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Фрагмент Атласа С.У.Ремезова 

Природно-климатические особенности с.Байкалова 

 

Село Байкалово расположено  на южной границе таежной зоны 

Западно-Сибирской  низменности,  в северной части юга Тюменской области.  

Площадь Байкаловского  поселения составляет  248,86 км 2 . Климат села  - 

континентальный, с суровой продолжительной зимой, коротким, 

сравнительно теплым и влажным летом и непродолжительными 

переходными сезонами (весна и осень).  

 

Население 

 

Проживает в селе около 2 тыс. человек.  Этнически население села  

делится преимущественно на русских и татар.  

 

История села Байкалова 

 

Село Байкалово Тюменской области Тобольского района находится на 

федеральной трассе Тобольск-Тюмень. Когда оно образовалось  точных 

данных нет, но есть архивный документ 1681 года, из которого становится 

понятно, что возраст его более 350 лет. Описание села можно найти у 

Миллера в путешествии из Тобольска в 

Тюмень, его можно найти и на карте 

Семена Ульяновича Ремезова 1701 года.  

В статистике 1869 года, значится 

деревней казенной, где имелись 

часовня, почтовая станция. На окраине 

деревни находился полуэтап - 

деревянная казарма, обнесенная тыном, 

https://drevo-info.ru/articles/1674.html
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который предназначался для ночевки арестантских партий. В XVIII веке в 

Байкалово останавливался А.Н.Радищев, а позднее писатели 

Ф.М.Достоевский и  В.Г.Короленко.   

Байкалово – это типичное придорожное село, вытянувшее длинной лентой, 

со своим ясно видимым центром, мостом через речку Салаирку, плавным 

поворотом улицы и застройки по неизмененному принципу «точка-тире»: 

дом – ограда, дом – ограда… 

 В челобитной  стольника Льва Мироновича Поскочина о сенных покосах , 

значится «Бронниково-оно же Байкалово», из чего можно сделать вывод: 

первоначально село называлась Бронниково, а название Байкалово получило 

от названия озера, находящегося недалеко. В переводе с татарского языка: 

«бай»-богатый, «кала»-место. 

В XVIII -XIX веках большинство крестьян деревни Байкалово  

разводили лошадей, крупный рогатый скот, собирали богатые урожаи 

пшеницы, ячменя и овса. Некоторые из них слыли искусными 

ремесленниками, освоив резьбу и роспись по дереву, ковроткачество и 

плетение. 

 Занимались крестьяне и  «дворничаньем», то есть содержали почты и 

постоялые дворы для ямщиков и проезжих пассажиров, обеспечивали их 

питанием и кормом для лошадей. Земская гоньба обслуживалась бесплатно 

на паре или тройке лошадей по «бланку губернатора». Такие перевозки 

крестьяне всей волости выполняли поочередно. Почтовые перевозки 

оплачивались. Почтовые станции обычно содержали богатые крестьяне. 

Много перевозилось по тракту богатых купчих кладей, большие обозы 

проходили круглый год. Расстояние в 25 верст на тракте Тюмень-Тобольск  

назывались «пряжка», где на постоялом дворе кормили лошадь , отдыхали 

пассажиры и ямщики. Для ямщиков, прежде всего, стряпали пельмени и 

блины.  
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На постоялых дворах  жизнь не затихала круглые сутки. Был такой двор в 

селе Байкалово. Обслуживание трактиров давало большие доходы. «Не 

пашня нас кормит, а большая дорога»,- говорили ямщики и торговые люди. 

В свое время Байкаловская волость 

была единственным в Тобольском уезде 

центром судостроения. Здесь изготовляли 

паузки (речные плоскодонные парусно-

гребные суда). Строительным 

материалом служили сосна и ель, 

которых здесь много. Кроме того, у 

крестьян были личные ветряные и 

водяные мельницы (в 1912 году - 5 

ветряных и 1 водяная).  

В "Полном географическом описании..." России отмечено, что "15 

человек из его [Байкалово] населения занимается производством телег".  

В 1897 году в селе была открыта церковно-приходская  школа. У ее 

истоков стоял священник, выпускник Тобольской семинарии, Николай 

Александрович Надежницкий.  

По сведениям 1912 года, в деревне имелись хлебозапасный магазин, 4 

постоялых двора, винная лавка, торговая лавка, 2 кузницы, пожарный сарай, 

земская станция, действовали Байкаловская общественная и государственная 

сберегательная (открыта не позднее 1907 года) ссудо-сберегательные кассы. 

Байкалово входило в приход села Булашовского Тобольского уезда.  

14 января 1925 года  на основании постановления президиума 

Уралоблисполкома был образован Байкаловский район, который входил в 

состав Тобольского округа Уральской области с центром в с.Байкалова. 

Район был упразднен 24 марта 1960 года.  

