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Аннотация. В настоящее время растет интерес к истории малых и исчезнувших сельских 

поселений. Проблема источниковой базы исследования раскрывается на примере 

основанной в 1910-1911 гг. переселенцами из Могилевской губернии деревни Милоновка 

(Томский район, Воронинское СП). Рассказывается об источниковой базе, собранной 

благодаря проекту Томского областного краеведческого музея им. М.Б. Шатилова на 

сайте проекта «Сибиряки вольные и невольные». 
 

Вот уже более 30 лет в российском краеведении наблюдается рост интереса к 

локальной истории. Право на бессмертие желают обрести в том числе и 

малые населенные пункты, а также исчезнувшие сельские поселения. Роль 

хранителя памяти для сел и деревень лучше всего выполняют краеведы – 

представители сельской интеллигенции, а также общественные и 

государственные музеи, в том числе – Томский областной краеведческий 

музей им. М.Б. Шатилова, работающего над проектом «Сибиряки вольные и 

невольные». Одна из задач проекта – сконцентрировать на общедоступном 

ресурсе http://сибиряки.онлайн разнообразный корпус источников для 

изучения семейных и локальных историй.  

Одним из локусов, попавших в сферу внимания авторов проекта стала 

основанная около 1910 года переселенцами из Могилевской губернии 

деревня Милоновка Воронинского сельского поселения Томского района 

Томской области. Официально в ней прописан 1 человек, но фактически 

живет больше. Это бывшие милоновцы из Томска, Северска и окрестных сел 

(Малиновка, Семилужки и др.). Они находятся в деревне с мая по октябрь, а 

некоторые – и зимой. Эта ничем не выделяющаяся из ряда основанных 

столыпинскими переселенцами деревень оказалась изученной подробнее 

других. Сформированный кейс материалов можно использовать как образец 

для изучающих локальную историю. 

Материалы для изучения истории деревни можно сгруппировать следующим 

образом. 

http://сибиряки.онлайн/


1. Результаты обследования жилой части деревни и местного кладбища. 

В 2013 и 2019 годах деревню посещали для пилотного осмотра группы 

исследователей из ТОКМ и РООНКАБТО. Лучше обследовано кладбище: 

сотрудник ТОКМ А. Донцова картографировала его, результаты 

обследования отражены в статье [1]. На основе списка похороненных 

отмечены наиболее часто встречающиеся фамилии, установлены 

родственные связи в пределах 3-4 поколений. На основании дат жизни 

сделано предположение о времени возникновения Милоновки. Кладбище 

оказалось информативным даже без интервью.  

Систематического обследования жилой части с зарисовкой на план 

фотографированием построек со всех фасадов сделано не было, но взята 

серия пилотных интервью и зафиксированы ряд домов с интересной 

легендой. В целом планировка деревни имеет хаотичный характер. Все 

старые дома (как сохранившиеся, так и руинированные) относятся к типу 

«пятистенок с сенями без подклета». При опросе жителей зафиксированы 

местные топонимы: Ляльков, Зезюлин, Казаков, Слепаков и др хутора, 

выселок Первомайский/Первомайка и поселок «Маяк», относящееся к 

исчезнувшим в 1930-е и послевоенный период поселениям, однако точной 

привязки к местности не было сделано. Постоянный житель – фермер, 

связанный с Сибирской Аграрной группой. Среди занятий временных 

жителей – огородничество, разведение мелкого скота, пчеловодство.  

В результате поездок сформировался круг респондентов, которые охотно 

дали интервью для проекта.  

2. Источники личного происхождения. Материалы фокусированных и 

нефокусированных интервью с потомками жителей деревни. 

Материалы их личных архивов. Социальные сети («Одноклассники»). 

