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Томск-43 (Итатка-2) 

(очерк) 

 
Гордиться славою своих предков не только можно, но и 

должно. Не уважать оной есть постыдное малодушие. 

/А.С. Пушкин/ 
 

Любовь к своему Отечеству начинается с малой родины.  С того места, где родился и 

жил, которое оставило в душе и сердце такой неизгладимый след, что и спустя многие 

годы, даже если волей судеб там уже и не живешь, постоянно, с неизменным теплом и 

любовью, вспоминаешь о нём...  

И когда вспоминаешь о нём, то, нет-нет, да в голове промелькнут мысли: «а что было 

там до того, как сам в нём оказался?», «а что произошло и происходит там после того, 

как покинул это место?». Случайно узнавая о радостных и грустных событиях, 

пришедших оттуда, невольно начинаешь радоваться и сопереживать случившемуся. А 

чем крепче привязанность и любовь к нему, тем сильнее становится желание узнать об 

его истории, а затем поделиться тем, что стало известно, с разными людьми. И с теми, 

кто когда-то там жил и живет ныне, и с теми, кто об этом месте узнает впервые. Чтобы 

кто-то из них, вполне возможно, разделил с вами любовь, радость и грусть к нему. А у 

кого-то, кто узнал об этом уголке своего Отечества впервые, глядишь, и «сложатся все 

пазлы в голове» и он, вдруг, в полной мере ощутит в себе ту любовь к необъятной 

Родине, о которой раньше даже не очень-то и догадывался... 

Вот и у меня возникло такое желание – поделиться основными вехами истории и 

своими ощущениями о том месте, которое мне дорого и о котором я могу говорить, как о 

своей второй малой родине. Речь пойдет о небольшом таёжном поселке, который в 

стародавние времена именовался Томском-43 (Итаткой-2), а нынче – это село Томское. 
 

* * * 

История образования Итаки-2 (Томск-43) неразрывно связана с историей создания 

ядерного щита Советского Союза. Создаваемый ядерный щит должен был стать 

инструментом сдерживания всякого потенциального агрессора от посягательства на 

независимость и территориальную целостность советского государства и тем самым 

обеспечить мировой баланс сил, после того, как ядерное оружие появилось у США, и оно 

стало им пользоваться, как средством 

шантажа – для достижения своих 

геополитических амбиций и целей. 

В 1959 году конструкторское бюро «Южное» начало разработку новой 

двухступенчатой межконтинентальной ракеты на высококипящих компонентах топлива. 

Она получила обозначение Р-161 (SS-7 Saddler – по классификации НАТО). 

 
1 Р-16 (8К64, по классификации НАТО – SS-7 Saddler) – межконтинентальная баллистическая ракета, состоявшая на 

вооружении РВСН СССР с 1962 по 1976-1977 годы. Первая советская двухступенчатая МБР на высококипящих компонентах 

топлива с автономной системой управления.  

Основные характеристики: • количество ступеней – 2; • дальность полёта – 10 500-13 000 км; • длина ракеты – 30,44-34,3 м; 

• диаметр ракеты – 3 м; • стартовый вес – 140,6-141,2 т; • забрасываемый вес – 1475-2200 кг; • точность – 2,7 км; • количество 

боевых блоков – 1 (2,3 Мт – легкая, 5 Мт – тяжелая). 

https://www.yuzhnoye.com/home/
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Спустя два года ракета была принята на вооружение, даже несмотря на то, что при 

испытании не обошлось без происшествий. Взрыв первого лётного образца, 

произошедший 24 октября 1960 г. на космодроме Байконур, унес жизни 78 человек, в 

том числе и первого главнокомандующего Ракетными войсками стратегического 

назначения (РВСН) главного маршала артиллерии Неделина М.И. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Первые полки, оснащенные ракетами Р-16 наземного базирования, заступили на 

боевое дежурство в 1961 году возле г. Нижний Тагил Свердловской области и п. Юрья 

Кировской области. И они не были единственными. Строительство стартовых площадок 

для МБР Р-16 осуществлялось по всей стране. 

В Западной Сибири местами дислокации Р-16 стали Красноярский край (район 

поселка Памяти 13 Борцов), Новосибирская (район села Пашино), а также Томская 

(район села Итатки) области. 

О данном месте дислокации войск (в районе с. Итатка) и пойдёт дальнейшее 

повествование. 
 

В соответствии с директивами Министра обороны СССР от 25 мая 1960 г.                   

№ орг/9/59003-ов и главнокомандующего РВСН № 0866421 от 4 июня 1960 г.  был 

сформирован  739 ракетный полк (войсковая часть 28595, с 23.12.1968 г. – 30010).  
  

Справочно:   Первоначально 739 ракетный полк входил в состав 211 ракетной бригады, с мая 1961 

года – был передан 36 гвардейской ракетной дивизии, а июня того же года – в 

составе 39 гвардейской ракетной дивизии. 

  В 1963 году полк выведен из состава 39 ракетной дивизии и подчинен 

непосредственно 7 отдельному ракетному корпусу, став отдельным ракетным полком.  

  В 1963 году полк состоял из трех дивизионов (на трех площадках): 

  • 1 стартовый дивизион с 2-мя наземными пусковыми установками Р-16 (поставлен на 

боевое дежурство приказом ГК РВСН от 06.09.1962 г. на БСП №2); 

  • 2 стартовый дивизион с 2-мя наземными пусковыми установками Р-16 (поставлен на 

ttps://ru.wikipedia.org/wiki/Катастрофа_на_Байконуре_(1960)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Неделин,_Митрофан_Иванович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Нижний_Тагил
https://ru.wikipedia.org/wiki/Юрья
https://ru.wikipedia.org/wiki/Памяти_13_Борцов
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пашино_(Калининский_район)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Итатка_(Томский_район)
https://rvsn.info/brigades/brig_211.html
https://rvsn.info/regiments/reg_664.html
http://towiki.ru/view/97-я_ракетная_бригада_РВСН
https://rvsn.info/regiments/reg_739.html
https://rvsn.info/brigades/brig_211.html
https://rvsn.info/divisions/div_036.html
https://rvsn.info/divisions/div_039.html
https://rvsn.info/divisions/div_039.html
https://rvsn.info/corps/corps_07.html
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боевое дежурство приказом ГК РВСН от 04.03.1963 г. на БСП №3); 

  • 3 стартовый дивизион с 2-мя наземными пусковыми установками Р-16 (поставлен на 

боевое дежурство приказом ГК РВСН от 25.12.1963 г. на БСП №1). 

  Командиры полков: 

- полковник Лямин Николай Васильевич (08.1960-01.1963); 

- подполковник (генерал-майор, 1981) Казыдуб Григорий Иосифович (01.1963-08.1963); 

- подполковник Ивановский Михаил Сергеевич (08.1963-12.1966). 
  

