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Аудит генеалогического исследования рода Бороздуновых 

На основании полученной анкеты можно сделать вывод, что крайней 

персоной, о ком сохранилось наибольшее количество информации, в 

частности известны дата и место рождения, является Бороздунов Яков 

Яковлевич (30 апреля 1911-октябрь 1972). Данные анкеты дополнены 

воспоминаниями потомков и материалами из открытых источников. 

С целью систематизации полученного материала была составлена 

хронология основных событий из жизни Я.Я. Бороздунова и его отца Якова 

Никитича Бороздунова. Это в свою очередь позволяет выявить имеющиеся 

информационные лакуны, продумать способы их восполнения и начать поиск 

«вглубь». 

Также отметим, что сведения о месте рождения Я.Я. Бороздунова, 

сохранившиеся в семье, устные, не подтвержденные документами из 

семейного архива. Однако учитывая неоднократную смену места жительства 

Я.Я. Бороздунова в 1930-1940-е годы, считаем данную информацию крайне 

важной для начала исследования.  

Проверка версии о рождении Якова Яковлевича Бороздунова в селе 

Шагирка является важнейшим этапом исследования. Подтверждение этой 

версии позволит начать исследование уже с дореволюционных материалов, 

миновав документы раннего советского периода, представляющие 

наибольшую сложность. 

 

 
В семейном архиве Бороздуновых хранится замечательный по своей 

значимости документ «Родословная семьи Бороздуновых», составленная 30 

января 2007 года Полиной Яковлевной Бороздуновой. Отметим, что 

некоторые факты приводятся в «Родословной семьи Бороздуновых» в 

произвольном порядке. 

Приведем текст полностью, расположив фрагменты по хронологии: 

 

30 января 2007 

Родословная семьи Бороздуновых 

 

Бороздунов Яков Никитич родился в 1877 году в Могилевской губернии в 

Болоруссии1. 

В 1902 году семья переехала в д. Шагирку Бочкаревского с/с Кыштовского р-

на Новосибирской области2. 

В семье было трое детей: Яков, Степан, Ефросинья, Прокоп. 

Родители и Прокоп умерли в Белоруссии. 

                                                           
1 В 1877 году Могилевская губерния была частью Российской империи. 
2 В 1902 году переселенческий поселок Шагирский относился к Кыштовской волости 

Каинского уезда Томской губернии. 
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Остальные члены семьи умерли в Сибири в разные годы. 

Бороздунов Я.Н. умер в 1965 году в селе Кыштовка. 

От первого брака Якова Никитича и Аксиньи Максимовны родилось трое 

детей: Агафья, Яков, Лукерья. 

Дети Агафьи Яковлевны: 

Григорий – умер, 

Зоя – живет в Новокузнецке. 

Лена – живет в Омске, 

Аля (вероятно, Алевтина) – живет в Алма-Ате, 

Толя – умер в 57 лет, 

Володя, Ваня и Коля – умерли, соответственно, в 29 лет, 21 год, 7 лет 

(утонул!). 

 

Дети Лукерьи Яковлевны: 

Мотя (вероятно, Матрёна) – умерла в 66 лет, 

Иван – живет в Свердловске. 

 

Яков Никитич Бороздунов участник русско-японской и Первой Мировой 

войны. Дослужился до чина унтер-офицера. 

Кавалер двух Георгиевских крестов. 

3 года был в плену. 

В его отсутствие жена его Аксинья сбежала с любовником, оставив двух 

(вероятно, описка – далее в тексте перечислены все трое) детей: 

Агафью – 8 лет, Якова – 7 лет, Лукерью – 5 лет3. 

Родители Якова Никитича – крестьяне. 

 

Написала  

Полина Яковлевна 

 

О детях Агафьи Яковлевны и Кирилла … …4 Полина Яковлевна уточняет: 

Дети Зои Кирилловны: 

Николай, Саша (не ясно, Александр или Александра), Люда – все живут в 

Новокузнецке. 

 

У Али один сын – Андрей – живет в Алма-Ате. 

 

Сын Григория – Виктор Григорьевич Бороздунов – живет в Новосибирске, 

работает шофером. Его дети: Света, Ира – от первого брака, замужем. 

                                                           
3 Зная год рождения Якова Яковлевича (30 апреля 1911 года), можно примерно, без 

поправки на месяцы, рассчитать годы рождения его сестер. Агафья на 1 год старше Якова, 

следовательно, родилась в 1910 году. Лукерья на 2 ода младше Якова, следовательно, 

родилась в 1913 году. 
4 Фамилия и отчество не указаны. 
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От второго брака: Сережа, Вика. 

Сережа не женат. 

Вика вышла замуж в июне 2006 года. 

Дочь Гриши – Люда – живет в Омской области, г. Калачинск. 

 

Дети Лены (Елизаветы Кирилловны)5: 

Женя (не ясно – Евгений или Евгения) – живет в Барабинске. 

Володя, Ира – живут в Омске. 

 

У Анатолия Кирилловича дети: 

АА (?) Лариса – живет в Свердловской обл. 

И Олег – живет в Свердловске. 

 

 

О внуках Лукерьи Яковлевны Полина Яковлевна уточняет: 

Дети Моти:  

Надя и Сергей живут в Тогучинском р-не Новосибирской области. 

Дочь Моти – Маша – живет под Новосибирском. 

Ее дети: Наташа, Валя (не ясно – Валентин или Валентина) и 

Таня живут в Бердске. 

 

 

О себе Полина Яковлевна пишет: 

Сестра Якова Яковлевича – Полина Яковлевна – живет в Новосибирске 

(красный пр-т 102/1 кв.3; телефон: 225-30-91). 

Её муж Короткевич Михаил Павлович умер 22 октября. 

Яков – в возрасте 80 лет (вероятно, здесь имеется ввиду Яков Никитич, 

умерший в возрасте 88 лет) 

Дочь Полины Яковлевны – Галя – умерла 29/VIII – 1992 года в возрасте 41 года. 

Причина смерти – рак. 

Дочь Полины Яковлевны – Наташа – живет в Севастополе, работает 

врачом. 

Дети Натальи: 

Илья – врач, живет в Севастополе, женился 15/XII – 2006 года. 

Артем учится в Израиле в университете. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Из текста не ясно, меняла ли Елизавета Кирилловна имя официально, или это ее домашее 

«уменьшительное» имя 
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«Родословная семьи Бороздуновых» 

хранится у Александра Викторовича Бороздунова. 

