѐм и ночью, летом громыхали тяжѐлые повозки, а зимой скрипели санные обозы. 

4.  Чайная гора – место отдыха пред дальней дорогой. 

  На взгорье Эуштинского взвоза был построен постоялый двор и харчевня, а 

позднее чайная и магазин, куда за продуктами и другими товарами ходили русские и 

татары. Это было самое бойкое и весѐлое место.  

Очевидцы рассказывали, что рядом с чайной жила бойкая женщина, принимавшая к 

себе на постой молодых людей, не имеющих постоянной работы. 

По ночам они вместе с «хозяйкой», догоняли по дороге обозы с товарами, при 

помощи специальных крюков на верѐвках останавливали их и грабили. 

Тех, кто сильно сопротивлялся, убивали, а награбленное добро отвозили на двор к 

«хозяйке» и делил между собой. Всю округу держали в страхе. И счастливец был 

тот, кто из торговых людей находил с ней общий язык. 

В настоящее время чайная сохранилась. Теперь это жилой дом. 

 

  5.   Дачи посѐлка. 

        С 1900 года ведѐтся интенсивное строительство дач из южной части посѐлка к 

северной. Обширные заливные луга, прекрасные озѐра и речушки, великолепный 

сосновый вековой бор в стороне от городского шума и пыли. Этот экзотический 

уголок привлѐк внимание местного купечества и по велению господина, 

управляющего имуществом Томской губернии в 1900 году началось строительство 

дач для отдыха в южной части Тимирязева. Дачи строились по индивидуальным 

проектам, капитально, с возможностью проживания в них зимой. Дома с резными 

наличниками и карнизами, большими застеклѐнными верандами, мезонинами, 

балконами создавали неповторимый вид. Приложение №7. 

Некоторые дачи сохранились до наших дней. В настоящее время вдоль улицы 

Октябрьской стоит несколько полуразрушенных домов, бывших ранее 

красивейшими памятниками архитектуры. Очень жалко, что в скором времени они 

тоже исчезнут.  
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6.    Перспектива развития 

      Наш посѐлок имеет не только богатое историческое прошлое, но и перспективу 

развития. Со временем здесь планируется создать Национальный парк, куда на 

экскурсии будут приходить, и приезжать люди из России и зарубежья.  Создание 

Тимирязевского историко-культурного заповедника в полной мере позволит 

справиться с этой задачей.   Создание заповедника на территории Томской области, 

несомненно, благоприятно скажется на туристском потоке. Непосредственная 

близость к городу также является очевидным преимуществом.       Древнее 

население неслучайно выбрало это место — недалеко находятся обширные 

пойменные луга, пригодные для выпаса. Наличие большого погребального 

комплекса явственно указывает также на культовое значение обозначенной 

территории. Все эти памятники имеют огромную научную ценность, как 

археологическую, так и историческую — ввиду того, что часть из них действует к 

моменту прихода русских на эту землю. Тем более важно сохранить для будущих 

поколений многообразие культурного наследия.  

 7.   Тимирязевский археологический комплекс. 

Тимирязевский археологический комплекс — историко-культурное 

достопримечательное место, нуждающееся в охране. Приложение №8 

Тимирязевский археологический комплекс распоряжением Администрации Томской 

области от 05.04.2013 года получил статус достопримечательного места 

регионального значения. Установленные режимы использования территории 

направлены на сохранение, как объектов археологии, так и окружающего 

природного ландшафта. На территории села Тимирязевское находятся 2 курганных 

могильника и 2 поселения. Одно из них - довольно широко известный "Тоянов 

городок". Приложение № 9. Курганный могильник «Тоянов городок» находится на 

северной окраине села Тимирязевсккое. Захоронения располагаются под 

курганными насыпями овальной или округлой формы высотой до 0,7 м. Коллекция 

находок достаточно разнообразна. В нее входят железные и костяные наконечники 

стрел, кресала и кремни к ним, ножи, глиняные сосуды, украшения, предметы 

конского убранства. Есть изделия русского привоза: железная утварь, украшения из 

http://blog.kob.tomsk.ru/wiki/index.php?title=%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
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цветных металлов, стеклянные зеркала, бусы, бисер. В момент основания Томска, в 

1604 г., представители татарского племени Эушта участвовали вместе с русскими в 

строительстве города и защите его от набегов южных кочевников. Материалы 

могильника характеризуют культуру томских татар эпохи позднего средневековья.  