В истории Байкалова отразились основные вехи истории страны: 

Первая мировая война, революция, гражданская война, создание колхозов, 

Свидетельство об окончании  
Байкаловской церковно-приходской 

школы 

https://drevo-info.ru/articles/2249.html
https://drevo-info.ru/articles/1219.html
https://drevo-info.ru/articles/2249.html
https://drevo-info.ru/articles/4207.html
https://drevo-info.ru/articles/22466.html
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%28%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0%29
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репрессии, но самым большим испытанием для села стала Великая 

Отечественная война, принесшая много горя и страданий. 

Добровольцами уходят  на фронт  жители Байкалова, призывая 

односельчан  принести своим трудом пользу общему делу  в борьбе  с 

фашистами 

Никто не остался в стороне из Байкаловского района, каждый внес 

свою лепту в Победу над врагом.  Трудящиеся  района собрали  138 тыс. 

рублей на  строительство танковой колонны "Омский колхозник", 

комсомольцы района собрали  600 рублей на постройку танков "Омский 

комсомолец". Не остались в стороне и школьники, выдвинув лозунг "Весь 

урожай  со школьного участка будет сдан для родной Красной Армии", 

каждый класс имел свои грядки, обрабатывая и ухаживая за ними.  

Не покладая рук, трудились и колхозники, каждый день выполняли 

норму на 100 -150%..  

В фонд  обороны страны вносили все, что можно: гражданка Пуртова 

П.М. внесла в него серебряный крестик и старинную монету, а Сергей 

Степанович Куприн  сдал комиссии по сбору вещей для фронта шубу, 2 пары 

рукавиц, 1 кг. шерсти,  2 овчины и 150 рублей. Байкаловская больница 

собрала 900 рублей для приобретения теплых вещей для фронта. 

Только в  октябре 1941  года жители села  отправили 17 посылок с 

теплыми вещами.  

А тем временем ушедшие на фронт байкаловцы сражаются стойко и 

мужественно против фашистских захватчиков. Многие из них остались 

лежать навсегда на полях сражений.    

Отгремели последние залпы Великой Отечественной войны наступил 

долгожданный мир. Жители села, как и весь советский народ,  получили 

возможность вернуться к мирной жизни и продолжать задержанную войной 

созидательную работу. 

В 50-80 гг. прошлого века в Байкалово действовало  около 60 

предприятий.  И среди них Байкаловский маслозавод, в цехах которого 
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вырабатывали масло шоколадное, фруктовое, вологодское,  сгущенное 

молоко, мороженое, брынзу,  сметану, казеин ( 1,5-2 центнера в день). Масла 

вырабатывали 2,5 тонн в день и увозили в Тобольск.  Раньше, когда не было 

тракторов, сливки привозили на лошадях, фляги выгружали вручную.  Работа 

была тяжелая. Лед  для охлаждения сливок  заготавливали тоже вручную. Его 

долбили на реке.  На лето необходимо было заготовить 1200 кубометров. 

Таскали на вагонетках.  Хорошо, что река была рядом.  

Бакаловский маслозавод был одним из лучших в  Тюменской области. 

Передовым предприятием был и колхоз им.Ленина. В 1962 году на базе  

колхоза  было создано  опытно-производственное хозяйство. В него входило 

внедрение новых производственных  процессов в растениеводстве и 

животноводстве.  Колхоз вышел в передовики, и был удостоен побывать на 

выставке ВДНХа. Хозяйство  выращивало зерновые и овощи, занималось 

разведением  птиц, крупного рогатого скота,  пчеловодством и др. 

Так  в 1970 г. в колхозе   было 13 гусеничных тракторов - ДТ-54, 19 

колесных тракторов МТЗ-50, 12 зерновых комбайнов, 14 автомашин ГАЗ-51. 

Поголовье КРС было доведено до 1360 годов, коров - 380, птицы -20000. В 

1969 году удой на фуражную корову составил 2505 кг, в 1970-м -2755 кг (в 

1950 году надоено 650 кг). На каждую курицу получили по 170 штук яиц в 

год.  

В настоящее время на территории Байкаловского поселения 

зарегистрированы 20 организаций: администрация поселения, школа, 

фермерские хозяйства,  комбинат коммунальных предприятий, 

сельскохозяйственный производственный кооператив и т.д.  
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Доска почета 

 

Михайловна Нина Федоровна 

 

Место рождения -                             

д. Ниходская Нижне-

Манайского сельского 

совета Упоровского 

района Тюменской 

области. 

     Родилась в большой 

семье, где было восемь 

детей. Социальное 

положение родителей -  сначала крестьяне - середняки, а затем колхозники. 

Отец – участник гражданской и Великой Отечественных войн, умер в 1943 

году. 

    В 1931 – 1935 гг. училась в Нижне-Манайской начальной школе, а затем 

поступила в Пятковскую школу рабочей молодежи, где вступила сначала в 

пионеры, а затем в комсомол. 

    В 1941 году окончила Тюменское педагогическое училище и стала 

работать преподавателем математики в Пятковской семилетней школе и во 

вторую смену с учащимися  143 и 256 школ города Ленинграда, 

эвакуированных в с. Пятково.  

    В 1943 по семейным обстоятельствам переехала в Нижний Манай, где 

работала заведующей начальной школы, а затем по просьбе родителей 

открыли семилетнюю школу, закрытую в 1941 году в связи с войной. 