 

Опираясь на факты, приведенные в «Родословной», и дополняя их 

материалами из открытых интернет-источников и специальной литературы, 
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предлагаем следующую хронологию событий из жизни Якова Яковлевича 

Бороздунова и его предков. 

Сведения о бабушках и дедушках Якова Яковлевича Бороздунова 

В семье сохранилась устная информация о деде Якова Яковлевича – Никите 

Бороздунове (на данном этапе исследования фамилия указана с некоторой 

долей условности). 

Точное место его рождения и годы жизни не известны. 

В семье сохранилась устная информация, что он «челдон» («чалдон»). Так 

коренное сельское население Сибири называло первых русских переселенцев 

и их потомков. Предполагается, что Никита Бороздунов был родом из 

Бобруйска (сейчас административный центр Бобруйского района 

Могилевской области Белоруссии). 

В семье сохранилось предание о его особой физической силе: «по 

преданию был крупным мужчиной, высоким, обладал большой физической 

силой, якобы рвал цепи на кандалах».  

Точные обстоятельства его переселения в Сибирь также пока не 

известны: «возможно, имел проблемы с законом, раз был в кандалах. Или же 

переселился во время Столыпинской реформы». 

 

В «Родословной семьи Бороздуновых» сообщается, что родители Якова 

Никитича были крестьянами. Эта информация не вызывает сомнения.  

Также сообщается, что у Никиты Бороздунова было четверо детей: «Яков, 

Степан, Ефросинья, Прокоп». Неизвестно, приведены ли имена в порядке 

старшинства или произвольно.  

Однако данные из «Родословной » частично расходятся с приведенными 

выше воспоминаниями: 

«Родители и Прокоп умерли в Белоруссии. Остальные члены семьи умерли в 

Сибири в разные годы». 

Следовательно, родители Якова Никитича – Никита Бороздунов и его 

супруга – и брат Прокоп умерли в Могилевской губернии еще до переезда в 

Сибирь. Если эта информация верна, то Никита Бороздунов не может быть 

«челдоном». 

Также подчеркнем важную деталь: «В 1902 году семья переехала в д. 

Шагирку». Однако точно не известно, переехал ли с родственниками сам Яков 

Никитич или проходил в это время действительную военную службу. 
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Сведения о родителях Я.Я. Бороздунова 

Отец – Бороздунов Яков Никитич. 

Годы жизни: 25 марта 1877–1965.  

Родился в Могилевской губернии Российской империи. 
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В семейном архиве Виктора Яковлевича Бороздунова хранится поздняя копия 

фотографии, сделанной в 1905 году.  

Яков Никитич Бороздунов в центре, ему около 28 лет.  

Кто мужчины рядом с ним, и где сделана фотография - не известно. 
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На обороте копии фотографии, вероятно, Полиной Яковлевной Бороздуновой сделана 

следующая надпись: 

«Виктору Яковлевичу Бороздунову на память о прадедушке. 

Бороздунов Яков Никитич родился в 1877 г. в Белоруссии в Могилевской губернии. 

Он стоит посредине. 

Фотография 1905 г. 

С нее снята копия 

18/XII-2011 г.». 

 

Данная фотография заслуживает пристального внимания. Необходимо 

прокомментировать как внешние особенности фотографии, так и ряд деталей 

на изображении. 

Сразу отметим, что сотрудники фирмы «Genus» проводили работу не с 

подлинником фотографии, местонахождение которой точно не известно, а с 

копией второго порядка.  

Можно только предположить, что на картонном паспорту подлинной 

фотографии была сделана датирующая ее надпись – 1905 год. Далее с 

подлинника была снята фотокопия и распечатана на обычной фотобумаге. На 

первичной фотокопии хорошо видна граница картонного паспорту 

подлинника (отмечена оранжевым контуром), а также нечто, возможно, 

фактурная ткань, находящаяся под картонным паспорту во время 

фотокопирования (обведено голубым овалом). 
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На обороте фотобумаги копии видны ряды цифр, которые часто 

наносятся на обороты фотографий при распечатывании снимков в 

фотомастерских. 

 

 

 

 

 

 

Далее с данной фотокопии был сделан цифровой снимок (копия второго 

порядка), с которым проводилась работа. 
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Работу с фотографией 

осложняло то, что на цифровом 

снимке не всегда можно различить, 

какие утраты принадлежат 

подлиннику, а какие образовались 

на фотокопии. Например, на 

приведенном фрагменте надрыв 

края фотографии и диагональное 

вздутие (№1) принадлежит 

фотокопии, а утраты изображения и 

мелкие трещины поверхности 

бумаги (№2) – это, вероятно, 

состояние оригинала. 

Несмотря на это, анализ 

цифрового снимка позволил 

опознать две призовые награды 

Якова Никитича Бороздунова, а 

также выдвинуть предположение 

относительно того, где был сделан 

снимок. 
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Яков Никитич Бороздунов родился в 

1877 году. За три года до этого, 1 (13) января 

1874 года был издан «Манифест о введении 

всеобщей воинской повинности», в 

соответствии с которым воинская 

повинность возлагалась на все сословия 

русского общества. В этот же день был 

утверждён «Устав о воинской повинности». 

В нем был определен общий срок военной 

службы в сухопутных войсках и на флоте. 

В сухопутных войсках служба длилась 

15 лет, из которых действительная военная 

служба равнялась 6-ти годам, и в запасе – 9-

ти годам. Служба на флоте равнялась 10-ти 

годам (7 лет действительной военной службы 

и 3 года в запасе).  

Призыву на военную службу подлежало 

всё мужское население, достигшее 21 года. 

Лица, которые были освобождены от службы 

в армии по различным льготам, зачислялись 

в ополчение на случай объявления войны. 

Выйдя в запас, солдат лишь время от времени 

мог призываться на учебные сборы, которые 

не препятствовали его частным занятиям или 

крестьянскому труду. 

Достигнув призывного возраста, Яков Никитич поступил на 

действительную военную службу в 1898/1899 году. Срок 6-летней 

действительной военной службы истекал в 1904/1905 году. Именно этим 

временем датируется фотография.  

Следовательно, можно предположить, что на снимке запечатлены 

«старослужащие» перед увольнением в запас. 

На всех трех мужчинах – мундиры армейской пехоты образца 1881–1907 

годов, которые могли носить вплоть до 1909 года. Однако ремни из белой кожи 

надеты не по уставу, вероятно, в подражание Лейб-Гвардии. 