 

 

 

 

 
 

Место для дислокации ракетного полка (район, прилегающий к селу Итатке) было 

выбрано не самое удачное. Это глухой участок заболоченной тайги в 60 км от г. Томска, 

где в период 1937-1960 годов располагался Итатский лесоповальный исправительно-

трудовой лагерь НКВД (МВД) СССР, входящий в состав Томско-Асиновского 

исправительно-трудового лагеря «Томасинлага» Сиблага с соответствующей 

инфраструктурой. С 1958 года заключенные лагеря стали постепенно выводиться 

отсюда, а часть из них до 1960 года была задействована на строительстве подъездных 

дорог и заготовке строительных материалов до развертывания воинской части. 

Кроме того, здесь была непростая энтомологическая обстановка (клещи, мошка, 

комары), а также полностью отсутствовал жилой фонд для личного состава воинской 

части, в том числе семей офицеров. С «цивилизацией» воинскую часть связывала только 

тупиковая железнодорожная ветка Томск – Асино. 
 

В течение двух лет (1961-1962 годы) ударными темпами и в тяжелейших условиях на 

указанном месте была построена военная инфраструктура: 

• строительство сооружений (наземных и подземных), а также многокилометровых 

дорог вглубь тайги с покрытием бетонными плитами (силами заключенных 

дислоцированного здесь лагеря), при этом отсыпка полотна дороги по зыбуну болот 

проводилась в зимнее время;  

http://gvardeiskiy.narod.ru/chap4/lyamin.htm
http://towiki.ru/view/Григорий_Иосифович_Казыдуб
http://tv2.today/News/Tomsko-asinovskiy-itl-na-karte-gulaga
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сиблаг
https://ru.wikipedia.org/wiki/Энтомология
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• на объектах непрерывно шли монтажные и пусконаладочные работы с участием 

представителей многочисленных оборонных предприятий; 

•  построены сборно-щитовые казармы. До их сооружения личный состав 1 и 3 

стартовых дивизионов (около 500 чел.) размещались в летних лагерных палатках; 

•  ликвидирован исправительно-трудовой лагерь (ИТЛ), а оставшуюся лагерную 

инфраструктуру: жилой сектор, столовую, подсобные помещения, овощехранилище, 

СИЗО – использовали под нужды военных строителей и ракетного полка.  

Стройматериалы, оборудование и вооружение для полка доставлялись по 

железнодорожной ветке, а часть производства стройматериалов была налажена 

непосредственно здесь же, на месте. 

С момента основания и последующего функционирования военного гарнизона под 

селом Итаткой (до окончательного вывода воинских частей), это место получило кодовое 

название «Томск-43» (или «Итатка-2»). 
  

Справочно:    Первое поселение в верховьях Итатки2 зарегистрировано в 1884 году. Первые 

поселенцы (прибалты, немцы, эстонцы, мордва и др.) прибыли из европейской части 

Российской империи (особенно в период столыпинских реформ) и селились хуторами. 

Основным занятием переселенцев являлась рубка леса, хлебопашество, скотоводство, 

охота и рыбная ловля. 

   Дома в селе Итатка (что расположено в 4 км от Итатки-2) – не сибирские (в дома 

сибиряков с улицы никогда не заходят: их окружает большой забор, калитка, и лишь 

потом – входишь в дом). Да и село само размещено в нехарактерном для сибирской 

деревни порядке: дома в сибирской деревне располагаются обычно вдоль дороги. 
  

Назначение и расположение военной базы долгое время было засекречено. На 

топографических картах советского времени ее площадки обозначались, как 

птицефабрики и сараи. 
 

Территория «Томска-43» состояла из отдельных площадок различного назначения: 

➢ 1 площадка (8 км северо-восточнее от 10 площадки), 2 площадка (20 км северо-

западнее от 10 площадки) и 3 площадка (25 км северо-восточнее от 10 площадки), 

названные по номерам стартовых дивизионов 739 ракетного полка. На этих «площадках» 

дивизионы начали заступать на боевое дежурство со второй половины 1962 года – по 

мере готовности площадок подготовки и пуска ракет. На каждой из них находилось по 2 

МБР Р-16 наземного запуска (первого и второго запуска); 

➢ 6 площадка (2,5 км северо-западней от 10 площадки) – ремонтно-техническая база 

(РТБ), где располагались склады, ремонтные мастерские, а также железнодорожная 

рампа (с маневровыми тепловозами), на которую доставляли изделия и технику со 

станции Итатка; 

➢ 7 площадка (3 км северо-восточнее от 10 площадки) – пункт управления (КП) 

ракетного полка (бригады) с приемным центром; 

 
2 Село Итатка в настоящее время располагается на месте бывшего хутора Векентия Шутинского. До 1939 года в с. Итатка 

проживало всего 5 семей: Гайделис, Мачкинис, Поздняковы, Маркины и Быковские. 

Промышленное развитие с. Итатка получила с 1939 года после строительства железной дороги на Асино и Белый Яр. 

Градообразующем предприятием в 1954 году стал Песьянский лестранхоз, перевезенный из Алтайского края, и который 

просуществовал до июля 2002 года (с 2003 года – это небольшое частное предприятие). 

https://synapsenet.ru/searchorganization/organization/1037000061240-ooo-itatskij-lestranhoz
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➢ 10 площадка – военный городок: штаб воинской части, жилые дома офицерского 

состава и их семей (ДОСы), офицерская гостиница, госпиталь, средняя школа (№ 2), 

детский сад, гарнизонный дом офицеров, баня, пожарная часть, предприятия военной 

торговли, котельная; 

➢ 12 площадка – городок военных строителей (в/ч 74126) – на базе инфраструктуры 

ИТЛ, который здесь ранее размещался. Сборно-щитовые и бревенчатые дома, где жили 

строители и офицеры с семьями (до строительства военного городка на 10-й площадке), а 

также располагалась первая (восьмилетняя) школа. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Со второй половины 1962 года последовательно завершилось строительство и ввод в 

эксплуатацию основных специальных сооружений на площадках: 1 площадки (сентябрь 

1962 г.), 2 площадки (март 1963 г.), 3 площадки (декабрь 1963 г.). 
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В дальнейшем статус располагавшейся в Итатке-2 ракетной части неоднократно 

изменялся. 

К 15 ноября 1964 г., в соответствии с директивой ГШ ВС СССР от 03.07.1964 г., 739 

отдельный ракетный полк (орп) был реорганизован в 32 ракетную бригаду (в/ч 44099), а  

его дивизионы – в полки: 

• управление 32-й ракетной бригады (из состава управления 739 орп); 

• 739 ракетный полк (из состава 1-го дивизиона 739 орп), 2 площадка (2 ПУ Р-16); 

• 67 ракетный полк (из состава 2-го дивизиона 739 орп), 3 площадка (2 ПУ Р-16); 

• 73 ракетный полк (из состава 3-го дивизиона 739 орп), 1 площадка (2 ПУ Р-16). 
  

