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СТОП-КАДР:
ИЗ ЖИЗНИ ДВУХ СЁЛ

На протяжении всего 2016 
года на последних страни-
цах «Вестника» мы расска-
зывали о проекте Томского 
областного краеведческого 
музея им. М.Б. Шатилова 
«Сибиряки вольные и не-
вольные», знакомили с се-
мейными историями наших 
земляков, которые стали об-
щедоступными через одно-
именный сайт проекта. 

Стоит сказать, что «Сиби-
ряки» — это, по своей сути, 
мемориальный, образова-
тельный и исследователь-
ский проект. Его содержа-
ние объединяет архивные 
документы, исследования 
историков и социологов, 
личные истории. Хроноло-
гия собранных материалов 
охватывает XVII - первую 
половину XX века, а гео-
графию составляют четыре 
региона: Томская и Кеме-
ровская области, Алтайский 
край и Ханты-Мансийский 
автономный округ. 

В завершении года совмест-
ной работы Совет выражает 
большую признательность 
авторам и участникам про-
екта за предоставленную 
возможность погрузиться 
в прошлое через реальные 
судьбы и невыдуманные 
истории людей. 

Забегая вперед, хотелось бы 
отметить, что публикацию 
наиболее ярких материалов 
этого познавательного про-
екта, с позволения руковод-
ства музея, Совет продол-
жит и в следующем году.

Как говорилось ранее, проект «Сибиряки вольные и 
невольные» посвящен не только судьбам опреде-
ленных людей и семей. Здесь можно найти инфор-
мацию о сибирских селах и деревнях, старинных и 
не очень, исчезнувших и ныне существующих. В ка-
честве такого примера, а также в дополнение к ре-
портажу о рабочей поездке Совета, опубликованном 
на странице 14, предлагаем вниманию читателей 
подборку архивных сведений о населенных пунктах 
Новониколаевского сельского поселения Асинов-
ского района

ТЕРРИТОРИЯ

Переселенческий участок 
Ново-Николаевский был обра-
зован в 1896 году на террито-
рии Ново-Кусковской волости и 
имел 4581,8 десятин земли, из 
них 3900 десятин удобной земли 
и 681,8 десятин неудобной. 

Участок был рассчитан на 
252 душевых надела. И хотя он 
располагался в северных землях 
волости, уже в 1900 году по дан-
ным переселенческого управле-
ния все 252 надела были заняты.

В журнале Губернского при-
сутствия от 25 октября 1913 года 
имеется прошение от 17 пере-
селенческих поселков Ново-Ку-
сковской волости: Ново-Нико-
лаевском, Михайловском и др. 
В поставленных приговорах 

выразили желание образовать 
в них новую волость с назна-
чением волосного управления 
в поселках Ново-Николаев-
ском и Митрофановском.  Эта 
просьба по решению высше-
го начальства была признана 
преждевременной.

Но в 1919 году после револю-
ции было проведено разделение 
Томской губернии на Томскую 
и Алтайскую. В свою очередь 
была разделена и Ново-Кусков-
ская волость. В ее состав вошло 
27 населенных пунктов, в том 
числе село Ново-Николаевское 
(Лысая гора), поселок Минаев-
ский (Тильбутский).

ЧТО В ИМЕНИ ТВОЕМ

Версий о происхождении на-
звания села Ново – Николаевка 
много.

Из воспоминаний Бурыки-
ной Т.П. «… бабушка моя из Ар-
хангельской губернии с семьей 
приехала, детей 6 душ и купила 
за сто целковых дом Николае-
ва – первый дом на посёлке это 

был, по имени хозяина и назва-
на Ново – Николаевка …» 

Из воспоминаний Загород-
ского Петра Афанасьевича. 
«… Первый дом поставил в Ново 
– Николаевке Ширяев Яков, по-
том в этом доме жил Николай 
Яковлевич (погиб на фронте), 
а теперь дочь Куркина Любовь 

Николаевна. Когда первые посе-
ленцы приехали, то местные их 
гнали, не давали силиться, тог-
да пошли они к царю Николаю, 
принесли бумагу, что разрешает 
им строить дома. Они настро-
или и назвали в честь Николая 
– царя…»

«ПЕРВЫЙ ШАГ»

В основном местное насе-
ление занималось земледе-
лием. При этом большое зна-
чение получило крестьянское 
пчеловодство. 

Из кустарных промыслов, в 
основном, пимокатный и ко-
жевенный. Но имело место и 
развитие новых производств. 
Об этом свидетельствуют ар-
хивные документы о выдаче 
ссуд.

15 февраля 1910г. в Томскую 
казенную палату обратился пе-
реселенец пос. Ново-Николаев-
ского Казимир Адамов Гедрис 
с просьбой о ссуде в 300 р. на 
устройство сукновалки с воз-
вратом в течение трех лет рав-
ными частями. Деньги были 
выданы.