Кроме того, внимание экспертов 

привлекла трещина на пряжке ремня 

Якова Никитича. В связи с этим было 

высказано предположение, что ремни 

были нарисованы белилами на 

подлинной фотографии 1904/1905 года. 

Ретуширование фотографий было 

обычным явлением, а ношение 

неуставной формы было чревато 
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серьезными взысканиями. Поэтому возникло предположение, что белые 

ремни были просто дорисованы на фотоснимке художником-ретушером. Но 

проверить эту версию можно только при изучении оригинала. 

Изображения погонов на фотографии практически не читаются. Но есть 

возможность хотя бы частично рассмотреть воротник. У Якова Никитича и 

мужчины слева золотой галун идет по верху воротника, что указывает на 

принадлежность строевым чинам унтер-офицерского звания. 

 

Обратим особое внимание на знаки отличия 

на мундире Якова Никитича. Слева видна 

длинная тонкая цепочка от призовых 

карманных серебряных часов и висящий на 

ней ключ в виде карабина. 

По мере расширения производства часов, а, 

следовательно, их удешевления и доступности, 

часы, главным образом, серебряные, все чаще 

стали использовать как награду для нижних 

чинов. 

В качестве официально утвержденного 

приза серебряные карманные часы стали 

регулярно вручаться нижним чинам начиная с 

конца 1860-х годов – после установления в 

войсках состязательных испытаний. Призовые часы разрешалось носить с 

цепочкой на службе и в строю. 

Детально с историй и видами призовых часов можно познакомиться в 

книге А.И.Вилкова «Призовые часы в Российской Императорской армии». 
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К началу ХХ века наградные часы были 

весьма разнообразны. Они вручались за 

меткую стрельбу из винтовки, револьвера и 

пулемета, за глазомер, за выездку, за ходьбу на 

лыжах и проч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://genus.name/
mailto:mail@genus.name


18 
 

 
http://genus.name +7 (985) 986-74-00  mail@genus.name  
 

Один из видов призовых серебряных часов. 
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Несмотря на разнообразие наградных часов, надо полагать, что Яков 

Никитич был награжден именно за меткую стрельбу из винтовки. 

Во-первых, к часам прилагается заводной ключ в виде карабина. 

Приведем подобные часы, выставленные на одном из интернет-аукционов. 

 

 

 

 

 

 
Часы карманные призовые за 

отличный глазомер, с цепочкой и 

заводным ключом в виде карабина. 1896 

год. Механизм – Швейцария. Цепочка – 

Кострома. 

 

Во-вторых, второй нагрудный знак Якова Никитича вручался 

исключительно за меткую стрельбу из винтовки. 

 

На форме Якова Никитича Бороздунова имеется нагрудный знак «За 

отличную стрельбу из винтовок». 

 

 

 

 

 

 

 

 
Нагрудный знак на фотографии из 

семейного архива и образец аналогичного 

знака. 

 

Знак «За отличную стрельбу из винтовок» – один из наиболее массовых 

нагрудных знаков Российской империи. Знак был Высочайше утверждён в мае 

1879 года указом императора Александра II «Об установлении особого 

металлического знака для ношения на правой стороне груди в поощрение 

отличных стрелков всех частей пехоты и кавалерии и для наружного их 

отличия».  

До 1909 года знак имел одну степень. Изготавливался из бронзы и 

представлял из себя круглый диск с рельефными кругами в виде мишени, с 

надписью по окружности «За отличную стрельбу» и двумя скрещёнными 
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винтовками, наложенными на мишень. На оборотной стороне знака имелись 

четыре антабки для крепления к одежде, чуть позже их стало две.  

В августе 1909 года Николай II вводит три степени этого знака. Описание 

знака изложено в книге «Наставлениях для стрельбы из винтовок, карабинов 

и револьверов»:  

«Знак за отличную стрельбу нижних чинов имеет три степени: 

а) Первая (высшая) степень состоит из вензелевого изображения Имени 

Государя Императора, с Императорской Короной наверху, окружённого 

лентой с выпуклой надписью: за отличную стрельбу, двух перекрещённых 

винтовок и изображение, круглой мишени внизу. Вензелевое изображение, 

корона, ленты и мишень — жёлтого металла; винтовки — воронёные; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) Вторая степень состоит из кружка 

жёлтого металла по размерам в 20 раз меньше 

круглой мишени, с двумя перекрещёнными на 

поверхности его винтовками и с круглой выпуклой 

надписью того же цвета: за отличную стрельбу; 

 

 

 

 

 

в) Третья степень (младшая) состоит из такого же 

кружка, но только белого металла, и с такой же надписью, 

как у второй степени». 

 

Знак положено было носить на правой стороне груди.  

 

Однако датировать знак только по его внешнему виду достаточно сложно. 

Знак «За отличную стрельбу из винтовок» был одним из самых массовых 

знаков в Российской империи. К тому же он был НЕ НОМЕРНОЙ. В силу 

этого невозможно даже приблизительно назвать количество изготовленных 

знаков. 
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Знаки «За отличную стрельбу из винтовок» заказывались, как правило, по 

месту дислокации военных частей. Казна отпускала на изготовление знака 1-

й степени 50 копеек, 2-й и 3-й – по 15 копеек. Делали знаки местные фабрики 

и мастерские по определенному шаблону. Фабрика могла поставить на знак 

своё клеймо, но могла и не делать этого. 

В связи с этим появилось огромное количество разновидностей знака: в 

силу массовости знака и большого количества изготовителей. Поэтому знак 

могут явно отличаться друг от друга: 

•  размеры знака были от 33 до 37 мм по ширине и от 48 до 52 мм по высоте; 

• применялись разные способы изготовления: ковка, цельная штамповка, 

накладные штампованные элементы; 

• изготавливались различные крепления: раскрывающиеся лапки (первые 

партии в 1879 году). Затем крепления были самыми разнообразными: 

винтовые, булавки с застёжками, двойные скобы; 

• знаки отличались видом мишени, вариантами винтовок, их пропорциями, 

высотой рельефа, наличием или отсутствием клейм изготовителей. 

 

Таким образом, если датировка фотографии 1904/1905 годом верна, то у 

Я.Н. Бороздунова знак образца до 1909 года.  

Для генеалогического поиска важно, что к знаку прилагалось 

свидетельство о выдаче и праве ношения знака с подписью командира 

полка и полкового адъютанта. О награждении знаком объявлялось 

приказом по части. В послужной список военнослужащего вносили 

соответствующую запись.  