Справочно: Командиры 32 ракетной бригады: 

- полковник Яковлев Иван Кондратьевич (08.1964 – осень 1967); 

- полковник (генерал-полковник, 1982) Котловцев Николай Никифорович (осень 1967 – 

05.1968); 

- полковник (генерал-майор, 1971) Плюснин Вениамин Павлович (01.1969 – 05.1971). 
  

Также на месте (на 6 площадке) оставалась и ремонтно-техническая база (в/ч 63552). 

К 1967 году ракетная бригада имела на боевом 

дежурстве три ракетных полка с наземными 

стартовыми комплексами МБР типа «Р-16У», 

один из которых в 1964 году получил 

дополнительную шахтную пусковую установку 

(ШПУ) стартового комплекса. Однако с начала 

эксплуатации этой ШПУ возникли проблемы 

подтопления объекта водами весенних и осенних 

распутиц, а также болотными грунтовыми водами.  

По решению руководства Министерства обороны СССР, был осуществлен демонтаж 

ШПУ и вывод из неё вооружения. В дальнейшем шахта была подорвана, как и две другие 

недостроенные шахты, а места их нахождения были тщательно замаскированы. 
 

В 1969 году, в соответствии с директивой ГШ ВС СССР от 16.01.1969 г. и директивой 

Главного  штаба  РВСН  от  29.01.1969 г., 32 ракетная  бригада  была  переименована  

в 97 ракетную бригаду (в/ч 44099). Ранее входившие в ее состав полки были сняты с 

боевого дежурства и передислоцированы: 

• 73 ракетный полк переведен в г. Алейск (Алтайский край) и включен в состав 41 

ракетной дивизии; 

• 739 ракетный полк и 67 ракетный полк в пос. Жангиз-Тобе (Семипалатинской 

области Казахской ССР) и включены в состав 57 ракетной дивизии. 
  

Справочно: Командиры 97 ракетной бригады: 

- полковник (генерал-майор, 1971) Плюснин Вениамин Павлович (01.1969 – 05.1971); 

- полковник Ломоносов Владимир Николаевич (06. 1971 – 05.1973). 
  

Все три площадки утратили статус полков и остались лишь боевыми стартовыми 

позициями (БСП-1, БСП-2, БСП-3). Оставшийся личный состав 2 и 3 площадок был 

https://rvsn.info/brigades/brig_032.html
https://rvsn.info/regiments/reg_739.html
https://rvsn.info/regiments/reg_067.html
https://rvsn.info/regiments/reg_073.html
http://gvardeiskiy.narod.ru/chap4/grigorev.htm
http://towiki.ru/view/Николай_Никифорович_Котловцев
http://towiki.ru/view/Вениамин_Павлович_Плюснин
http://ru.wikipedia.org/wiki/МБР
http://ru.wikipedia.org/wiki/Р-16У
http://towiki.ru/view/%D0%A8%D0%9F%D0%A3
https://rvsn.info/brigades/brig_097.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Алейск
https://rvsn.info/divisions/div_041.html
https://rvsn.info/divisions/div_041.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Жангизтобе
https://rvsn.info/divisions/div_057.html
http://towiki.ru/view/Вениамин_Павлович_Плюснин
http://towiki.ru/view/Владимир_Николаевич_Ломоносов
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сосредоточен на 2 площадке. А на 1 и 3 площадках остались лишь роты охраны и 

дежурные силы. Продолжала оставаться в Томске-43 и ремонтно-техническая база (РТБ). 

Все полки бригады стали нести дежурство с МБР (типа «Р-16У») на наземных 

стартовых комплексах (боевых пусковых площадках, БСП). Однако это были ракеты уже 

устаревшего типа, и поэтому руководством 

Вооруженных Сил СССР было принято решение 

о замене их на ракеты более нового, 

модернизированного типа. Одновременно с этим 

было принято решение о ликвидации гарнизона 

РВСН в районе поселка «Томска-43». 

В 1971-1972 годах личный состав бригады 

начал сокращаться, а имущество вывозиться или 

уничтожаться. 
 

За время своей дислокации и деятельности в Итатском гарнизоне 739 ракетный полк и 

32(97) ракетная бригада неоднократно поощрялись руководством РВСН и Министерства 

обороны СССР, а многие из его командиров были выдвинуты на вышестоящие 

должности. Кроме того, достигнутые полком (бригадой) успехи в боевой подготовке и 

поддержании ими высокой боевой готовности, способствовали тому, что на их основе в 

дальнейшем были сформированы новые ракетные дивизии – в Красноярском и 

Алтайском краях, а также в северо-восточной части Казахской ССР (ныне – Республики 

Казахстан). 
 

* * * 

В середине 1972 года, в связи с резким ухудшением военно-политической обстановки 

на советско-китайской границе (серьёзными провокациями, устраиваемыми 

существовавшим тогда руководством Китая), Советским Союзом было приняло решение 

об усилении группировки войск (сил) на данном направлении. В этой связи 9 

мотострелковая дивизия (СКВО) была доукомплектована кадровым офицерским 

составом, боевой техникой, вооружением и срочно передислоцирована из г. Майкопа в 

Томск-43 – на площадки и в транспортные ангары ликвидируемой 97 ракетной бригады. 

Развёртываемое под Томском соединение получило наименование 62 мотострелковой 

дивизии (СибВО). При этом на прежнем месте дислокации в СКВО была также 

воссоздана 9 мотострелковая дивизия на основе её второго штата развёртывания. 
  

Справочно: 62 мотострелковая дивизия (в/ч 14892) входила в состав 33 армейского корпуса 

(СибВО) и организационно включала в себя: 

• три мотострелковых полка: 

  - 1092 мсп (в/ч 30647); 

  - 1099 мсп (в/ч 52521); 

  - 1100 мсп (в/ч 65456); 

• 107 танковый полк (в/ч 64461); 

• 619 артиллерийский полк (в/ч 46197); 

• 676 зенитно-артиллерийский полк (в/ч 92518); 

• части обеспечения: 

  - 1258 отдельный ракетный дивизион (в/ч 26332); 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Алтайский_край
https://www.rulit.me/books/vooruzhennye-sily-sssr-posle-vtoroj-mirovoj-vojny-ot-krasnoj-armii-k-sovetskoj-read-421434-431.html
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  - отдельный противотанковый дивизион (в/ч 30647); 

  - 1263 отдельный разведывательный батальон (в/ч 31536); 

  - отдельный инженерно-сапёрный батальон (в/ч 92512); 

  - 1770 отдельный батальон связи (в/ч 46200); 

  - 665 отдельный ремонтно-восстановительный батальон (в/ч 34487); 

  - отдельный батальон материального обеспечения (в/ч 28293); 

  - отдельный медицинский батальон (в/ч 52524); 

  - отдельную роту химической защиты (в/ч 14892Г); 

  - батарею управления и артиллерийской разведки (в/ч 14892Д); 

  - комендантскую роту (в/ч 14892А). 

Кроме того, при дивизии (в гарнизоне) действовали – ОВКР (в/ч 50525), гарнизонный 

дом офицеров (ГДО) и квартирно-эксплуатационная часть (КЭЧ). 