22 апреля 1911 года Томское 
губернское правление по пере-
селенческому делу поддержало 
прошение крестьян и волостное 
правление о ссуде на маслобой-
ный завод в Минаевке.

Изба жилая 30 рублей
Амбар 50 рублей
Баня 20 рублей
Лошади (3 штуки) 150 рублей
Дойные коровы (6 штук) 180 рублей
Бык 20 рублей
Новый дом (пятистенок) 200 рублей

Человек благонадежный, поведения хорошего, трезвой жизни.»

заведующему Томским переселенческим районом
6 марта 1911 год №350

«При сем представляю Вашему Высокородию прошение 
крестьянина Минаевского поселка Ново–Кусковской волости 
Ферапонта Травникова о ссуде на маслобойный завод в 
размере 300 рублей, покорнейше прошу ходатайство не 
отказать, удовлетворить в просимых размерах (около 100 
рублей обойдется теплый амбар, а около 200 рублей 2 
колеса и железные приспособления). Травников с делом 
знаком, имел такой же завод в России. Вместе с сим 
прошу не отказать рассрочить ссуду на 6 лет, так как дело 
новое, посевов льна и конопли пока в окрестностях мало 
и в первые годы трудно рассчитывать на большие доходы.

Заведующий водворением переселенцев 
в Зачулымском районе

К документу приложено прошение и приговор 
Минаевского поселка от 31 января 1911 года 
(присутствовало 41 человек от 60 домохозяев).

 

Имущественное положение Ферапонта Травникова: 

Томский областной архив. Ф. 239, оп.8, д. 63, л 1-6
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ВОЛОСТНОЙ РЕВОЛЮЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
«В Ново-Николаевской воло-

сти волревком образован 9 фев-
раля 1920 года. Все члены рев-
кома — сочувствующие партии 
большевиков. 

В одиннадцати сельских об-
ществах волревкомы созданы с 
1 по 4 марта 1920 года: Ново-Ни-

Лишены избирательных прав 20 мая 1920 год:

ЗЕМЛЯ КОЛХОЗАМ
Процесс становления кре-

стьянских хозяйств в селах про-
ходил типично для страны. На 
территории Минаевского сель-
ского совета было организо-
ванно несколько колхозов: «Ис-
кра в тайге», «Новая жизнь», 
«Красный промысел», «Тайга 
пробуждается».

 Интересны публикации рай-
онной газеты «Причулымская 
правда», которая выходила с 
1931 года.

– 7 ноября 1933 года, статья 
«Подарок Октябрю»:

«В честь 17 годовщины Ок-
тябрьской революции Ново-Ни-
колаевское сельпо организовало 
3 ноября сего года красный обоз 
с хлебом, закупленным в поряд-
ке непланового закупа хлеба в 
количестве – 122 центнера. На 
4 ноября закуплено хлеба госу-
дарству через кооперацию 101 
центнер».

– 15 октября 1948 года, статья 
«К чему приводит благодушие»:

«Колхозы Ново-Николаевско-
го сельсовета с 5 по 10 октября 

В ГОДЫ ВОЙНЫ
Жители Ново-Николаевки и 

Минаевки своим трудом тоже 
внесли немалый вклад в Победу.

– газета «Причулымская 
правда» №7 от 31.01.1940г., пе-
редовая статья «Красной армии 
– хорошего коня»:

«С 1 по 20 января по Асинов-
скому району проходил смотр 
лошадей фонда РККА. Смотр 
показал, что большинство кол-
хозов, учреждений и предприя-
тий добровольно, с любовью к 
Красной Армии выделили луч-
ших лошадей. Например, колхо-
зы «Свобода», «Памяти Кирова» 
Ягоднинского с/с, « Парижская 
коммуна» Минаевского с/с…»

– газета «Причулымская 
правда» №15 от 8.03.1940 г.,  ста-
тья «Образцовый клуб»: Источник: http://сибиряки.онлайн/

№ Имя и фамилия Возраст Материальное положение Сословие

1 Травников Максим - - Зажиточный спекулянт
2 Травников Степан 59 лет Середняк Церковный староста
3 Фоминых Фотей 64года Бедняк Колчаковский беженец
4 Плюсин Федор 24 года Бедняк Колчаковский беженец
5 Горбунов Сергей 50 лет Середняк Колчаковский беженец
6 Чепкасов Иван 52 года Середняк Колчаковский беженец
7 Вехонин Сергей 31год Бедняк Колчаковский беженец
8 Фомин Архип 44года Бедняк Колчаковский беженец
9 Цыганов Дементий 31год Бедняк Колчаковский беженец
10 Шестаков Сергей 34года Середняк Колчаковский милиционер
11 Шестакова Евдокия 30лет Жена -
12 Суханов 22года Середняк Беженец