 

http://genus.name/
mailto:mail@genus.name


22 
 

 
http://genus.name +7 (985) 986-74-00  mail@genus.name  
 

На данном этапе исследования нам 

не известно место службы Якова 

Никитича Бороздунова.  

В дальнейшем, при выяснении этой 

информации, необходимо будет 

повторно проанализировать еще одну 

деталь фотографии. 

В правом нижнем углу подлинника 

имеется плохо просматриваемая на 

копии монограмма или инициалы и 

фамилия фотографа.  

Можно предположить, что на 

подлиннике стоит штамп «А.Ге..ъ» (?), 

который с поправкой на утраты можно 

прочесть как «А.Гекъ». 

В начале ХХ века в Одессе и Москве 

работал фотограф Адольф Карлович Гек. 

Как отмечают специалисты, если 

фотография сделана в Одессе, то на 

снимке солдаты 59-го Люблинского 

полка. К тому же Одесский военный 

округ был одним из тех, где строевые 

нижние чины с 1899 года носили фуражки с козырьком. 

Однако при таком низком качестве воспроизведения штампа мастера 

можно предположить, что это надпись «…h. Joh…», т.е. «Th. John» («Теодор 

фон Ион»). Фотограф Ион работал в городе Юрьеве Лифляндской губернии 

(сейчас Тарту, Эстония). Специалисты отметили, что в Юрьеве с такими 

цветами мундира и фуражек дислоцировался 95-й пехотный Красноярский 

полк. 

 

*** 
Точная дата рождения Якова Никитича известна благодаря надписи, 

сделанной на другой фотографии из семейного архива. 
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Яков Никитич Бороздунов с женой Меланией Ильиничной. 

Фотография сделана в 1961 году. 

Надпись на обороте фотографии: 

«С Новосибирска 

Яков Никитич М(ел)ания  

Ильинична родилась 

в 1887 г. 31-го декабря, 

Яков родился 1877 г. 25-го марта. 

На вечную память» 

Фотография хранится в семейном архиве Виктора Яковлевича Бороздунова. 

Итак, родные Якова Никитича переехали в Шагирку в 1902 году. Но не 

известно, переехал ли с ними сам Яков Никитич или прибыл в Шагирку позже, 

по окончании действительной военной службы.  

По данным «Родословной», Яков Никитич участвовал в Русско-Японской 

войне (1904-1905 гг.). Была просмотрена база данных участников Русско-

Японской войны, включающая 1931 запись. Имя Я.Н. Бороздунова в ней не 

обнаружено.  

Годы Русско-Японской войны совпадают с последними годами 

действительной военной службы Якова Никитича, точное место прохождения 

которой нам пока не известно. На данный момент мы можем только выдвигать 

версии, участвовал ли Яков Никитич непосредственно в сражениях, или его 

часть лишь перемещалась ближе к линии фронта и проч. 
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После окончания действительной службы, т.е. в 1905/1906 году Яков 

Никитич Бороздунов переезжает вслед за родственниками в Сибирь. До 

революции проживал в деревне Шагирка Чекинской волости Каинского уезда 

Томской губернии.  

Вероятно, что именно в Шагирке он вступает в первый брак с Аксиньей 

Максимовной. Точное подтверждение этому можно найти в метрических 

книгах. 

Из «Родословной» известно, что в Шагирке у Якова Никитича и 

Аксиньи Максимовны родилось трое детей: 

Агафья – около 1910 года. 

Яков – 30 апреля 1911 года. 

Лукерья – около 1913 года. 

 

Из Шагирки Яков Никитич был призван на Первую Мировую войну. В 

«Родословной» указано, что Яков Никитич «дослужился до чина унтер-

офицера. Кавалер двух Георгиевских крестов. 3 года был в плену». 

В базе данных участников Первой Мировой войны по запросу 

«Бороздунов» записи не обнаружены. Однако при запросе «Томская губерния 

– Шагирка» обнаружена 1 запись: 

http://genus.name/
mailto:mail@genus.name


25 
 

 
http://genus.name +7 (985) 986-74-00  mail@genus.name  
 

 

 

http://genus.name/
mailto:mail@genus.name


26 
 

 
http://genus.name +7 (985) 986-74-00  mail@genus.name  
 

 

http://genus.name/
mailto:mail@genus.name


27 
 

 
http://genus.name +7 (985) 986-74-00  mail@genus.name  
 

Очевидно, что в учетную карточку фамилия Я.Н. Бороздунова вписана 

неверно: ошибка допущена по созвучию «Борзунов»/ «Бороздунов». Также 

ошибка допущена и в названии волости: «Чалкинская» вместо «Чекинская». 

Подобные ошибки нередко встречаются в документах как по Первой 

Мировой, так и по Великой Отечественной войне.  

 

Яков Никитич Бороздунов был призван на Первую Мировую войну из 

Шагирки. Подчеркнем, что именно деревня Шагирка указана в графе 

«Происхождение». Однако он явно не был ее уроженцем. Шагирка – 

переселенческий поселок, возникший в начале ХХ века (подробнее в разделе 

«Краеведческая справка»). 

Точная дата призыва Якова Никитича Бороздунова в карточке не указана. 

Условно обозначим, что это был 1914 год. К этому моменту Якову Никитичу 

было 37 лет. Он был женат. В 1914 году его старшей дочери Агафте 

исполнилось 4 года, сыну Якову было 3 года, а младшей Лукерье – около 1 

года. 

К лету 1915 года он служил в 1-м лейб-гренадерском Екатеринославском 

полку в звании младшего унтер-офицера лейб-гвардии, что полностью 

совпадает с данными из «Родословной». 

6 июля 1915 года в сражении при селе Казаново он, вероятно, и попадает 

в плен. В документах, размещенных в открытом доступе, он числится 

пропавшим без вести. Документы, подтверждающие его пленение, могут 

храниться в РГВИА (подробнее см. в разделе «Архивный поиск»). 

По названию села – Казаново – без уточнения волости или уезда 

невозможно однозначно сказать, где именно находился населенный пункт. 

Известно несколько одноименных населенных пунктов. 

 

Особо тщательно был проведен поиск информации о награждении Якова 

Никитича Бороздунова Георгиевскими крестами. Было просмотрено 4 базы 

данных: 

1.«Георгиевские кавалеры Великой войны 1914-1918» 
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2.Патрикеев С.Б. «Сводные списки кавалеров Георгиевского креста 1914-

1922 гг.» 

 

 

3.Награды императорской России 1702-1917 гг. 