Учителей не хватало, и Нина Федоровна преподавала математику, 

географию, физику. Потом работала директором, завучем до 1948 года.  
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     С 1948 года по 1952 год училась в Тюменском пединституте и 

одновременно работала лаборантом, преподавателем математики в школах  

№5 и вечерней школе №1. С 1952 по 1977 год работала в Байкаловской 

средней школе, где один год была директором и много лет проработала 

преподавателем физики, астрономии, электротехники. В 1947 году вступила 

в члены КПСС. Была председателем избирательной комиссии,  депутатом 

Байкаловского сельского 

совета, членом пленума 

Райкома, секретарем 

парторганизации  3 раза, 

председателем лекторской 

группы. 

Награды и медали: 

1) «За доблестный труд 

в ВОВ 1941-45г» к № 0150663  14 июня-46г. 

2) «За доблестный труд в ВОВ 1941-45г»л №008800 30 ноября-46г. 

3) «30 лет победы в ВОВ 1941-45г»16 ноября-75. 

4) «40 лет победы в ВОВ 1941-45г» 5  мая-85г. 

5) «Ветеран труда» 21 ноября-77. 

  Почетные грамоты. 

1) «За учебную работу Министерства Просвещения» (11 августа -67г). 

2) «За многолетний труд». 

3) «За общественную работу» (4 января 67г). 

4) «За общественную работу» (31 мая 84г). 

5) «За общественную работу»  (9 октября.81г). 
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Валентина Прокопьевна Кадушкевич 

Валентина Прокопьевна Кадушкевич 

закончила Байкаловскую среднюю 

школу в далеком 1960 году. А 15 

июня 1965 года  она переступила  ее 

порог, но уже в качестве учителя 

математики. 

Высокая культура, постоянный 

контакт с учащимися, рабочий ритм на уроке - характерные особенности 

любого урока Кадушкевич.  

34 года своей жизни отдала Валентина Прокопьевна родной школе. Очень 

высокую оценку в  1998 году  Валентине Прокопьевне Кадушкевич  дали 

специалисты  управления образования районной администрации: 

- Это ведущий математик в нашем районе,  грамотный, ответственный 

руковолитель кустового методического объединения. Она ежегодно 

выступает на августовских совещаниях учителей. Опыт этого педагога 

обобщался в области. Она дает много открытых уроков.  Ученики   

Валентины Прокопьевны  отличаются глубокими, прочными знаниями, на 

олимпиадах всегда занимают  призовые места. Эту учительницу отличает  

особая  человечность, к ней тянутся дети. Это прекрасный классный 

руководитель, всегда в кругу детей  -  в  походе,  на школьном    вечере    или 

спортивных площадках. Она активный участник и организатор интересных 

ребячьих дел. Ее очень уважают и любят ученики и родители. 

        Валентина Прокопьевна всегда молода душой, энергична. Она заряжает 

своим оптимизмом окружающих.  Из уст бывших учеников очень часто 

можно услышать слова благодарности в ее адрес. «Любимый учитель», - так 

про нее говорит почти каждый ее  выпускник. 
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В.П.Кадушкевич награждена медалью "За доблестный труд", ей присвоено 

звание «Почетный работник российского образования». 

Людмила Иосифовна Бронникова 

 

Она пришла в нашу школу в 

1971 году после окончания 

Тобольского педучилища. На 

первый взгляд – обыкновенная, скромная девятнадцатилетняя студентка. Но 

ее принципиальность и твердый характер почувствовали все очень скоро. 

Многочисленная пионерская дружина с приходом Людмилы Иосифовны из 

«незаметной» быстро стала правофланговой в районе. Пионерские сборы, 

торжественные линейки, слеты, соревнования и турниры хорошо помнят 

байкаловские пионеры семидесятых. Многие традиции школьной жизни 

зародились именно тогда, благодаря старшей пионервожатой Людмиле 

Иосифовне Бронниковой. 

Впоследствии, закончив Тобольский  Государственный педагогический 

институт, Людмила Иосифовна стала учителем русского языка и литературы. 

Всю себя посвятила школе и ученикам. Сегодня многочисленные ее 

выпускники отзываются о ней только с благодарностью и любовью. 

Называют ее строгой и справедливой, требовательной и принципиальной, 

мудрой и талантливой. А это и есть самая высшая оценка для педагога. 

 «Учителем не становятся, им 

рождаются», - гласит народная мудрость. 

А она действительно родилась быть 

учителем. Неиссякаемая энергия, 

педагогический талант, человеческая 

мудрость воплощены в этом человеке.  

Бронникова Людмила Иосифовна – одна 

из лучших учителей Байкаловской 

средней школы и Тобольского района. 



12 
 

За результаты педагогического труда учитель удостоен высоких отраслевых 

наград: медаль «За трудовое отличие», диплом министерства просвещения 

СССР, ЦК профсоюза работников просвещения и премия Н.К. Крупской за 

успехи в обучении и коммунистическом воспитании детей и молодежи, 

награждена значком «Отличник народного просвещения», в 2010 г. 