Командиры дивизии: 

- полковник (генерал-лейтенант, 1984) Буряк Лоренс Кузьмич (1972-1973); 

- полковник (генерал-майор, 1977) Абаев Майрам Георгиевич (1973-1976); 

- генерал-майор Недельчук И.П. (1976-1986); 

- полковник (генерал-майор, 1991) Калегаев Иван Андреевич (1986-1989); 

- полковник Калугин (1989-1990); 

- полковник Заббаров (1990-1994). 
  

В период с лета 1972 и до конца 1973 года командир 97 ракетной бригады полковник 

Ломоносов В.Н. осуществил передачу сооружений и имущества Итатского гарнизона 

(площадок, позиций, гаражных блоков, военных городков) новому командиру 62 мсд 

полковнику Буряку Л.К. При этом, 30 мая 1973 г. 97 ракетная бригада была 

расформирована, а остававшиеся офицеры переведены в другие воинские части РВСН 

(окончательное удаление ракетчиков из гарнизона произошло в 1974 году), а часть 

сооружений, связанных с подготовкой, хранением и пуском МБР, были взорваны.  
 

Все годы дислокации 62 мотострелковой дивизии в Томске-43, соединение 

(управление дивизии и входящие в ее состав воинские части) дислоцировалось 

непосредственно в военном городке (на 10 площадке), а также на других «площадках» 

гарнизона. 

При этом часть из ранее существовавших площадок ракетной бригады получила новое 

обозначение, но их количество не изменилось. Ряд сооружений, оставленных 

ракетчиками, были приспособлены для другого назначения, а какие-то, за 

ненадобностью – заброшены. 
  

Справочно: • 10 площадка – штаб дивизии с комендантской ротой, 1001 мсп, 676 зенитно-

артиллерийский полк, отдельные батальоны: связи, материального обеспечения (со 

складами); отдельная эксплуатационная инженерно- техническая рота (в/ч 48263); 

• 2 площадка (бывшая – 3 площадка) – 1092 мсп (на МТЛБ) и 1099 мсп (на БМП-1); 

• 3 площадка (бывшая – 1 площадка) – 107 танковый полк, отдельные батальоны: 

инженерно-саперный, разведывательный, ремонтно-восстановительный; 

• 4 площадка (бывшая – 2 площадка) – 619 артиллерийский полк, отдельные 

дивизионы: ракетный, противотанковый, отдельная рота химической защиты, 

батарея управления и артиллерийской разведки; 

• 6 площадка – Центральная база автотракторного имущества (в/ч 83225); 

• 7 площадка – ЗКП и узел связи дивизии (ранее – КП и приемный центр рбр). 

Располагались вышка, КПП, бокс (на 4 машины) и, собственно, сам бункер; 

• 12 площадка (до 1973 г.) – военно-строительный батальон (в/ч 32251). 
  

 

 

http://elita-army.ru/buryak-lorens-kuzmich.html
http://ossetians.com/rus/news.php?newsid=14
http://chel-portal.ru/?site=encyclopedia&t=Kolegaev&id=8364
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Данная дивизия не относилась к воинским частям постоянной готовности. Она 

являлась соединением сокращенного кадрового состава: в воинских частях частично 

хранилась «законсервированная» военная техника, а личным составом соединение 

доукомплектовывалось за счет боевого развёртывания (путем призыва на военную 

службу военнообязанных, находящихся в запасе).  

Но даже и в таком виде дивизия представляла 

собой довольно-таки мощное общевойсковое 

соединение. На её вооружении находились 

новые, на тот период, виды вооружения: зенитно-

ракетное вооружение, гаубицы, танки Т-62, БМП-

1, БТР-60. При этом на консервации находились 

некоторые виды пушек и зенитных орудий 

образца Великой Отечественной войны (1941-

1945 гг.), а также несколько машин БТР-152 (образца 1950-х годов). Кроме того, по 

воспоминаниям очевидцев, служивших в дивизии, в танковом полку имелся парк машин 

из единичных экземпляров Т-34, ИС-2, Т-44, Т-54. Но основной состав боевой техники 

всё же составляли современные образцы танков и других боевых машин. 

Поскольку на территории Туганского района Томской области имелась 

законсервированная в 1950-х года военная инфраструктура для боевой подготовки, в том 

числе удалённые полигоны и танковые стрельбища, то вся она была передана 

Министерству обороны СССР, а после её расконсервации и восстановления – 

использовалась в интересах деятельности 62 мсд.  

В 1970-1980 годы материально-техническая база дивизии активно задействовалась 

для:  

• переподготовки военнообязанных граждан 

(резервистов), приписанных к Томскому 

областному военкомату; 

• развертывания военных лагерей для 

прохождения военно-учебных занятий со 

студентами – слушателями офицерских курсов 

при военных кафедрах томских вузов (Томского 

государственного университета и Томского 

инженерно-строительного института). Студенты 

ТГУ на практике изучали вопросы организации и ведения войсковой разведки, а 

студенты ТИСИ проходили обучение в танковом полку. 

Кроме того, в 1980-е годы дивизия являлась одной из основных баз для проведения 

многочисленных масштабных учений. Неоднократно осуществлялось и 

непосредственное боевое развёртывание самого соединения (за счёт призыва на сборы 

военнообязанных запаса), с его перегруппировкой, в ходе учений, в разные районы 

СибВО: г. Юрга (Кемеровская область), г. Кызыл (Тувинская АССР), г. Бийск 

(Алтайский край).  
 

http://www.tsu.ru/
http://www.tsu.ru/
https://www.tsuab.ru/
https://www.tsuab.ru/
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В конце 1980-х годов, в рамках общей международной политики разоружения и 

снижения угроз войны, военно-политическим руководством Советского Союза было 

принято решение о переформировании 62 мотострелковой дивизии в 5352 базу хранения 

вооружения и техники, с передислокацией в 1990 году в г. Омск, где её в 1994 году  

окончательно расформировали.  
 

* * * 

В целом условия несения службы в Томске-43 были значительно суровее, чем во 

многих других местах дислокаций соединений и частей Вооруженных Сил.  

Прежде всего, это было обусловлено природными факторами. Таёжно-болотистой 

местностью с большими безлюдными расстояниями по просёлочной дороге между 

различными «площадками», что создавало дополнительные проблемы в суровые зимние 

морозы и в весенне-осеннюю распутицу, а также полной социальной необустроенностью 

военных городков для службы (работы) и отдыха военнослужащих (служащих). Не было 

приемлемых условий для быта их семей.  

Всё это осложняло социальную обстановку в 

гарнизоне и оказывало негативное воздействие на 

моральных дух людей. Поэтому, помимо 

сооружения непосредственно военных объектов, 

руководством воинских частей уделялось 

большое внимание, и было потрачено много сил и 

средств на создание здесь достойных социально-

бытовых условий. 