 

 

4. «Первая Мировая война (1914-1918) – проект СВРТ» 

 

 

К сожалению, информация о награждении не найдена ни в одной из 

указанных баз данных. 
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Итак, в 1914 году Яков Никитич Бороздунов был призван на Первую 

Мировую войну, в 1915 году он взят в плен, где пробыл 3 года. Яков Никитич 

должен был освободиться из плена в 1918 году и вернуться в уже совершенно 

другую страну. При этом мы не знаем, где он находился в плену, каким 

образом он прибыл домой и сколько времени занял этот путь. Можно лишь 

предположить, что домой в Шагирку он вернулся в 1918-1919 году после 

почти 5-летнего отсутствия, где его считали пропавшим без вести. 

Надо подчеркнуть, что по церковным канонам, если один из супругов 

безвестно отсутствовал более 5 лет, то брак расторгался официально. 

Вероятно, первая супруга Якова Никитича, оставшаяся с тремя детьми и 

получившая уже в 1915 году известие о том, что муж пропал без вести, 

прождала положенный срок и могла просить об официальном расторжении 

брака. В этом случае документы могла сохраниться в фонде Томской 

духовной консистории. 

По воспоминаниям его внука, Виктора Яковлевича Бороздунова, первая 

жена, Аксинья, не дождавшись Якова с войны, вышла замуж за Лохматова 

Демида: «Яков возвращался домой из плена. Об этом узнала его жена. Т.к. она 

была уже замужем за другим, ей ничего не оставалось, как сбежать с 

Демидом, оставив детей от Якова. Яков: «Возвращаюсь домой, гляжу, конь 

мой идет запряженный. Ближе подошли, правда конь мой, а в телеге жена с 

мужиком уезжают».  

 

Вторую жену Якова Никитича звали Евгения. У Якова Никитича и 

Евгении родилась дочь Полина. Евгения умерла, когда Полине Яковлевне был 

1 год и 10 месяцев. 

По воспоминаниям потомков, Яков Никитич состоял в браке 6 раз. 

Первую супругу звали Аксинья Максимовна, вторую – Евгения. Имена 3-й, 4-

й и 5-й не известны. 

Последней, шестой, женой Якова Никитича стала Мелания Ильинична. 

Меланья Ильинична родилась 31 декабря 1887 года и была на 10 лет младше 

супруга. Место рождения Меланьи Ильиничны, год заключения брака с 

Яковом Никитичем не известны. Когда Яков и Мелания стали жить вместе, 

Полине Яковлевне было уже 13 лет. 

 

По рассказам дочери, Полины Яковлевны, и внука, Виктора Яковлевича, 

в 1920-1930-е годы Яков Никитич Бороздунов был председателем колхоза в 

Шагирке. Для подтверждения этой информации необходимо найти фонды 

местных колхозов (подробнее см. в разделе «Архивный поиск»). 

В памяти потомков осталась уникальная черта Якова Никитича – 

феноменальная память: «Дословно знал Библию, был председателем колхоза 

при коллективизации и «внештатным батюшкой» в церкви, вел службы на 

Пасху и другие большие церковные праздники. Во время Великой 

Отечественной войны по ночам слушал сводки СОВИНФОРМБЮРО и 
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дословно пересказывал жителям. По воспоминаниям его внука Виктора, в 

Шагирку приезжали ученые из Новосибирска изучать память Якова».  

Яков Никитич последние годы проживал в Кыштовке, в доме падчерицы 

Елены – дочери Мелании Ильиничны от предыдущего брака. По сведениям 

«Родословной», Я.Н. Бороздунов умер в 1965 году в селе Кыштовка.  

Как предполагают потомки, похоронен Яков Никитич в Кыштовке.  

 

 

 

Сведения о Якове Яковлевиче Бороздунове 
 

Годы жизни: 30 апреля 1911 – октябрь 1972 года. 

Место рождения: деревня Шагирка Кыштовской волости Каинского уезда 

Томской губернии. 

 

Образование: информация отсутствует. 

 

Место жительства: 

1911–1937 – село Шагирка, 

1937/1938 – ? – В 1937–38 году с женой переехали в село Белькачи в Якутии 

(сейчас Усть-Майский улус Якутии РФ) на заработки (косил сено). 

? – ? – позже переехали в поселок Ыныкчан (сейчас Усть-Майский улус 

Якутии РФ), где Яков Яковлевич работал старателем на добыче золота. 

В 1940-х годах, после смерти жены, Яков Яковлевич переехал в поселок Усть-

Аллах.  

В 1955/1956 году после наводнения переехал в поселок Эльдикан (сейчас 

Усть-Майский улус Якутии РФ), работал охотником, рыболовом в 

Эльдиканском госпромхозе по заготовке рыбы и пушнины.  

 

 

 

Профессия, основной род занятий: 

В течение жизни Яков Яковлевич сменил несколько профессий. 

В селе Белькачи зарабатывал заготовкой сена (1930-е годы). 

В поселке Ынакан работал старателем на добыче золота (1930-е годы – начало 

1940-х). 

В годы Великой Отечественной войны работал бакенщиком на реке Алдан. 

С середины 1950-х годов и до смерти в 1972 году работал в Эльдиканском 

госпромхозе. 

 

Трудовые награды: информация отсутствует. 

 

Партийность: информация отсутствует. 
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Военная служба, участие в Великой Отечественной войне: 

В годы войны два раза был призван на фронт, но возвращен, т.к. работал 

бакенщиком на реке Алдан (сопровождал пароходы, баржи на перекатах) и 

заготавливал по заказу государства «чурочки» для газоходов. 

 

Семейное положение: женат. 

Дважды состоял в браке. 

Первая жена Бороздунова Анна. 

Информация о ней не сохранилась.  

Умерла, когда сыну Виктору было 3 года, т.е. около 1942 года. 

Вторая жена Бороздунова Александра Климентьевна. 

Именно она воспитывала сына Якова Яковлевича и Анны – Виктора. 

По воспоминаниям потомков, именно ее Виктор всегда считал родной. 

 

Год и место заключения I и II брака: в анкете не указаны. 

 

Состав семьи: 

Сын от первого брака – Виктор Яковлевич Бороздунов (родился 06 февраля 

1939 года в поселке Ыныкчан Аллах-Юньского района Якутской АССР). 

 

Год смерти и место погребения: в конце октября 1972 года пропал без вести 

в лесу в сезон охоты и рыбалки. 