присвоено звание "Заслуженный учитель РФ".  

 

Гульбара Хатыповна Юмашева 

 

Род Юмашевых- это прошлое и 

настоящее деревни Ирек (Нижние 

Бехтери).  Все члены рода рождались, 

работали и умирали в своем родном  

куте, а любовь к земле они  впитали с 

молоком матери. Для них эта любовь 

была  естественна,  как дыхание....  Не 

покладая рук, трудились Юмашевы на земле: сеяли, косили, убирали урожай, 

выращивали скот. За их труд земля платила им щедро. В их доме всегда было 

уютно и сытно, а на столе всегда были парное молоко, яйца, овощи, хлеб. 

Дед Гульбары -Юмашев Валиш в далеких 30-х годах  вступил вместе 

со всеми в колхоз. Но богатый крестьянин, имевший собственность,  по 

мнению большевиков, должен был исчезнуть. Валиша расстреляли в 

Тобольске 10.11.1938 г., объявив его врагом народа.  

Дело отца продолжили дети и внуки. Отец Гульбары-  Хатып 

Валишевич  работал  бригадиром  в колхозе "Ирек". Он умер в 30 лет, 

оставив на руках жены Шакиры Ханафеевны  трех дочерей– Сару, Гульбару, 

Гульсаруи и сына Анвара. От второго брака родились у Шакиры  Нурзия,  

Аниса и Амир. Почти все дети, кроме Сары, связали свою жизнь с сельским 

хозяйством. 
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43 года своего труда отдала родной земле  Гульбара Хатыповна 

Юмашева.  

Девочка с  детства познала крестьянский труд. Только забрезжит 

рассвет за окном, а Гуля уже была на ферме помогала матери. Она успевала и 

трудиться, и учиться.  

За спиной Гульбары  Хатыповны  жизнь, протяженностью 60 лет: 

Байкаловская средняя школа,  Тюменский сельскохозяйственный институт, 

сельскохозяйственное предприятие, где она является  бессменным  главным 

зоотехником,  снабженческо-сбытовой  кооператив «Байкалово»...  За  эти 

годы Гульбара Хатыповна Юмашева  занималась общественной работой: 

была секретарем комсомольской организации колхоза, затем председателем 

профкома, председателем родительского комитета в  школе, входит в состав 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также является 

третий раз подряд  депутатом округа № 10 Байкаловского сельского 

поселения ... За свою работу она награждена многочисленными грамотами и 

дипломами разных уровней, но главной наградой этого замечательного 

человека стало  Звание почетного гражданина Тобольского района -  высшая  

степенью отличия, присуждаемая за выдающиеся заслуги перед жителями 

села . 

Доброта и трудолюбие - стали основой  жизни Гульбары Хатыповны. 

Вместе со своим мужем Абдубаковым Хабибуллой  Габдулловичем  они 

воспитали четырех прекрасных детей, которые нашли свое место в жизни.  

Не мыслит себя Гульбара Хатыповна без родной деревни, без родной 

земли, пока есть силы она будет трудиться на благо их.  Ее сердце, как сердце 

горьковского Данко готово пылать для людей.   
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Книга памяти 

 

Евгений Никитич Копылов 

Когда произносишь имя Евгения Никитича 

Копылова, жителя вспоминают о том, что это был 

зубной врач и внештатный   корреспондент газеты  

«Советская Сибирь», освещавший все события, 

происходившие в с.  Байкалово.   Жители села 

помнят его статьи об участниках войны, о 

передовиках колхоза имени Ленина, да и просто об 

односельчанах.  

В школьном музее кроме вырезок его статей 

из газеты,   сохранился пожелтевшей тетрадный листок, где Евгений 

Никитич скупо написал о своей биографии.  

Он родился в 1919 году  в деревне Спасовка Кутарбтского сельского 

Совета, Тобольского района. В 1936 году окончил Кутарбитскую неполную 

среднюю школу, а в 1940 году Тобольское медицинское училище. Один год 

проработал заведующим медицинским пунктом в Бурятской АССР. В начале 

войны был мобилизован на фронт и до 1945 года находился на защите 

восточных границ. Участвовал в боях с Японией на направлении главного 

удара в составе 6-й танковой армии Забайкальского фронта. Лейтенант 

медицинской службы Копылов  исполнял обязанности командира 

санитарного взвода. В августе 1945года в результате двухнедельных боев 

танковая армия вышла в тыл отборной Квантунской армии, преодолев   

безводную степь, горный хребет Большой Хинган и болото протяженностью 

180 километров, которое переходили под проливным дождем 8 суток  без сна 

и отдыха. За свои заслуги Евгений Никитич награжден был восьмью 

боевыми медалями. 
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Ефим Николаевич Бронников 

Родился в с. Байкалово 13.03.1908 года в 

большой крестьянской семье. Закончил 3 класса 

церковно-приходской школы.  до войны и после 

войны работал в колхозе.  

Боевой путь Ефима Николаевича начался  с 

декабря 1943 года на III Украинском фронте, где 

он получил свое первое ранение осколком.  