Так, в военном городке на 10 площадке были построены: 

• дома офицерского состава (ДОС) – 13 домов (десять домов – в 1963-1968 годах и три 

дома (№ 24, 27, 29) – в 1974-1975 годы): 3 – пятиэтажных, 9 – четырехэтажных и 1 – 

трехэтажный дом;  

• средняя школа № 2 (1965 г.); 

• детский сад (1965 г.); 

• гарнизонный дом офицеров (ГДО) (1965 г.), в котором размещались киноконцертный 

зал, библиотека, музыкальная школа, спортзал (зал для танцев), офицерское кафе, 

помещения для военного оркестра, досуга и занятий художественной 

самодеятельностью; 

• офицерская столовая, расположенная рядом с ГДО; 

• дом бытового обслуживания (1965 г.), в котором размещались: на 1 этаже – 

фотомастерская, парикмахерская, а позднее – ещё и книжный магазин с магазином 

игрушек; на 2 этаже – ателье и пункт проката; 

• торговый центр (1965 г.), в котором располагались продовольственный (1 этаж) и 

промтоварный (2 этаж) магазины; 

• почта. После строительства дома № 29 – она переехала туда и разместилась с торца 

здания (со стороны первого подъезда), а в бывшем здании – расположились штабы тыла 

и вооружения дивизии; 
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• спортивный зал (до 1965 г.). В дальнейшем он был оборудован при ГДО, а старое 

помещение было уничтожено (сожжено?) в начале 1970-х годов; 

• поликлиника с лазаретом, расположенные рядом со стадионом; 

• одноэтажный солдатский клуб (1965-1967 годы); 

• солдатская чайная («чепок», «Комарик»); 

• офицерское общежитие с гостиницей (3-этажное здание). И в нём же, на 1 этаже, 

размещалось управление КЭЧ гарнизона; 

• хлебопекарня, которая снабжала хлебом не только все «площадки», но и частично 

село Итатку; 
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• пожарное депо; 

• водонапорная башня; 

• котельная; 

• баня; 

• контрольно-пропускной пункт (КПП) (1969 г.), расположенный на подъездной 

дороге от села Итатки, в двух километрах от военного городка (на 10 площадке); 

• стадион, оборудованный между ДОСами и госпиталем. 

В интересах благоустройства военного городка и придания ему домашнего уюта, в нём 

также был сооружен (в основном, в период 1965-1967 годов) ряд архитектурных 

объектов: 

• у детского сада: перед входом – слон со 

слонёнком и тигр (они были повреждены при 

уборке снега и демонтированы в 1985 году), на 

территории сада – петух и оленёнок; 

• у школы, перед входом на её территорию – 

олень; 

• напротив магазина – лоси, демонтированы в 

1983-1984 годах, после серьезного их 

повреждения; 

• у ГДО – стела с барельефом В.И. Ленина (1970 г.), сооруженная в честь столетнего 

юбилея вождя Октябрьской революции, и в настоящее время полуразрушенная. 

За короткое время в военном городке появились аллеи, газоны, беседки, крытый 

рынок, огороды жителей поселка и их подсобные помещения (сараи), посажены деревья. 

На других площадках Томска-43, где дислоцировались не только воинские части, но и 

проживали члены семей военнослужащих, также были дополнительно построены: 

• на 2 площадке (бывшей 3 площадке) – к 

имеющимся казармам (2) и административным 

зданиям (штаб – два подъезда, по одному на 

каждый полк, столовая) – два ДОСа (3-х и 5-

этажный), начальная школа (в 5-этажном ДОСе), 

детский сад и магазин; 

• на 4 площадке (бывшей 2 площадке) – кроме 

казарм и административных зданий – один 

трехэтажный ДОС (1975 г.), офицерское 

общежитие, столовые (офицерская, солдатская) и магазин.  

Кроме того, на начальном этапе застройки Томска-43 (до 1963-1965 годов), на 12 

площадке в сборно-щитовых домах было оборудовано жилье для офицеров и членов их 

семей, построен дом офицеров, стадион, а также функционировала восьмилетняя школа 

для проживающих в гарнизоне детей. 
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Создание в Итатском гарнизоне довольно-таки развитой инфраструктуры и 

соответствующих учреждений (организаций), обеспечивающих её функционирование, 

позволили командованию в определенной мере 

решить вопрос с трудовой занятостью жён 

военнослужащих и служащих. Так, например, в 

пошивочной мастерской (ателье), что была 

открыта в Доме быта, работало, около 100-150 

человек – в основном, жёны военнослужащих. 

Кроме того, другой немаловажной задачей 

командования полка (бригады), а потом и дивизии 

являлось поддержание (в тесном контакте с 

руководством Томского облисполкома и обкома КПСС) в исправном состоянии дороги, 

которая соединяла Итатку-2 с областным центром – г. Томском (так называемый, 

«Итатский тракт»). 

При этом значительная часть задач по благоустройству и развитию социальной базы 

Итатского гарнизона была решена в период руководства им полковниками Яковлевым 

И.К. и Котловцевым Н.Н. 
 

Имелись в Томске-43 и свои небольшие, но милые сердцу его жителей, 

достопримечательности: 

• в 1968-1969 годах, в 400 метрах восточнее ДОСов (10 площадки) было оборудовано 

озеро. Вначале бульдозерами на артиллерийских тягачах (БАТами) выкорчевали 

основную поросль и деревья, потом вручную вырубили оставшиеся одинокие березы и 

осины, соорудили земляную дамбу, и после чего 

запустили воду. Перед озером насыпали песок, 

оборудовали «грибки» для отдыхающих 

(купающихся) и установили вглубь озера на 30 

метров мостки. В 1974 году вокруг озера сделали 

аллею, а также проложили к нему деревянный 

настил от военного городка. В озеро была 

запушена рыба, и со временем в нём стали 

обитать гольяны, караси и даже щуки. 
  

Справочно: В настоящее время озеро всё ещё живо, только заросло, а все мостки сгнили. Теперь в 

нём мало кто купается и в основном только местные рыбаки ловят рыбу. Правда, 

существует потенциальная угроза исчезновения («вытекания») озера из-за того, что в 

дамбе начали вываливаться старые (прогнившие) бревна. 
  

•  «Красная горка», расположенная в 2,5-3 километрах восточнее озера, не доходя 

железной дороги. Это одно из немногих мест, где растёт земляника и в особо урожайные 

годы от её обилия горка становилась красной. Очевидно, от этого и произошло название 

горы. В зимнее время горка становилось местом отдыха для многочисленных лыжников. 
 

Поскольку Итатский гарнизон находился в глубине тайги, то и природные условия 

данной местности накладывали на проживание в нём, свой отпечаток. 
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Очень часто в непосредственной близости от военных городков, а, порой, и в них 

самих, военнослужащим и членам их семей приходилось встречаться вблизи или «нос к 

носу» с дикими животными: бурундуками, белками, зайцами, ондатрами, лисами, 

рысями и даже медведями, которых проживало здесь в большом количестве.  