 

 

 

 

 

 

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ СПРАВКА 

Благодаря памятным надписям на фотографиях из семейного архива 

известно, что род Бороздуновых происходит из Могилевской губернии 

Российской империи. Там 25 марта 1877 году родился Яков Никитич 

Бороздунов. 
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Карта Могилевской губернии 1821 года. 

 

Однако для поиска метрической записи о рождении Якова Никитича 

Бороздунова необходимо знать не только дату его рождения, но и точное 

место. Могилевская губерния состояла из 12 уездов, где находились сотни 

приходских храмов, как городских, так и сельских.  

Поскольку семья Бороздуновых в начале ХХ века переселилась в деревню 

Шагирка Томской губернии, то поиск исконного места проживания семьи 

возможен по спискам переселенцев. Списки переселенцев составлялись по 

месту нового проживания. Поэтому деревне Шагирка необходимо уделить 

особое внимание. 

 

На этапе аудита мы придерживаемся версии, что Яков Яковлевич 

Бороздунов родился 30 апреля 1911 в переселенческом поселке Шагирском 

Кыштовской волости Каинского уезда Томской губернии (позже – деревня 

Шагирка Кыштовского района). Бесспорно, только архивные документы 
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могут быть абсолютным доказательством этого факта. На данный момент мы 

располагаем воспоминаниями потомков, дополненными документами по 

Первой Мировой войне. Однако формат аудита позволяет нам рассматривать 

разнообразные версии и намечать направления поисков. 

 

Деревня Шагирка находилась в Кыштовском районе Новосибирской 

области СССР на правом берегу реки Чёка (Чека, Чок), северо-восточнее 

деревень Оглухино, Колбаса, Бочкаревка. 

В настоящий момент деревня Шагирка является «мертвой», т.е. она 

полностью покинута жителями. На современных картах она обозначена как 

урочище Шагирка. 

Топографическая карта Урала 2000 года. 
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Топографическая карта СССР 1984 года. 

Урочище Шагирка отмечено оранжевым овалом. 

Ниже по течению Чеки – деревни Бочкаревка, Колбаса, Оглухино. 

Деревни на реке Чека и близлежащие поля с запада и востока окружены двумя 

огромными болотами: Гунузским и Майзосским. 

Просуществовав по историческим меркам совсем недолго, Шагирка тем 

не менее вошла в современную художественную литературу благодаря Борису 

Михайловичу Нестеренко. 

Член Союза Писателей России Борис 

Михайлович Нестеренко родился в деревне 

Шагирка Кыштовского района Новосибирской 

области 22 мая 1951 года. Закончил в 1970 году 

Свердловское суворовское училище. Автор книг: 

"Кадетская душа"; "Слово верное"; "Всё будет 

хорошо"; "Тёплый дом" и др. Печатает свои 

произведения в порталах Стихи.ру, Проза.ру.  

Своей малой родине – Шагирке – Б.М. 

Нестеренко посвятил стихи и рассказ 

«Новогодняя трагедия». 
Фотография Б.М.Нестеренко с его страницы 

«ВКонтакте». 
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Деревня Шагирка 

Борис Нестеренко 

Квадраты в зарослях крапивы 

На месте изб, амбаров, бань… 

Сюда давно меня манило 

Приехать в утреннюю рань. 

 

И душу выпустить на волю, 

И воздух, словно спирт, втянуть, 

Давясь непрошеной слезою, 

Здесь своё детство помянуть. 

 

За сорок лет седые ивы  

Шагнули в речку далеко, 

Вода в ней плещется уныло 

На берег детства моего. 

 

Молчат забытые могилы, 

Погост зарос и одичал, 

Лежат здесь труженики тыла 

Без орденов и кумача. 
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В чём жили – в том и хоронили, 

Неглубоко и под звезду, 

И самогонку, морщась, пили, 

Чтоб утром снова в борозду. 

 

С темна и до темна работа, 

Когда и кони не идут, 

И если я хоть помню что-то, 

Так это тяжкий сельский труд. 

 

Без бюллетеней и отгулов,  

Без выходных и отпусков, 

Когда упрямо сжаты скулы 

У семижильных мужиков. 

 

Здесь солона земля от пота, 

Вода горька от вдовьих слёз, 

Меня проститься и «пофотать» 

Мой сродный брат сюда привёз. 

 

Здесь, у пустого сеновала,  

Начало всех моих дорог, 

Здесь повитуха завязала 

Суровой ниткой мой пупок. 

 

Здесь нарекли и окрестили, 

И дали тюрю с молоком, 

Случалось, что за дело били, 

И не за дело – но потом! 

 

Спасибо бате, в разведбате 

К Победе рвался он, как мог, 

Я после той великой даты 

Родился лет через пяток. 

 

Не голодал, но не был сытым, 

В штанишках бабушкиных рук 

Имел я саблю из ракиты 

И из лозины гибкой лук. 

 

Из конопли свистели стрелы, 

Из конской гривы тетива, 

Как все мальчишки, рос пострелом, 

Я в этот мир вступив едва. 

 

И этот мир теперь разрушен. 

Деревни нет, лишь лопухи, 

Топорща на тропинках уши, 

Их раздувают, как мехи. 
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Стою. Молчу. Слова глотаю, 

Как распоследний лиходей - 

Осталась Родина большая 

Без малой родины моей! 

 

Тебя больной душой объемлю 

Я до последнего столба, 

Бесперспективная деревня 

И беспросветная судьба. 

http://www.stihi.ru/2015/10/12/6882 

 

История деревни сквозной темой проходит в рассказе «Новогодняя 

трагедия». Несмотря на то, что мы имеем дело с художественной прозой, 

очевидно, что многие факты и детали, описанные в рассказе, очень точны. 

Публикацию рассказа на сайте «Проза.ру», по всей видимости, открывает 

фотография заросшего шагирского кладбища с покосившимися деревянными 

крестами6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Кыштовский район находится на самом севере Новосибирской области, 

а до села Кыштовки от областного центра более пятисот километров. 

                                                           
6 В случае глубинного исследования можно рекомендовать связаться непосредственно с 

самим Борисом Михайловичем Нестеренко. Его страницы есть в соцсетях ВКонтакте, 

Мой мир, Одноклассники. 
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Потом порядка семидесяти километров покрытой гравием дороги – и мы в 

Бочкарёвке, миновав по пути Черновку и Колбасу, сёла более крупные и 

благополучные», - так описывает Б.М. Нестеренко маршрут к своей малой 

родине. 