Был участником боев 1944 года по прорыву 

сильно укрепленной  обороны южнее Бендеры в 

составе войск под командованием генерал-лейтенанта Н.А. Гагена. Приказом 

Верховного главнокомандующего маршала И.В.Сталина за этот бой всему 

личному составу войск была объявлена благодарность. 

Е.Н.Бронников участвовал в освобождении Болгарии, Югославии 

(здесь он получил свое второе ранение). После госпиталя он освобождал 

Чехословакию, Венгрию. Победу встретил в Австрии, в городе Граце.  

После окончания войны до Румынии шли пешком, а затем ехали 

поездом до родных мест.  

В наградном листе от 03.07.1945 года написано: "Медалью "За отвагу" 

наградить стрелка  3 батальона - гвардии красноармейца Бронникова Ефима 

Николаевича за то, что он в боях с немецкими захватчиками проявил себя 

смелым и отважным воином Красной Армии. При прорыве  обороны немцев 

08.05.1945 г. в районе села Обер-Карла (Австрия) он первым поднялся в 

атаку и гранатами уничтожил трех гитлеровцев.. 

Награды: Орден Отечественной войны I степени, медаль "За Победу 

над Германией", медаль "За отвагу", юбилейные медали, медали "За 

добросовестный труд", "За долголетний добросовестный труд",  "За освоение 

целинных земель".  

Умер 11.02.1998 г.  
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Михаил Егорович Зеленецкий 

Родился в 1920 г. в г. Тобольске. Окончил 5 

классов, затем  работал в колхозе "Молодой колхозник". 

В 1940 году  призван в ряды Советской армии. Служил 

на Дальнем Востоке до июня 1942 года, пока не 

отправили на Сталинградский фронт, где был 

командиром разведки  68 гвардейской стрелковой 

Проскуровской краснознаменной  дивизии под 

руководством Героя Советского Союза генала-майора А.И.Некрасова, 

которая преодолела колоссальное расстояние с тяжелыми боями от 

Сталинграда до Вены. " Младший сержант Михаил Зеленецкий являлся 

глазами и ушами воинской части. Разведчики под руководством товарища 

Зеленецкого спасли не одну жизнь своих товарищей и помогли уничтожить 

не одну сотню фашистов2 (из письма командира дивизии Зубова). 

Михаил Егорович Зеленецкий был дважды тяжело ранен. Первый раз в 

Днепропетровске ранило осколком в голову, второй раз - в ногу при 

освобождении  города Плоешти в Румынии.  

Награжден: двумя  орденами   «Красной звезды», орденом «Славы» III 

степени.  Медали: «За победу над Германией», «За оборону Сталинграда», 

«За взятие Будапешта», «За отвагу», "За взятие Вены", "За боевые заслуги", 

"За Победу над Германией"  

Возвратившись с войны инвалидом Михаил Егорович и в мирном 

всегда был на переднем крае: 30 лет работал бригадиром полеводческой 

бригады. Он был в числе первых, кому присвоено звание "Почетный 

колхозник".  Умер в 2000г.  
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Сергей Павлович Бронников 

Родился в 1923 году  в с.Байкалово. Здесь он 

жил и учился. В 1940 году по призыву Родины  

уехал на Дальний Восток. В Комсомольске-на-

Амуре окончил шестимесячные курсы  ФЗО и 

работал на военном судостроительном заводе.  

В мае 1942 он был призван в ряды Советской 

армии. Девятнадцатилетний юноша попал на фронт 

в разгар боёв под Сталинградом. Первые три дня 

запомнились ему до мельчайших подробностей на всю жизнь. Советская 

артиллерия в этой битве сыграла особую роль, она вела ожесточённую и 

длительную борьбу с немецко-фашистскими танковыми и 

механизированными войсками на дальних и ближних подступах к 

Сталинграду и задерживала их наступление. Артиллеристы огнём своих 

орудий преграждали путь пехоте и танкам врага, наносили ему огромный 

урон в живой силе и технике. Этим самым артиллерия давала возможность 

нашим войскам подготовить оборону города. Здесь 19 ноября 1942 года 

артиллерист-наводчик 81-й гвардейской дивизии С.П. Бронников получил 

ранение. 

Настоящие подвиги совершал на фронтах войны наш односельчанин 

Сергей Павлович Бронников. «Орденоносец» - так называли его жители села. 

Действительно, грудь солдата была вся в орденах и медалях. Наверное, 

многие знали, что Сергею Павловичу было присвоено звание Героя 

Советского Союза - высшей степени отличия СССР, почётное звание, 

которое удостаивали за совершение подвига. А подвигов на счету 

Бронникова было достаточно. 

А всего семнадцать вражеских танков, два самоходных орудия, три 

бронетранспортёра уничтожило орудие отважного сибиряка на пути от 

Сталинграда до Белграда. «Старший сержант Бронников показал образцы 

храбрости и презрения к страху в борьбе с немецко-фашистскими 
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захватчиками» - так написано в одном из наградных листов героя. Он 

награждён тремя орденами Славы, орденом Отечественной войны I степени, 

двумя орденами Красной Звезды и медалями «За отвагу», «За оборону 

Сталинграда», «За освобождение Белграда», «За победу над Германией» и др. 