Известен он, прежде всего не своей археологической ценностью, а связью с 

возникновением города Томска.  

 8.   Заключение. 

 

В результате проведенной работы цель исследования достигнута.  

В итоге изучения и обработки информации я пришѐл к выводу, что необходимо 

изучать историю своей малой родины, заинтересовать своих друзей этим 

интересным делом и хранить информацию для следующих поколений.  

Подводя итоги исследования можно сделать ряд выводов. Во-первых, сложность 

этой работы заключается в том, что информации в источниках мало и недостаточно, 

чтобы проследить хронологическую последовательность событий. Во-вторых, 

трудно опираясь только на устные свидетельства старожилов, иногда 

противоречивые, восстановить события тех лет. Процесс и результаты моей 

исследовательской работы убедили меня в продолжении изучения истории родного 

края, истории села Тимирязевское. 

     Мы, тимирязевцы, очень горды за своѐ село. В его истории было немало славных 

страниц и традиций. Наша задача сохранить всѐ это, построить настоящий 

Национальный парк и тем самым открыть новую страницу в истории села. 

Приложение 10. 

 

 

 

 

 

http://blog.kob.tomsk.ru/wiki/index.php/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA
http://blog.kob.tomsk.ru/wiki/index.php/%D0%AD%D1%83%D1%88%D1%82%D0%B0
http://blog.kob.tomsk.ru/wiki/index.php?title=%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://blog.kob.tomsk.ru/wiki/index.php/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B
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Приложение №1 

       

В 1620 -1630 гг. на том месте, где находится Областная туберкулѐзная больница, 

располагался стан Тояна. Жилище хана, обнесенное высоким забором, 

являлось крепостным укреплением своего стойбища, раскинувшего свои юрты 

вдоль горы.  

 

Приложение №2 

                                                                                                     

В 1886 году здесь снова 

появились тояновы 

потомки из юрт Эушта. 

Братья Сулеймановы 

Мухаммед, Рацепи и 

Набей, по разрешению 

Томского Губернатора 

перевезли свои дома на 

высокое место: в 

сосновый бор (ныне 

улица Советская №3)  

села Тимирязева.  
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Приложение №3 

Долгое время татары жили 

по уставным традициям: 

занимались охотой и 

рыбной ловлей, ходили на 

ценного зверька и сохатого. 

Одни стрелы 

предназначались для 

ценного зверька и имели 

тупой наконечник, чтобы не 

испортить шкуру,  

а другие скоростные со 

 свистом – на сохатого. 

Приложение 4,5 

В каждом доме имелись лыжи, подбитые 

конской шкурой. На них самый глубокий и 

рыхлый снег не был страшен.  
 

 

 

Лошади были в каждом татарском дворе, к ним относились бережно. 

Лохматые, некрупные, но выносливые, они и сейчас живут у 

некоторых эуштинце 
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Приложение №6                                                         Одежда татар, как правило, 

состояла у мужчин из штанов, 

рубах, рукогреек, катаных обувок 

под вид бескаблучных сапог, а 

женщины носили украшения. 

Идущую татарку можно было 

услышать раньше, чем увидеть. 

При ходьбе издавали звуки 

многочисленные монеты, 

вплетѐнные в косы. Особой 

популярностью пользовались 

наручные украшения: перстни, 

браслеты, кольца.  

 

Приложение №7 

С 1900 года ведѐтся 

интенсивное 

строительство дач из 

южной части посѐлка к 

северной. Это были очень 

красивые постройки с 

резными балконами и 

наличниками на окнах.  

 

 

Приложение №8 

 

 

Тимирязевский археологический 

комплекс — историко-культурное 

достопримечательное место 
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Приложение №9 

На территории села 

Тимирязевское находятся 

2 курганных могильника  

и 2 поселения. Одно из 

них - довольно широко 

известный "Тоянов 

городок". Курганный 

могильник «Тоянов 

городок» находится на 

северной окраине села 

Тимирязевское. 

 

Приложение №10 

Природа в Тимирязевском и 

вокруг него также является 

памятником красоты и 

народного достояния, введѐн 

режим бережного сохранения. 

Прогулки в Тимирязевском 

сосновом бору имеют лечебное 

воздействие: чистый 

целебный воздух насыщен 

фитонцидами. Бор является 

местом отдыха горожан, богат грибами и ягодами. 
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