«Но село Бочкарёвка – не моя родина. Моя родина – деревня Шагирка, в 

семи километрах вверх по течению Чёки. Именно здесь родились мои 

родители, простите за тавтологию, в Шагирке прошло моё босоногое 

детство, здесь пошёл я в первый класс и начал познавать окружающий мир.» 

Обозначив для наглядности близлежащий населенный пункт – 

Бочкаревку – отметим, что Шагирка находилась на самом северо-западе 

Новосибирской области, среди болот и лесов, в сотнях километров от 

Новосибирска. 

 

«… проехать до Шагирки вполне возможно, там даже мост через Чёку 

весной поправили, но не в целях поддержания пути на Шагирку, а ради 

сохранения этого направления в качестве 

выхода на Васюганье. Хоть и были деревни 

этого куста разорены, но дорога сюда не 

пустовала. По ней всё ещё продолжали, 

особенно интенсивно осенью, перемещаться 

немалые грузы: кедровый орех из тайги, клюква 

с болот, добытые охотниками соболя, птица и 

лоси.» 
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Действительно, мост у урочища Шагирка обозначен как на картах 1980-х 

годов, так и на современных картах. 

 

 
Фрагмент карты 2000 года. 

Мост через Чеку обозначен светлым прямоугольником. 

 

«На север по реке километрах в шести от Шагирки стояла когда-то 

деревня Чебурда, а ещё в пяти километрах севернее на речке Узас, впадающей 

в Чёку, жила-была когда-то пограничная деревня Узас. И всё, конец 

цивилизации. Если доставало желания и настойчивости, то необходимо было 

пройти километров двадцать почти полного бездорожья, миновать три 

Албацких ручья, совершенно непроходимых весной и осенью, и оказаться на 

границе Васюганья – заповедного края непроходимых болот и урманов, 

царства клюквы и медведей, уходящего далеко на север в Томскую область.»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
На приведенном выше фрагменте топографической 

карты 1984 года обозначена деревня Узас с пометкой 

«нежил». 

 

Коротко и емко описан в рассказе процесс умирания деревень на Чёке: 

«Была ещё во время Отечественной войны между Бочкарёвкой и 

Шагиркой одна деревня, называлась она Латыши. Но как она в сороковом году 

в один день образовалась, так в начале пятидесятых в один день из неё все 

жители и съехали, бросив скот, дома, посадки и могилы на кладбище. Деревни 

не стало, как и не было.» 

В отличие от Латышей Шагирка умирала не в один день: 

  «– А знаешь, Боря, – подал голос из-за руля Юра, – а ведь в твоей родной 

Шагирке уже давно никто не живёт, и домов уже не осталось. Лет пять 

содержали там летом отделение колхоза, телят откармливали, сено 

заготавливали, но всё на временной основе. А лет пяток, как там и отделение 

свернули. Ты слышал такое выражение – «бесперспективная деревня»? Башка 
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у них бесперспективная – сначала закрыли школу, потом магазин с почтой, а 

потом хватились, перспективы нет! Пропала деревня.» 

Когда же не стало Шагирки? Б.М. Нестеренко родился в 1951 году, 

описанная новогодняя катастрофа разыгралась в Шагирке в 1957 году, в 1959-

м его семья переезжает в Новосибирск. Шагирка отмечена на международной 

карте 1964 года, следовательно, жизнь в ней еще теплилась. Но на картах 

СССР 1984–1985 годов Шагирка уже обозначена как урочище. 

 

Международная карта СССР 1864 года. 

Деревня Шагирка, а также Колбаса, Бочкаревка, Узас и другие нанесены на карту. 

Также отметим, что покинутая в один день в начале 1950-х годов деревня Латыши  

на карте отсутствует. 

 

Однако в рассказе Б.М. Нестеренко описано не только печальное 

настоящее Шагирки, но и ее основание, что крайне важно в рамках данного 

исследования: 

«Все эти деревни и сёла Черновского сельсовета основали в начале 

двадцатого века переселенцы из Малороссии, с Полтавщины, в рамках 

Столыпинской земельной реформы. В богатую и сытую Сибирь они 

уезжали от безземелья, голодухи и тягот общинного жизнеустройства. И 

уезжали очень грамотно и толково. Сначала на место выезжала 

«разведгруппа», договаривалась с местным «обчеством», подыскивала место 

для деревни, оформляла на месте в земельном комитете документы, а затем 

привозила основной контингент переселенцев с чадами, домочадцами и 

нехитрым скарбом. И ехали люди сюда вполне спокойно, ибо на базовой для 

переселенцев станции Транссиба Татарская их уже поджидали 

уполномоченные по переселению. Здесь, исходя из количества едоков в семье, 

приезжим выдавалось всё необходимое: кони, коровы, телеги, плуги, 

посадочный материал. И деньги. Вот так при царе-батюшке проводилась в 
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России земельная реформа. Поучились бы у дедов наших, как в стране 

реформы проводить!»  

И далее:  

«Места здесь были для хлебопашества удобные, по правому берегу грива 

идёт, леса нет, а что было – то расчистили, покорчевали да пожгли. И 

распахали потом, благословясь. Но ведь человек не только трудом живёт. 

Была средь нас община баптистская, шибко их на прежнем месте власти 

гнобили. А здесь они волю почуяли. И пока мы на пригорке церкву ставили, 

решили Подсадниковы, Коваренки, Побережнюки и Нестеренки отдельным 

хутором жить. Подыскали место, да и обустроились. А расстояние от 

церкви до первого дома с землемером шагами отсчитали, вот и 

образовалась Шагирка. А уж в Чебеурду и Узас ушли бродяги отпетые, 

которые на земле не хотели трудиться – охотники, рыболовы, углежоги, да 

добытчики. Промышляли по Узасу, Каинзасу, Майзасу да Ую.»7 

                                                           
7 Полностью рассказ «Новогодняя трагедия» можно прочесть на ссылке: 

http://www.proza.ru/2012/05/30/144 
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Необходимо помнить, что рассказ Б.М. Нестеренко – это всё же не 

краеведческое исследование, а художественная проза. Здесь допустимы 

обобщения, метафоры и авторский взгляд на историю. 

 

Однако вопрос о времени основания Шагирки крайне важен. Обратимся 

к картам XIX века и рассмотрим территорию Каинского уезда на карте из 

Атласа Томской губернии 1821 года. Шагирку мы здесь не найдем. 

 
Общий вид карты Каинского уезда 1821 года. 
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Фрагмент карты Каинского уезда 1821 года. 