Взяты и опубликованы на сайте интервью с Белик Л.И. [2, 3], Слободниковой 

Н.Я. [4], Марининой М.И. [5], Лутошкиной Р.Н. [6], Цик С.П. [7, 8], 

Сыренковой Е.А. [8], Ветовой Л.Д [9]. К документам личного происхождения 

письмо В.П. Кудряшовой (Коротковой), внучки одного из первопоселенцев 

Милоновки, Никона Трофимовича Казакова, сообщающее то, что в семье 

помнили о судьбе ее дедушке и его детей [10].  

Корпус этих источников (включая письмо) можно охарактеризовать как 

нефокусированные биографические интервью. Часть из них (с Белик Л.И., 

Цик С.П., Марининой М.И.) носила пролонгированный характер (две и более 

встречи), а остальные – одиночный. Все респонденты родились в период с 

1927 по 1965 годы, то есть само переселение, адаптацию, первые два 

десятилетия существования деревни они знают только по рассказам старших, 

коллективизацию и Великую Отечественную войну либо пережили в детстве, 

либо также не застали. Среди сюжетов интервью чаще всего встречаются 

сведения о респонденте и его родословной; информация об односельчанах; 

факты их жизни; описания случаев из жизни деревни, быта и нравов (особое 

внимание уделено бракам); традиционных и советских праздников; рассказы 

о местных знахарях и деревенские былички о колдуне. Подробно 

описывается собственное хозяйство: размер личного надела, выращиваемые 



огородные культуры, скот, работа в колхозе и домашние промыслы. Особую 

группу тем можно объединить названием «Этнография детства» - тут и этапы 

взросления, и игры, и трудовое воспитание в семье, и школа и многие другие 

детали – особенно ценные, потому что речь идет о жизни самих 

респондентов. Отдельное место занимают рассказы об исторических 

событиях: «Столыпинское» переселение, жизнь после революции, 

коллективизация и раскулачивание, закрытие церкви, Великая Отечественная 

война, послевоенные годы. Рассказы часто повторяются в разных интервью, 

выделяются наиболее запомнившиеся события: участие Николая Казакова в 

закрытии Семилуженской церкви; раскулачивание Никона Казакова и Якова 

Дашкевича (поскольку это были родственники респондентов), жизнь в годы 

Великой Отечественной и судьбы фронтовиков. Здесь важны не столько 

факты, сколько то, о чем и в каких словах предпочитают говорить 

респонденты. Весьма информативны даже искажения фактов, поскольку 

раскрывают представления человека о прошлом. В личных архивах 

респондентов имеется большое количество фотографий и личных 

документов разного времени, в том числе и довоенного, которые облегчают 

припоминание во время интервью и помогают верифицироватьсообщаемые 

факты.  

 

Если сведения о событиях, очевидцами которых были респонденты 

интересны с точки зрения этнографа, генеалога и краеведа, то сведения о 

событиях прошлого интересны в первую очередь для изучения обыденных 

представлений об истории и путях их формирования.  

Материал интервью активно использовался при создании выставки «Мои 

предки – из Беларуси!» в рамках Прездентского гранта национально-

культурной автономии белорусов в Томской области; в экскурсиях на 

выставках «Сибиряки вольные и невольные» и «Мои предки – из Беларуси!». 

Для установления подлинности фактов сведения из интервью требуют 

проверки.  

 

3. Материалы государственных архивов. 

Исследования проводились в Государственном архиве Томской области. 

Фонды Центра документации Новейшей истории Томской области и 

Государственного архива Томского района не изучались, хотя для там  

хранятся материалы сельхозартели им. Андреева(1950-1959 гг.) Ф. 84, и 

материалы Семилужской сельской  администрации с 1920 по 1997 гг, Ф. 67, 

где могут обнаружиться документы, важные  реконструкции хозяйственной 

жизни в деревне.  

В результате выявлены следующие источники.   