Звание Героя Советского Союза было снято за неподчинение командиру. 

Сергей Павлович - участник Парада Победы 1945 года. 

Домой вернулся в 1946 году. Работал охотоведом. 

 

Лев Викторович Европейцев 

  Лев Викторович  Европейцев  в 1933 году 

закончил Тобольский зооветеринарный техникум, в 

течение нескольких лет работал в Средней Азии и 

Казахстане. В 1939 году экстерном закончил 

Тобольское педагогическое училище имени Ленина и 

поступил в Тобольский учительский институт, но 

закончить его не удалось, так как в 1943 году после 

нескольких попыток уйти добровольцем на фронт, 

получил желанное разрешение медицинской комиссии.                                

От Курской дуги до Польши, в составе I Украинского фронта – таков 

путь артиллериста Европейцева Л.В. 

 Он находился в добровольческом танковом Уральском 670 корпусе. 

Его содержали три области: Свердловская, Пермская, Челябинская, они 

поставляли оружие, танки, продукты, обмундирование. 

В корпусе все были добровольцы, начиная со стариков (по 60 лет) и 

кончая совсем молодыми (почти мальчишками). Были целые танковые 

экипажи, состоящие из одной семьи. В каждой бригаде было примерно около 

ста танков. При бригаде находились зенитный, истребительный и 

противотанковый полк. 

Лев Викторович служил в Пермской бригаде, которая окончательно 

сформировалась в Москве. Эта бригада находилось в резерве       
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главнокомандующего. После формирования была направлена на Курскую 

дугу и участвовала в тяжёлых боях. Бригада долго стояла в Брянских лесах, 

совершила рейды в тыл врага километров на 60-70. 

5ноября 1945 года Лев Викторович вернулся к семье, к своей любимой 

работе. 17 лет он преподавал фармакологию и акушерство в 

сельскохозяйственной школе при Тобольском зооветеринарном техникуме. В 

1962 году Европейцевы переехали в село Байкалово Тобольского района, где 

Лев Викторович работал преподавателем основ животноводства. 

Лев Викторович награждён медалями: «За отвагу", "За победу над 

Германией", "50 лет Вооружённых сил", "Двадцать лет над Германией". 

 

 

Михаил Георгиевич Трапезников 

 

Михаил Георгиевич родился в 

небольшой деревеньке Липовка Ярковского 

района в 1919 году. В старые времена 

старожилы говорили: «Все Трапезниковы из 

новгородских ушкуйников, мужики 

головастые». И в самом деле, как-то 

вспоминал Михаил Георгиевич, его  предки 

приплыли сюда на ладьях из-под Новгорода 

Великого. Потому за ними и закрепилось 

прозвище «Ушкуйники»- лодочники. Приглянулись им низовья Тобола. 

Земли тут жирные , черные, леса грибные и  зверовые – ходи по ним, сколько 

вздумается, и пытай свою храбрость. Прадед, Василий Андреевич, чтобы не 

сбиться в счете примет, делал зарубки на тыльной стороне бани. Крестиком 

ставил урожайные годы, вертикальным рубцом – неурожайные, маловодные. 

Михаил Георгиевич унаследовал и сберег мудрость своего прадеда.  
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Перед самой войной, в 1940-м году,  после окончания средней 

школы в Салехарде Михаил Георгиевич поступил  учиться  в Тюменский 

пединститут на факультет  русского языка и  литературы. Но проучился всего 

один год  - началась война. Осенью 1941 года многих студентов, в том числе  

и его,  перевели на заочное обучение и направили на работу в школу в связи с 

нехваткой кадров. Так он оказался в селе Нижняя Тавда и стал там учителем. 

В 1942 году и его призвали в армию. Вместе  с ним пошли на фронт и 

юноши- десятиклассники. Зимой 1942 года Трапезников оказался на 

Волховском фронте.  Их батальон участвовал  в боях под Синявино и  Малой  

Вишерой. Это  было ожесточенные битвы в тяжелейших зимних условиях.  В 

эти месяцы  наши войска  прорывали  блокаду Ленинграда.  Батальон  понес 

большие потери, была разбита техника. Весной 1943 года Михаила 

Георгиевича вместе с другими солдатами направили в Москву для получения 

новых автомашин. На Волховский  фронт он больше не вернулся ,а попал в 

45-й автопарк, который был отправлен на юг, под Новороссийск. Так Михаил 

Георгиевич оказался на 4-ом Украинском фронте и прошел всю Украину, 

Крым, Польшу. Окончание войны он застал в Чехословакии. 

Летом 1945 года Михаила Георгиевича Трапезникова отправили на 

Западную Украину, на борьбу с бендеровцами. Все лето и осень солдаты 

прочесывали леса и горы, обезвреживая остатки банды. 

