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..

Но  есть версии, что 
задолго    до этого      на 
месте     Томска       было 
крупное поселение. 
Под Томском  находятся 
многочисленные 
подземные ходы, 
которые неизвестно 
кто выкопал. В  19веке 

эти  ходы  использовали 
купцы для контрабанды 
и складирования 

товаров, там     могут  
разъехаться   две  телеги  
с лошадьми, ходы  ведут 
от центра к реке.   



..

По легенде, местный
татарский князь Тоян сам
приехал к русскому царю и
попросился в подданство.

Дочь Тояна, звали Тома.

В неё влюбился молодой
нойон (монгольский купец)
Басандай, и, когда Тоян
грубо ему посоветовал
отстать
от княжеской дочери,
влюбленные утопились
в реках, которыев реках, которые
потом назвали их именами:

река Томь и

река Басандайка.







..

После           строительства 
Транссибирской железной 
дороги город окончательно 
утратил    свое           важное 
значение,              так       как 
магистраль была 
проведена значительно 
южнее   Томска, опять     же  

по решению        местных 
крупных купцов, которым 
дорога показалась дорога показалась 
делом дорогим  
и  ненужным. 

За это   их в городе    до    
сих         пор            недобро  
вспоминают.











..

Лагерный     сад является   не 
простым местом для прогулок. 
В  год   35-летия   Победы     в 
Великой Отечественной войне 
в Лагерном саду был  открыт 
памятник воинам-томичам и 
труженикам тыла, зажжён  
вечный огонь. 

Потом    были     установлены  
стелы с    именами       всех 
павших на   полях сражений, павших на   полях сражений, 
проживавших    в Томске     и 
области. 

Через    каждые     двадцать 

минут    по всему            саду   

начинает    играть          тихая 

музыка, напоминающая 

об   этой        невосполнимой 

утрате.









СКОПА СЕРЫЙ СОРОКОПУТ





..

2 феномен 

Таловские

чаши (или Известковые ) — это 
известковые образования в форме 
чаш,     наполненные  водой. Это 
государственный памятник 
природы.

Чаши бывают  в высоту до 1метра
и состоят   из известнякового туфа. 
Они образованы   выходящими  на 
поверхность земли     водами.    В 
состав стенок     чаш          также 
входит бернессит,  очень редкий входит бернессит,  очень редкий 
минерал.
Это вторая  находка   бернессита
на территории      России.
Таловские чаши     расположены 
на небольшой заросшей поляне в 
лесу. 
Всего  в группе Таловских чаш 
известно 4 крупных и 3  мелких. 
Каждая чаша имеет устье, откуда 
вытекает   избыточная вода.    В 
народе   считается, что       вода 
помогает при глазных и кожных 
болезнях, а также заболеваниях 
желудка.





ПАМЯТНИК «СЧАСТЬЮ»
ПАМЯТНИК РУССКОЙ ДЕНЕЖНОЙ ЕДИНИЦЕ -

ДВУХМЕТРОВЫЙ ДЕРЕВЯННЫЙ РУБЛЬ ВЕСОМ В 250 КГ.