Кроме того, заболоченность местности и буйная растительность создали 

благоприятные условия для формирования здесь устойчивого ареала обитания мошки, 

комаров и клещей, в том числе энцефалитных 

При этом сама тайга таит в себе несметные запасы грибов, разных ягод и кедровых 

орехов, которые позволяли жителям Итатки-2 и 

тыловым структурам гарнизона дополнять свой 

продуктовый рацион «витаминными заготовками». 

Также особую радость для «местных жителей» 

доставляло наблюдать, когда во второй половине 

апреля или начале мае на полянах и в подлесках 

тайги зацветали подснежники, «огоньки» 

(купальницы азиатские, или огоньки азиатские) и, 

особенно, итатские «аленькие цветы» – кандыки3. 
 

Несколько слов о досуге. 

Хоть и большая часть времени жителей Томска-43 уходила на выполнение им 

служебных задач: боевую и политическую подготовку, несение внутренней и караульной 

службы, обслуживание боевой техники, для гражданских работников – обеспечение 

жизнедеятельности гарнизона, однако оставалось время и для отдыха. 

Свободное от службы и работы время 

военнослужащие, служащие и члены их семей, 

помимо домашних забот, посвящали активному 

отдыху: 

• организованным коллективным выездам в тайгу 

на заготовки даров природы в летний и осенний 

период; 

• лыжным прогулкам и участию в гарнизонных 

спортивных праздниках в зимнее время, в том числе 

катанию с Красной горки; 

• участию в художественной самодеятельности, просмотру кинофильмов и посещению 

выступлений в ГДО приезжающих сюда артистов. В свое время, в гарнизон с 

выступлениями приезжали Мессинг В.Г., Френкель Я.А., Дольский А.А. и другие; 

• рыбалке и охоте. 
  

Отдаленность Итатки-2 от «цивилизации» накладывало определенный отпечаток и на 

досуг детей из семей военнослужащих (служащих). 

 
3 Кандыки сибирские (лат. Erythrōnium sibīricum) – многолетние травянистые растения из семейства Лилейных, 

занесенные нынче в «Красную книгу России». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Купальница_азиатская
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мессинг,_Вольф_Григорьевич
https://ru.wikipedia.org/wiki/Френкель,_Ян_Абрамович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Дольский,_Александр_Александрович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кандык_сибирский
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Помимо учебы в школе, которая в начале и до середины 1970-х годов осуществлялась 

в две смены (в младших классах), свободное время дети использовали на 

организованный отдых (занятия в кружках художественной самодеятельности и 

музыкальной школе, посещение гарнизонной библиотеки, детских киносеансов в ГДО) и 

развлечения. 

Развлечения дети придумывали сами же для себя и, как правило, все они проходили на 

свежем воздухе: 

• в зимнее время: 

- катание на лыжах и санках с «Красной горки», где был 

оборудован небольшой трамплин, а также лыжные 

прогулки, как в ходе проведения лыжных соревнований 

среди военнослужащих гарнизона, так и самостоятельно; 

- катание на коньках на озере и на болоте, что примыкало 

к нему; на оборудованном катке, который зимой заливали 

рядом со спортивным залом, а позже – на площади, 

напротив ГДО; 

- прыжки с крыш сооружений и домов в сугробы, 

которые, бывало, наметало до второго этажа. Дети, которые 

были помладше, прыгали с сараев, а те, что постарше – 

прыгали с крыш невысоких домов и даже гарнизонного 

дома офицеров; 

- строительство в наметённых сугробах, что примыкали к жилым домам и сараям, 

лабиринтов «тоннелей», которые к середине или концу зимы образовывали небольшие 

подснежные «городки»; 

• в остальные времена года: 

- разнообразные активные игры: прятки, «казаки-разбойники», «пекарь», чижик», 

«чика» и другие; 
  

Справочно:    • «пекарь» (или «банка») – игра на выработку глазомера и меткости. Суть игры 

заключалась в стремлении игроков попасть палкой в жестяную банку, чтобы выбить её 

из установленного круга. Рядом с банкой находился её сторож («пекарь»), назначаемый 

(по жребию) из числа игроков. В его обязанности входило: установка банки (в случае её 

выбивания игроками – из установленного места), а также её охрана – после того, как 

все игроки отметали свои палки и пытались пересечь запретный рубеж (обозначенный 

мелом или иным образом на асфальте – земле), чтобы их забрать и вернуться обратно. 

При этом он должен был прикоснуться своей палкой до любого из игроков, после чего 

сбить установленную и охраняемую им банку. После этого, «засаленный» им игрок 

становился очередным «пекарем». Наиболее меткие из игроков, которые сбивали 

банку, после очередного попадания в неё (при метании палки), имели право метать 

палку уже со следующего рубежа, который находился на шаг ближе к «цели». При этом 

кроме предоставления им такого права (броска с более близкого рубежа), им 

присваивалось очередное звание (от «рядового» до «маршала»). Побеждал тот из 

игроков, кто быстрее зарабатывал «маршальское» звание. 

   • «чижик», где вместо лунки использовали два кирпича (камня), на которых 

устанавливали «чиж» (маленькую четырехгранную палочку); 

   • «чика» – игра на точность и сноровку. С этой целью отливались биты (из свинца) и 

https://pro-derbent.ru/game/46-game/459-chizhiki-neobychnaya-podvizhnaya-igra
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во дворе собирались крышки из-под бутылок (соков, пива, водки – из алюминиевой 

фольги), края которых загибались вовнутрь. В игре – игрок на каждый кон выставлял 

по одной такой крышке (загнутыми концами вверх), устанавливая их в стопку, а потом 

с расстояния 3-5 метров от её (стопки) каждый из них бросал свою биту. Кто из 

участников ближе всех попадал битой к стопке или сбивал её, тот начинал бить своей 

битой по этим крышкам, пытаясь перевернуть их загнутыми краями вниз. Те крышки, 

которые им удавалось перевернуть, они забирал себе, как трофей. 
  

- «военные игры» («войнушки») в полузаброшенных местах у сараев, которых было 

множество – с торца ДОСов, в подлесках тайги или у «брошенного» паровоза; 

- рыбалка – как на удочку, так и специальной 

стеклянной банкой с проделанным небольшим 

отверстием в крышке для ловли гольянов; 

- строительство из подручного материала 

плотов для плавания по озеру, а также купание в 

нём, в том числе ныряние с мостика; 

- строительство всевозможных шалашей в 

окрестностях городка, а также «путешествие» по 

близлежащей тайге и «площадкам» как пешком, 

так и на велосипедах. 

Кроме того, в летние месяца при школе организовывались летние лагеря отдыха, в 

которые охотно ходили школьники младших (со 2 по 5) классов.  

А в течение года, под руководством школьной пионерской организации 

организовывались и проводились рейды по сбору макулатуры и металлолома. 

Определенного рода развлечением также считалась встреча прилета в гарнизон 

военных вертолетов, которые приземлялись на стадион (футбольное поле), 

расположенный между лазаретом (поликлиникой) и ДОСами, и куда, отовсюду, 

сбегалась детвора, чтобы «поглазеть» на авиационную технику и тех, кто в ней прилетел. 
 