В 1945 г. Трапезников демобилизовался из армии и вернулся в 

Тюменский Пединститут. Он писал: «Когда я в солдатской гимнастерке и 

кирзовых сапогах вернулся в институт, со мной на студенческой скамье 

оказались мои бывшие ученики». В 1947 г. после окончания института был 

направлен в Байкаловскую среднюю школу, в которой проработал более 30 

лет учителем русского языка и литературы, завучем и 20 лет директором 

школы. Под его руководством осуществлено строительство и ввод нового 

школьного корпуса, организована работа школьных производственных 

бригад, сооружен в селе обелиск погибшим односельчанам в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг. 
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На уроках русского языка и литературы Трапезников на классических 

примерах воспитывал чувство патриотизма, глубоко воздействовал на ум и 

сердце школьников, пробуждал в их душе добрые чувства и святой огонь 

любви к Родине. 

Михаил  Георгиевич Трапезников  являлся обладателем многих наград 

и реликвий: почетное звание «Заслуженный учитель школы РСФСР», 

«Персональный республиканский пенсионер», орден Октябрьской 

революции, фронтовые медали «За боевые заслуги», «За освобождение 

Праги», «За победу над Германией», орден Отечественной войны и многие 

другие юбилейные знаки. 

 

Достопримечательности села Байкалова 

Обелиск Славы 

     Обелиск представляет 

собой мемориальное сооружение, 

находящееся на 4-х метровом 

холме, в виде стелы, где высечены 

имена воинов – односельчан , не 

вернувшихся с полей Великой 

Отечественной. Всего их -166, но 

это далеко не все имена. Обелиск 

возведен в 1967 году к 50-ой годовщине Октябрьской революции. 

Архитектор – заслуженный художник России, Николай Васильевич 

Распопов. 

 В строительстве Обелиска принимало участие всё село, от мала до 

велика. Необходимо было сделать курган. Землю брали с полей, носили 

вёдрами. 9 мая 1967 года состоялось открытие памятника. На открытие 

присутствовал генерал-лейтенант К.Ф.Телегин, член Военного совета 

Белорусского фронта, которым командовал Г.К.Жуков. Собравшихся было 

так много, что «яблоку было некуда упасть». Ведь война ворвалась в каждый 
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дом, принесла горе и страдание. На лицах людей были слезы, слезы радости 

и горечи воспоминаний. Стало 

традицией ежегодно собираться 9 мая 

у Обелиска и отдавать дань памяти 

воинам, защищавшим нашу страну. 

Справа от Обелиска находится парк, 

заложенный в честь победы Великой 

Отечественной войне 

 

 

  

Памятник Ленина 

 

На улице  Рабочей находится  

памятник В.И.Ленину- 

единственный сохранившийся в 

Тобольском районе. Колхоз Имени 

Ленина  был самым передовым по 

всем показателям, самым богатым в 

районе, что стало причиной 

установки памятника вождю 

пролетариата.  

Он установлен в 1970 году, к 100-летию В.И.Ленина. Изготовили и 

привозили его по частям из города Тюмени. Он был куплен на деньги 

колхоза. Стоил в то время  100 тысяч (в то время, как комбайн стоил 4 

тысячи).  

           Состоит памятник из скульптурных частей – статуи и постамента – 

нижней, опорной части памятника, на которой установлен скульптура. 

Постамент сделан из гранита в форме параллелепипеда. Скульптура 

изображает фигуру В.И.Ленина. Высота памятника – около 4 метров. 
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Памятник "Борцам, павшим в борьбе за Советскую власть" 

 

На левом берегу реки  Салаирки, 

разделяющей село на две части, стоит 

памятник « Борцам, павшим в борьбе 

за Советскую власть». Когда-то на этом 

месте находилась часовня, где 

размещалась первая церковно-

приходская школа. 13 апреля 1918 года 

останавливался в нашем селе Николай 

II , когда его везли в последний путь. В часовне он горячо молился, пока 

перепрягали лошадей.  

           Наше село Байкалово в 1921 году было одним из центров 

крестьянского восстания. возле которой и происходили расправы над 

людьми. Берег Салаирки был усеян человеческими трупами и залит кровью. 

Здесь их пытали и жестоко убивали. Старожилы села не помнят точную дату 

появления памятника. Его возвели примерно в 30-31 годах. Этот памятник 

стал отголоском тех страшных событий 1921 года. Он выполнен из кирпича, 

отделан глиной и побелен. На небольшом пьедестале возвышаются 

квадратные плиты. На лицевой стороне памятника  имеется надпись: «В 

память борцам, павшим в борьбе за Советскую власть». Самая верхняя часть 

памятника имеет пирамидальную форму, зауженную кверху. Завершает 

композицию красная пятиконечная звезда.  

 

Братская могила  на Коммунистической 

гриве 
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В нескольких километрах от села Байкалово, в глухом лесном уголке, 

есть небольшая возвышенность. В народе называют это место 

Коммунистической гривой. Есть на этой лесной гриве братская могила, на 

которой стоит деревянный памятник с большой красной звездой и надписью 

на листе железа «От пионеров и комсомольцев». История Коммунистической 

гривы связана с событиями гражданской войны. 

