
Кулаково. Улицы села родного



• В документах 1623 г. сообщается, что тогда вверх по Туре стояли 
двухдворная деревня Тренки Кулакова, тюменского служилого человека, и 
деревня пашенного крестьянина Ларьки Гусельникова из четырех дворов. 
Вот эти-то крошечные деревушки, построенные, возможно, еще в 
последние годы XVI в., лет через 10—12 после Тюмени, и были 
предшественницами нашего села Кулаково. Обе деревни долго 
существовали раздельно. Кулакова была раза в два больше по числу 
дворов и жителей, кроме того, она была центром Троицкой волости.



Селом Кулаково стало 
только в начале XX в., 
когда здесь построили 
Николаевскую церковь 
на средства купца-
миллионщика Н. М. 
Чукмалдина, уроженца 
села. На речке Пановке 
был устроен пруд, 
рядом разбит парк. Он 
сохранился до сих пор. 
Вскоре появилась и 
школа. Такие «подарки» 
сделал    Николай 
Мартемьянович  
родному селу.

Николай Мартемьянович Чукмалдин
(1836-1901)



Чукмалдинский парк

• Парк заложен в конце 
19 века купцом 
Чукмалдиным Н. М. 
Ели, сосны, пихты, 
лиственницы, берёзы, 
тополя – І ярус. 
Кустарники: акация, 
сирень, шиповник – II. 
Первоначальная 
площадь парка 
составляла 7,5 га. На 
площади 2,3га 
сохранилась компактная 
планировка парка.

http://www.photoshare.ru/photo5547040.html
http://www.photoshare.ru/photo5547040.html


• Свято-Никольский 
пятиглавый храм с 
шатровой колокольней 
построен из красного 
кирпича. Он один из 
последних храмов, 
построенных в 
Тобольской губернии 
до революции. Храм 
был закончен в 1901 
году и освящен 9 (22) 
мая на день памяти и 
во имя Святителя 
Николая Чудотворца.

http://www.photoshare.ru/photo5932227.html
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Улица Семеновых В честь Семёновых -
отца и двух 
сыновей, 
погибших на 
фронтах Великой 
Отечественной 
войны, - названа 
центральная 
улица села.

А когда-то эту 
улицу  называли 
Большой дорогой.



Улица Семёновых

• Глава семьи Семёнов Иван Яковлевич

родился в Кулаково в 1896 году. Участник

гражданской войны. Пропал без вести в

январе 1942 года во время боев в

Подмосковье.



Семёнов Николай 
Иванович, старший сын, 
родился в 1921 году, 
работал киномехаником, 
слыл балагуром и 
весельчаком. Во время 
войны  служил в танковых 
войсках радистом и 
пулеметчиком. Пропал без 
вести в январе 1942 года в 
районе Киева.

Семёнов Николай Иванович

Улица Семёновых



Улица Семёновых

Семёнов Александр Иванович

Семёнов Александр

Иванович 1927 года рождения

был призван на фронт в январе

1943 года, окончил пехотное

училище, погиб в декабре 1943

года под Белгородом.

Все трое - отец и двое

сыновей – ушли на фронт

добровольцами. Все трое

пропали без вести.



Улица Пискулиных

• Улица 
Пискулиных 
названа в память 
о погибших в 
Великую 
Отечественную 
войну братьях 
Петре и Алексее.



Улица Пискулиных

• Пискулин Пётр 
Степанович 1917 
года рождения, 
участник финской 
войны, служил в 
разведке. Погиб в 
1942 году во время 
выполнения 
очередного задания.



Улица Пискулиных

• Пискулин 
Алексей 

Степанович  в 
1941 году, служил 

в кавалерии. 
Участвовал в 

боях за Украину и 
Северный Кавказ. 
• Погиб в 1942 

году.



Улица 
Киселёвых Раньше эта 

улица 
называлась 
Рубеж, затем  
Береговая. 
Улицей 
Киселёвых 
названа она  
была в память 
о братьях 
Александре 
Михайловиче 
и Дмитрии 
Михайловиче 
Киселёвых, а  
также  
Леониде 
Афанасьевиче 
Киселёве.



Улица Киселёвых

• Киселёв Дмитрий 
Михайлович: 
рядовой, танкист.

• Пропал без вести 
в ноябре 1943 г.





Улица Киселевых

• Киселёв Александр Михайлович родился в 
1909 году, погиб 4 августа 1943 г. в одном 
из боев на Курско-Орловской дуге. 
Похоронен в братской могиле ст. Локинская 
Суджанского района Курской области



Киселёв Леонид 
Афанасьевич

Улица Киселёвых



Улица Суворовых

Улица 
названа в 

честь 
братьев 

Суворовых: 
Ивана, 

Антона, 
Василия и 

Якова



Улица Суворовых

Василий Федорович 
воевал в Белоруссии, 

награжден двумя 
орденами Славы –

2 и 3 степени.

Суворов Василий Фёдорович



Улица Суворовых

Иван и Антон были храбрыми солдатами. 
Старшему  Ивану в 1941 году было 20 лет. 
Служил он в разведке. В одном из боев под 
Орлом младший сержант Иван Федорович 
Суворов погиб – 18 мая 1942 г. Похоронен в 
Мценском районе.



Улица Суворовых

Суворов Иван 
Фёдорович



Улица Суворовых

Антон был 
награжден 
орденом Красной 
Звезды, погиб в 
боях за город 
Будапешт в 1944 
году, похоронен в 
Венгрии.

Суворов Антон Фёдорович



Улица Суворовых

Яков Федорович 
служил в органах 
госбезопасности, 
умер в 1983 году.
Вот такие они, 

Суворовы, 
не посрамившие 

честь 
прославленной 

фамилии…
Суворов Яков Фёдорович



Улица Дмитрия Минулина

• Улица 
названа в 
память о 
погибшем в 
Чечне 
Дмитрии 
Минулине.



Улица Дмитрия Минулина
• Дима  рос послушным  и спокойным  

ребенком.  В любых  ситуациях  сохранял  
оптимизм  и  старался  поддержать  
других.  За  что  и  пользовался  
уважением  не  только  в кругу  своих  
ровесников,  но  и людей  более  старшего  
возраста. До призыва  на службу он 
закончил  11 классов и получил сразу 
несколько  профессий: тракториста,  
водителя  и  радиотелеграфиста.  
Рассчитывал  на  то,  что жизнь  будет 
долгой  и  профессиональные  навыки  
ему  пригодятся...  В  своем  последнем  
письме  из армии Дима  написал:  «Мама,  
если судьба,  то я  приеду  домой  живым  
и здоровым  и все эти  547  дней  мы  
будем  вспоминать,  как  кошмарный  сон,  
а  жизнь  будет  красивой  и 
прекрасной...»  Видно,  не  судьба...  Дима  
погиб  в  Чечне  1 января  1995  года.  Его  
жизнь не отсчитала  и двадцати  весен. 

Минулин Дмитрий 
1975 - 1995



О сколько сыновей, великая Россия,
Ты отдала, чтобы великой быть.
Безусых, молодых, весёлых и красивых,
А ведь они могли сто лет прожить.





Работу выполнили 
ученицы 7 класса  МАОУ Кулаковская 

СОШ:
Пономарёва Елизавета Дмитриевна,
Сизикова Екатерина Алексеевна,
Широкова Виктория Юрьевна;

Чердынцева Елена Юрьевна –
библиотекарь школы
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