* * * 

После передислокации в 1990 году из Томска-43 общевойскового соединения, на 10 

площадке осталось проживать, в основном, гражданское население, среди которого были 

также и уволенные военнослужащие. 
  

Справочно: В 1990-1992 годы сюда на временной основе была направлена рота строительного 

батальона (в/ч 95940) из Горьковской области, которая занимались лесозаготовкой и 

переработкой леса для нужд Министерства обороны СССР (России). 
  

А спустя несколько лет (в 1992 году) оставшийся здесь военный городок был передан 

в ведение гражданских властей и получил своё нынешнее название – «село Томское». 
  

Справочно:    «Село Томское» входит в состав Итатского сельского поселения4 Томского района 

(Томской области) и находится приблизительно в 64 километрах от г. Томска. 

Численность населения села – 816 чел. (2015). Рядом с селом проходит железная дорога 

«Тайга – Белый Яр (станция Итатка)». Железнодорожная станция «Итатка» является 

 
4 Итатское сельское поселение (2126 чел. – на 2015 год) включает в свой состав пять населённых пунктов – с. Итатка 

(1275), пос. Каракозово (0), с. Томское (816), пос. Черная речка (35), пос. Южный (0). 
 

http://www.itatkasp.ru/
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последним населённым пунктом «Итатского тракта»5 и от неё до села можно добраться, 

проехав 4 км по грунтовой дороге (бывшей «бетонке»).  

   Имеется автобусное сообщение с г. Томском: несколько раз в день сюда прибывает 

пригородный рейсовый автобус № 503.   
  

Однако вновь образованное село и его жителями с их проблемами, в первое время 

своей «гражданской жизни» были оставлены местными 

властями на произвол судьбы. 

Брошенное военными имущество и строения: 

площадки, где размещалась военная техника, казармы, 

склады, ангары и т.п. в течение многих лет 

растаскивались жителями соседних поселков и 

приезжими «предпринимателями». Вывозилось всё, 

что имело хоть какую-то ценность – цветной и черный 

металл, кирпичи, плиты. От многих зданий остались 

только фундаменты. 
  

Справочно: Из просочившейся в интернет-сообщество информации, одно время, после ухода 

военных из Томска-43, бывший пункт управления ракетной бригады (на 7 площадке) 

оставался законсервированным, якобы для нужд областной администрации. Но в 

дальнейшем (очевидно, из-за отсутствия средств на его содержание) был брошен и 

после чего самовольно «утилизирован» искателями металлов и другими дельцами... 
  

Сначала пришли в запустение, начали разрушаться и растаскиваться строения, 

связанные с военной инфраструктурой. 

Потом из-за оттока людей очередь дошла и до 

опустевших домов. Часть из них начала 

разрушаться. Другая часть разбираться на 

кирпичи и плиты. Поселок стал превращаться в 

призрак.  

Временный приток жителей (русских 

беженцев-переселенцев из бывших союзных 

республик Средней Азии – по программе 

принятия их на исторической родине) в дешевое 

жилье – не спас ситуацию.  

Работы в Итатке, Томском и в их окрестностях не было, а ездить на работу в 

областной центр (г. Томск) мог позволить себе не каждый. Поэтому часть сельских 

жителей зарабатывала себе на существование разбором зданий на бывших военных 

площадках и сдачей металлолома. Но это не позволяло им иметь постоянный доход. 

 
5 «Итатский тракт» – старинное название дороги («Томск – ст. Копылово – Малиновка – Александровское – Итатка») от 

северо-востока Томска (от современной деревни Ново-Михайловка и посёлка Светлый) в сторону таёжного района «Туган», 

к селу Итатка. Она полностью размещена на территории современного Томского района. Тракт в основном проходит вдоль 

железнодорожной магистрали «Тайга – Томск – Итатка – Асино (Белый Яр)». Общая протяженность – 50 километров. 

Обозначение автотрассы (от пос. Копылово) – № 69Н-18. В 2008-2010 годах была проведена реконструкция дороги. 

http://4x4.tomsk.ru/topic11007-50.html#p540850
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Размороженная зимой 2000 года система отопления городка только усугубила 

ситуацию и усилила отток жителей из умирающего села. Люди уезжали, оставляя 

квартиры с облезшей на мерзлых стенах краской. 
  

Справочно:    Разрушенные здания в селе (бывшая 10 площадка): № 14 – частично брошен, № 16 – 

брошен, № 17 – частично брошен, № 18 – брошен (1999 г.), № 19 – снесен, № 20 – 

частично брошен, № 21 – полуразрушен. Солдатский клуб, ГДО, дом быта, магазин, 

гостиница и военные сооружения разрушены. 

   Из жилых домов функционировали (на 2008 год): № 14 – один подъезд, № 17 – один 

подъезд, № 20 – один подъезд, №№ 22, 23, 24, 27, 29. 
  

Однако, после депрессивных 1990 – начала 2000 годов, когда село, казалось бы, ждёт 

неминуемый упадок, жизнь в нём начала постепенно восстанавливаться. 

Реальный шанс на выживание у села появился в 2008 году, когда администрация 

Томской области спланировала развернуть здесь строительство крупного 

лесоперерабатывающего производства – ООО ДК «Зеленная фабрика», в том числе с 

переносом сюда Томской спичечной фабрики «Сибирь». Проект носил характер 

развёртываемого промышленного парка, где бы размещались производства древесно-

стружечной плиты (ДСП), фанеры, пиломатериала, а также осуществлялась другая 

глубокая комплексная переработка древесины. 

Произошедший в 2008 году экономический кризис, усилившийся затем более мощным 

и многолетним экономическим кризисом, начавшимся в 2012 году, не позволил 

реализовать этот проект, а сами инициаторы (инвесторы) данного строительства стали 

фигурантами уголовного дела в 2010 году и были осуждены на различные сроки. 

В дальнейшем предполагалось реанимировать этот проект. В 2012 году «Зелёная 

фабрика» была выкуплена управляющей компанией ОАО 

«Бинбанк», которая собиралась построить на первом этапе 

комплекс деревообрабатывающих предприятий. Проект 

планировалось завершить в 2015 году совместными 

усилиями «Бинбанка» и «Внешэкономбанком России», но до 

настоящего времени он пока так и не был реализован. 

Одно время, шутя или полусерьезно, во «властных 

коридорах» Итатского сельского поселения даже витала идея 

об использовании пустующих территорий бывших «военных 

площадок» для развития «военного туризма» с целью 

привлечения сюда туристов из других регионов. 
  

Справочно: В качестве одного из потенциальных туристических объектов рассматривалась бывшая 

ракетная шахта, расположенная в 25 км от села Томского, на 2 (бывшей 3) площадке. 

Неподалеку от нее стоит 4-этажный пункт управления, залитый водой. Оба объекта 

абсолютно безопасны и могли бы быть превращены в музей. 
  