- Для тех, кто занимается генеалогией, изучением браков как показателем 

контактов переселенцев и старожилов незаменимым источником станут 

Метрические книги Семилуженской Вознесенской церкви за 1910 – 1918 

годы [11] , в приходе которой числилась Милоновка, а также Исповедная 

роспись Вознесенской церкви с Семилужное [12], относящаяся 



приблизительно к 1912-1915 годам. Кроме прямой информации можно 

получить и косвенную о нравах жителей деревни (внебрачные дети, 

криминальные случаи смерти), а также – о религиозности того или иного 

милоновца (отметки о явке на исповедь и причинах неявки). 

- Ход переселения: место выхода, пофамильный список, состав семей 

переселенцев, размеры земельных наделов и ход адаптации (получение ссуд, 

разделы семей, возвратническое движение) отражают Материалы Казенной 

палаты о причислении переселенцев на уч. Милоновский [13] и выдаче 

им ссуд [14]. Надо отметить, что сохранность дел по участку Милоновскому 

значительно выше, чем по многим другим переселенческим участкам и 

можно предположить, что мы имеем полный список переселенцев. Он 

значительно дополняет первоначальный список, составленный при 

обследовании кладбища.  

- Подробно экономику деревни и полный состав ее жителей на 1920-1923 год 

рисует «Список учета населения землепользования, скота и инвентаря 

Милоновского сельскохозяйственного объединения, Милоновского 

общества Семилужной волости» [15], составленной учительницей 

Милоновского училища А. Турукиной. Тут не только полный список членов 

семей с указанием их работоспособности, но и размеры земельных наделов, 

поголовье лошадей, крупного и мелкого скота, инвентарь, указания на факты 

найма работников. В этом отношении документ близок к более поздним 

похозяйственным книгам, оседающим в архивах районов. Также свет на 

повседневную и хозяйственную жизнь села проливают документы из Дела об 

открытии в д. Милоновке начального училища [16] в 1920 году, и 

особенно – Протоколы заседаний Милоновского сельсовета [17], на 

которых часто решались хозяйственные и бытовые вопросы. Важно 

отметить, что здесь отразились документы о причислении новых поселенцев 

в деревню, то есть мигранты 1920-х – 1930-х гг. Дополняют этот комплекс 

дел прошения о выделении наделов [18] и разного рода жалобы [19], списки 

лиц, уплативших налог [20]. В документах, отражающих подготовку к 

выборам указывается количество дворов, жителей и списки лишенных 

избирательных прав, избранных в сельсоветы в том числе – по Милоновке и 

Церковному, который фактически входил в состав деревни. [21, Л.2; Л.175, 

189]  

Сведения о том, как повлияли на жизнь Милоновки НЭП, коллективизация и 

раскулачивание также в изобилии содержатся в фондах ГАТО.  

- Самыми ценными в этом плане являются материалы, концентрирующиеся в 

фонде Семилужского сельсовета (Р-800. Оп.2) - дела, связанные с 

раскулачиванием односельчан [22]. Тут и протоколы заседаний, подчас 

рисующие ожесточенную борьбу крестьян за членов своего сообщества, и 

авто-/биографии «окулаченных», и их попытки (в случае Никона Казакова и 

Якова Дашкевича – удачные) отстоять свои права, описи «кулацких» 

хозяйств, косвенные сведения о размерах твердого задания и бытовые 

ситуации. Примыкают к ним материалы к выборам и перевыборам в 



сельсоветы, где есть сведения о кандидатах и списки «лишенцев» [23], 

собрания бедняков [24]. 

 

Подводя итоги, следует отметить, что полную картину дает только 

комплексное использование всех источников информации. Восстановленая 

таким образом история конкретной деревни позволяет получить живой и 

насыщенный информацией «срез» истории сибирской деревни в целом на 

протяжении всего ХХ века. Результаты таких исследований можно 

использовать в культурно-образовательной работе музеев и школ, поскольку 

поданный через конкретные факты и личности лучше запоминаются 

посетителями и учащимися.  
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