           Не менее ужасная участь постигла людей, которые похоронены в 

этой братской могиле. Со всех соседних деревень свозили в Байкалово 

коммунистов, сочувствующих большевикам и их власти, а также  пленных 

красноармейцев (большая часть из них была только что мобилизована из 

Тюменского, Ялуторовского и других уездов). Их долго пытали в штабе, 

который находился в этапной избе, а потом увезли в неизвестном 

направлении.   

           А с наступлением лета отправились мужики смотреть покосы. 

Страшным смрадом  был пропитан воздух. Перейдя через болото, на одной 

из грив люди увидели страшную картину: на земле лежало множество 

истлевших трупов. Наскоро закопали они убитых,      а в  1958 году была 

выкопана братская могила, и останки были перенесены туда.  Со всего 

Байкаловского района прибыли делегаты от пионеров и комсомольцев. Под 

развевающимися красными знаменами и бой барабанов колонна двинулась в 

лес на Коммунистическую гриву. Там торжественно был открыт памятник 

погибшим в годы гражданской войны.   

 

Байкаловская школа 

Достопримечательностью  нашего 

села являются и    Байкаловкая средняя 

общеобразовательная   школа - одно 

старейших учебных заведений Тобольского 
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района.  История ее началась в далёком 1897 году, когда выпускник 

Тобольской семинарии Николай Надежницкий открыл здесь церковно-

приходскую школу. Школа крестьянской молодёжи, ликвидация 

безграмотности, трудные военные и послевоенные годы, комсомольская и 

пионерская организации и о многом другом можно узнать в музейной 

комнате. Сейчас школа- это типовое трехэтажное здание, построенное в 1983 

году, где имеются 24 учебных кабинета, актовый и спортивный залы, 

столовая, музей, богатая библиотека. Школа имеет интересную и богатую 

историю.  

 

Школьный музей истории родного села 

 

 

 

В школьном музее истории села Байкалова  можно познакомиться с 

такими экспозициями как "Русский быт", "Твоя родословная", "Великий 

подвиг", "История школ" и др. В музее имеется богатый материал по истории 

школы, о крестьянском восстании 1921 года, которое не обошло стороной 

село,  о подвигах односельчан в суровые годы Великой Отечественной войны 

и мн. др.  

 

Храм Казанской Божией матери 
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По улице Советской, где находится    Храм Казанской Божией матери,  

построенный на деньги селян,  проходил 

Большой Сибирский тракт, по которому 

помимо гужевого транспорта, пешком 

передвигались партии ссыльных в г. 

Тобольск.  Именно на этой улице стояла в 

19 веке этапная изба, где останавливались 

на ночлег каторжане. Среди них были 

отправленные в ссылку, такие известные люди как Федор Михайлович 

Достоевский, Александр Меньшиков, Николай Радищев, Владимир 

Короленко.   В память о них на месте этапной избы  сейчас лежит  камень, 

возложенный экспедицией «Родные просторы».  

 

Бабасаны 

 

На  фрагменте карты нашей местности  из Рукописного атласа Сибири  

С.У.Ремезова 1701 года отмечена деревня Бабасаны.  

Упоминаются деревня Бабасаны и в переписной книге Тобольского 

уезда 1681 года Льва Поскочина.  

 

Байкаловский дом культуры 

 

В 2010 году построено новое здание на 200 посадочных мест с 

современным звуковым и 

светотехническим оборудованием, на базе 

которого проводятся все календарные 

праздники согласно муниципальному: 

"День семьи", "День Победы", "День села" 

и др., оказываются платные услуги в 

проведении юбилеев, свадеб и т.д.  
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Бабасаны упоминаются в книгах многих известных писателей: Мамин -

Сибиряк  

"Сказание о сибирском хане, старом Кучюме",  Е.Федоров "Каменный 

пояс", В. Сафонов "Дорога на простор", Галязимов Борис. "Легенды седого 

Иртыша", В.Сафронов "Кучум" и др.  

Чем же примечательна эта маленькая деревня, исчезнувшая с лица 

земли?   

Прежде всего, тем, что Бабасаны упоминаются  в летописи Семена 

Ульяновича Ремезова: о том, что при урочище Бабасаны произошло одно из 

крупнейших сражений казаков Ермака и конницы под предводительством 

племянника хана Кучума – царевича Маметкула. Сражение длилось 5 дней и 

«кони по чрево в крови ходили». 

 

 

Не доходя до того места, где когда-то находилась д. Бабасаны есть два 

древних захоронения. Существует несколько легенд о том, кто здесь 

похоронен. Одна из них такая. Возле урочища были похоронены воины 

Кучума, погибшие во время сражения.  

седого Иртыша", В.Сафронов 

"Кучум" и др.  Именно здесь происходила 

Место, где когда-то находилась 

д.Бабасаны 

Древние захоронения 
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битва Ермака с царевичем  Маметкулом, о которой Ремезов в своей летописи 

писал: « Сражение длилось 5 дней и кони по чрево в крови ходили». Рядом 

есть и захоронение, о которых сложено много легенд.  

Недалеко от захоронений в 2014 году установлена астана (святое 

место), куда приезжают паломники. 
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