Однако данная идея так и осталась то ли первоапрельской шуткой, то ли одним из 

нереализованных прожектов. 
 

ООО%20ДК%20%22ЗЕЛЕНАЯ%20ФАБРИКА%22
https://www.binbank.ru/
https://вэб.рф/
https://tourdaily.ru/news/33520-razvivat-turizm-v-tomske-budut-s-pomoshyu-voennyh-obektov/
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Но вместе с тем, имеются зримые и конкретные позитивные результаты 

поступательного развития села Томское, по сравнению с тем, что представлял собой этот 

населенный пункт к началу 2000-х годов: 

• построена новая, мобильная котельная, расположенная между домом 23 и руинами 

бывшего дома офицеров; 

• жилые здания, которые находились в запустении и состоянии постепенного 

разрушения, начали восстанавливать: 

- отремонтирован дом №14 в 2010 году: все разбитые квартиры (2 подъезда) 

отремонтированы и заселены; заменена крыша и система водостока; 

- к домам № 15 и 16 в 2010 году проведено электричество для последующего их 

капитального ремонта; 

- почти во всех домах окна и балконные двери 

заменены на пластиковые аналоги; 

- в каждом подъезде домов, в которых проживает 

местное население, поставили новые, железные 

двери с электронными замками. 

Если в конце 1990-х годов часть домов были 

заселены наполовину, а вторая половина – 

заброшена, то сейчас такого уже не наблюдается. 

Население села прирастает за счёт низкой, в сравнение с городом, стоимости жилья. 
  

Справочно: Стоимость жилья в селе Томском (на 01.11.2019):  

1-комнатная квартира (30,0 кв. м) – 290-600 тыс. руб.; 

2-комнатная квартира (40,7 кв. м) – 450-720 тыс. руб.; 

3-комнатная квартира (61 кв. м) – 850-1000 тыс. руб. 
  

• в жилой зоне построены две детские площадки; 

• восстановлена социальная инфраструктура. В селе работают пять магазинов, 

поликлиника (в доме № 24, в первом подъезде, на первом этаже), почта, швейная 

мастерская, и парикмахерская.  

На прежнем месте запланировано строительство стадиона. 

Кроме того, в настоящее время в селе функционируют: 

- МАОУ «Итатская средняя общеобразовательная школа» (пос. Томское, ул. 

Маяковского, д.2 и 2а), которая осуществляет деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. Общее 

количество обучаемых в ней – 200 человек. 

Данная школа объединила под своим началом 

бывшую «Среднюю школу №2» и «детский 

сад». Она является единственным 

образовательным заведением Итатского 

сельского поселения. 
  

https://www.tomsk.ru09.ru/realty/?type=1&l=156&o=65178
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Справочно: В 1997-2002 годах в здание бывшего штаба дивизии после проведенного в нём ремонта 

переехала начальная школа из села Итатки (1-4 классы), поскольку её задание пришло в 

негодность. Однако после того, как и в этой школе сгорела крыша, её соединили со 

школой села Томское. Само же здание бывшего штаба после этого вскоре пришло в 

окончательный упадок из-за отсутствия необходимых средств на его восстановления и 

к настоящему времени разрушено почти до основания. 
  

В зданиях школы и бывшего детского сада нынче проведен евроремонт и туда 

завезено новое оборудование, в том числе созданы компьютерные классы, на входе в них 

установлена система видеонаблюдения и турникеты; 

- ОГБУ «Психоневрологический интернат Томского района» (пос. Томское, ул. 

Маяковского, д.25) – на базе бывшей поликлиники и лазарета. Он осуществляет 

стационарное социальное обследование граждан, 

страдающих психическими заболеваниями. В 

интернате предусмотрено проживание до 130 

человек; 

- дом культуры, расположенный в здании 

бывшей офицерской столовой; 

• проводятся работы по разборке (демонтажу) 

зданий и сооружений на территории бывшей 10-й 

площадке, которые находятся в аварийном 

состоянии и в перспективе не предусматривается 

их использование в жизнедеятельности села:  

- в рамках деятельности по очистке территории и рекультивации земель спланированы 

работы по демонтажу бывших объектов военной инфраструктуры на территории, 

прилегающей к селу.  
  

Справочно: В 2019 году силами ГУ МЧС России по Томской области и инженерных подразделений 

41 общевойсковой армии (ЦВО) были проведены работы по сносу 39 заброшенных 

зданий на территории бывшей 3 площадки «Томска-43». 
  

- разобран дом № 21 в 2019 году. 

Нынче, судя по всему, депрессивные времена для села Томского остались позади. Во 

всяком случае, очень хочется надеяться, и верить, что будущая жизнь преемника Томска-

43 – нынешнего села, будет не менее яркой и достойной, чем и 30-летний период его 

военного прошлого. 
 

 

* * * 

За годы своего существования Томск-43 познал многое: этапы создания и становления, 

периоды своего развития и расцвета, непростые и горькие времена разрухи и упадка, а 

ныне – позитивные шаги по возрождению здесь полноценной и достойной жизни. 

История этого поселка (села) прошла через судьбы многих и многих людей. Тех, кто 

посвятил часть своей жизни военной службе, которая проходила у них в этом гарнизоне. 

И тех, кто, волей судьбы оказался здесь у истоков его создания и в нелегкий период 

перехода жизни новообразованного села с военного на гражданский уклад жизни. 

http://огбупи-томскогорайона.рф/
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Сегодня здесь уже выросло новое поколение людей. Кто-то из них, возможно даже, 

смутно представляет себе многогранную, подчас героическую и драматичную историю 

населенного пункта, в котором они родились, учились, учатся, а кто-то даже и работает. 

Разве только об этом напоминают им остающиеся здесь, до сих пор, руины объектов 

военной инфраструктуры, основательно заросшие травой с деревьями, и с каждым годом 

всё более и зримее разрушающиеся и исчезающие в этой сибирской земле... 

Но тех, кто здесь стоял у истоков создания военной базы, а потом служил или жил в 

ритме армейской жизни, и тех, кто остались жить после ухода отсюда войск – всех их 

объединяет одно общее – любовь к этой земле, тем славным делам, которые здесь 

совершались, а также вера и надежда, с её счастливое Будущее. 

Наверное, было бы логично и справедливо, если бы в обозримом будущем, когда 

темпы поступательного развития села обретут зримую устойчивость, на его центральной 

площади у восстановленной стелы у бывшего дома офицеров или другом месте появился 

бы памятный знак или даже памятник. Памятник всем тем, кто оставил здесь за годы 

существования Томска-43 частицу своей души, здоровья и даже жизни. А в местном 

доме (дворце) культуры открылся бы музей, посвященный истории этой земли.  

И данный очерк может послужить в этом деле отправной точкой: не только для 

реализации такого рода проектов, но и желания людей, прежде всего живших и живущих 

здесь, знать историю этого уголка советской (российской) земли и их стремления к её 

дальнейшему, детальному изучению. 
 
 
 

 

Игорь Бизюк 

04.12.2019 г. 
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