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ...
Неоднократно крестьяне 

Ново – Николаевки обращались 
в переселенческое управление 
с просьбой о постройке в селе 

церкви и церковно – приход-
ской школы при ней. В Томском 
госархиве сохранилось несколь-
ко документов по этому вопро-

су. Первая просьба датируется 
1911 годом:

«Прошу Ваше Высокоблагородие не отказать в справке получен ли Вами ответ от переселенческого 
Управления на предоставление за №2095 от 28.07.1911 года об отпуске 2000 рублей на церковно – 
приходскую школу в пос. Ново–Николаевском Ново–Кусковской волости. Крестьяне уже заключили 
договор с подрядчиком, отсутствие денег ставит их в очень затруднительное положение и отказ в ссуде 
необходимо им будет возместить ходатайством о ссуде с возвратом или иным путем».

После долгих проволочек по-
селок Ново–Николаевский по-
лучил ссуду в мае 1914 года в 
сумме 1000 рублей и 19 октября 
1915 года появился документ 
«Об открытии церковно-при-
ходских школ в переселенческих 
поселках, с отпуском средств на 
постройку школьных зданий 
в поселке Ново-Николаевском 

Ново-Кусковской волости. Посо-
бие – 2000 рублей.»

К 1923 году в поселке Мина-
евка появилась школа, пункт 
по ликвидации неграмотности, 
изба-читальня. Часть детей не 
могла учиться из-за отсутствия 
у них одежды и обуви, поэтому 
она выдавалась бесплатно. 

Из письма зав. Минаевской 
школы: «Просим выслать не-
сколько пар обуви для учеников, 
так как три пары ботинок, кото-
рые брали в районе, ни в коей 
мере не обеспечивают потреб-
ность школы в обуви. При на-
личии 110 учеников – 37 остро 
нуждаются в обуви».

колаевский - 135 дворов, Михай-
ловский – 57, Турганский – 57, 
Минаевский – 89,  Копыловский 
– 36, Мачалинский – 17, Ангин-
ский – 31, Травниковский – 111, 
Абсагачевский – 54, Альмяков-
ский – 54, Барнаульсикй – 33. 
Итого 674 двора, мужчин 1545, 
женщин 1620.

Коммунистическая ячейка 
учащихся из 13 человек образо-
вана общими силами.

Личный состав Минаевского 
ревкома на 15 апреля 1920 года: 
председатель – Казаков Евдо-
ким, член – Бажутин Иван, се-
кретарь – Шестаков Федор «Зав. Минаевским клубом 

Данилов Петр хорошо орга-
низовал работу. В клубе есть 
биллиард, гармонь, читальный 
зал. Работают кружки: ПВХО, 
ВС, ГСО. Для их успешной ра-
боты имеются учебная литера-
тура, противогазы, винтовка. В 
клубе организована доска по-
чета депутатов. Силами драм-
кружка поставлены 3 живга-
зеты и одна пьеса, проведено 
3 вечера самодеятельности, 
лекция о международном по-
ложении, красноармейский 
литмонтаж, 3 школьных ху-
дожественных вечера, пио-
нерские сборы и костры. Два 
раза выступал хоровой кру-
жок, 3 раза – физкультурный. 
Минаевский клуб – образцо-
вый пример для всех клубов и 
изб-читален.» 

– из выступления на вечере 
вдов: «В январе 1943 года кол-
хозницы села Минаевка обрати-
лись с призывом собрать деньги 
на постройку самолета. В июне 
1943 года они внесли в Госбанк 
120 тысяч рублей. На эти день-
ги был построен самолет «Па-
рижская коммуна». Кроме де-
нег колхозницы отдали в фонд 
Красной Армии заработанные 
на трудодни хлеб. Так Ильиных 
Прасковья, Копылова Анна, Фи-
липпова Евдокия сдали по 100 
килограмм зерна». 

Страница из агро-экономического паспорта Асиновского района 1933 год

всего сдали государству хлеба 
только 53 центнера. Срыв пя-
тидневного задания по колхо-
зам сельсовета произошёл по 
тому, что председатель сельсо-
вета тов. Прохоров, секретарь 
парторганизации тов. Загород-
ский успокоившись, что сель-
совет выполнил план на 87%, 
не принял меры по выполне-

нию плана хлебозаготовок. В 
колхозе им. Островского (пред. 
тов. Злыднев) на току лежит 180 
центнеров хлеба, а вывезено в 
эту пятидневку только 34 цент-
нера, в колхозе «Красный побе-
дитель» есть готового зерна до 
ста центнеров, но председатель 
этого колхоза тов. Масленников 
вывез только 11 центнеров…»