По берегам реки Чок не обозначено ни одного населенного пункта. 
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Нет Шагирки и на карте Томской губернии 1825 года, где обозначены 

границы уездов. 
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Фрагмент карты Томской губернии 1825 года. 

Северная часть Каинского уезда. 

На карте река Чок не обозначена. 

 

Шагирку невозможно найти на картах XIX века. Даже карта конца XIX 

столетия рисует регион реки Чок совершенно незаселенным. На приведенном 

ниже фрагменте карты конца XIX века река Чок отмечена сиреневым овалом. 
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Однако карты и атласы Томской губернии начала ХХ века не просто 

показываю нам расположение деревни, но и сообщают немало полезной для 

начала поиска информации. Среди карт этого периода особое место отводится 

картам переселенческих участков. 
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Выше приведен фрагмент карты Томской губернии 1911 года, 

составленной местной переселенческой организацией. 
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На правом берегу реки Чек расположен поселок Шагирский (№ 25). 

Рядом с названием поселения – пустой кружок, так в легенде карты 

обозначены деревни. 

Участок земли, отведенный под поселок Шагирский, закрашен розовым 

цветом. Так на карте обозначены переселенческие участки. Для сравнения, 

территория Бочкаревки закрашена охристым цветом, обозначающим земли 

старожилов. 

 
Фрагмент легенды карты Томской губернии 1911 года. 

 

В 1911 году был издан статистический справочник «Список населенных 

мест Томской губернии». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В нем информация 

о населенных пунктах представлена в виде большой таблицы, данной в 

разворот страницы. Данные о переселенческом поселке Шагирский при реке 
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«Чече», что в Кыштовской волости Каинского уезда, размещена на страницах 

388-389. 

 

Первая часть таблицы на стр. 388: 

 

 

 

 

 

 

Вторая часть таблицы на стр. 389: 
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Для нас наибольший интерес представляет информация о том, что в 1911 

году в переселенческом поселке Шагирский было 26 дворов, в которых 

проживало 177 (!) человек: 90 мужчин и 87 женщин. 

 

Но когда же возник переселенческий поселок Шагирский? В рамках 

аудита точно ответить на этот вопрос сложно. Можно утверждать лишь одно, 

он был основан до 1911 года. Эта информация зафиксирована в легенде карты 

Томской губернии 1913 года. 
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Внимательно рассмотрев легенду карты, становится очевидным, в каких 

глухих, малодоступных местах была основана деревня Шагирка. Она не была 

охвачена не только статистико-экономическими исследованиями, но даже не 

попадала в районы обслуживания медицинских пунктов. 

 

В 1914 году был издан Атлас Азиатской 

России (издание Переселенческого управления 

Главного управления землеустройства и 

земледелия). 

В данный атлас была включена карта всей 

Томской губернии, а также отдельная Карта 

осушения Барабинской степи Томской 

губернии, Каинского уезда. Именно на ней 

хорошо видно, на краю каких диких топей, не 

поддающихся человеческому заселению, 

располагалась к 1914 году деревня Шагирка. 
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Фрагмент Карты осушения Барабинской степи Томской губернии, Каинского уезда 

из Атласа Азиатской России 1914 года. 

 

Кроме того, в 1913 году Шагирка меняет свою волостную 

принадлежность. До 1913 года поселок Шагирский относился к Кыштовской 

волости Каинского уезда Томской губернии. Но 1 января 1913 года была 

образована Чекинская волость путем отчисления из Кыштовской волости ряда 

населённых пунктов. Новая волость была названа по наименованию речки 

Чеки. Административным центром стало село Бочкаревское. 

Название новой волости, к которой теперь относилась Шагирка, можно 

безошибочно установить по Карте Томской губернии с указанием границ 

волостей (карта 1914 года). 

 

 

 

 

 

http://genus.name/
mailto:mail@genus.name
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%8B%D1%88%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D1%8B)


55 
 

 
http://genus.name +7 (985) 986-74-00  mail@genus.name  
 

 

 

По реке Чека растянулась 

территория Чекинской волости с 

центром в селе Бочкаревское. 

Данная волость обозначена №1. 

 

 

 

 

 

 

 

В легенде карта под №1 – Чекинская 

волость Каинского уезда. 

 

 

 

 

 

Благодаря картам начала ХХ века мы можем видеть Шагирку – деревню, 

образованную переселенцами, по всей видимости, в начале ХХ столетия – на 

момент двух ключевых для нашего исследования дат:  

на момент 1911 года – т.е. рождения Якова Яковлевича Бороздунова,  

и на момент 1914 года – т.е. на момент призыва на Первую Мировую войну 

Якова Никитича Бороздунова. 

Зная общие сведения из истории поселка, можно сформулировать 

некоторые версии и вопросы относительно истории рода Бороздуновых. 

Яков Никитич заканчивает действительную военную службу около 1905 

года и выходит в запас. Вероятнее всего, он прибыл в Шагирку с родителями. 

В связи с этим очень интересен вопрос о его первом браке. Где и когда он был 

заключен? Сразу по возвращении со службы в Могилевской губернии или 

только лишь по прибытии в переселенческий поселок.  

 

Переселенческий поселок Шагирское, деревня Шагирка занимает в 

истории рода Бороздуновых относительно небольшой период – не более 40 лет 

при самых широких временных границах: образовался поселок в начале ХХ 

века, а в 1937 году Яков Яковлевич Бороздунов уже покидает его. Покидает 

поселок и Яков Никитич. Однако именно в этом населенном пункте история 

рода делает крутой поворот.  

Переселенческая документация из фондов Государственного архива 

Томской области (ГАТО) содержит информацию о том, откуда прибыли 

переселенцы. Данные документы необходимо искать по конечному пункту: 
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переселенческий поселок Шагирское Чекинской волости Каинского уезда 

Томской губернии (подробнее см. в разделе «Архивный поиск»). 

Кроме того, нельзя исключать поиск по раннему советскому периоду. Для 

этого необходимо уточнить привязку деревни Шагирка к системе 

административно-территориального деления страны после 1917 года. 

 

ХХ век 

На протяжении первой трети ХХ века в системе административно-

территориального деления страны происходят многочисленные изменения. 

Постепенно укрупняются (сливаются и перегруппируются) волости, на 

протяжении с 1923 по 1929 год ликвидируется губернско-волостное деление 

территории страны. Территория теперь делится на области и края, которые 

последовательно делились на округа, районы и сельсоветы.  

С момента основания и до 1913 года поселок Шагирский относился к 

Кыштовской волости Каинского уезда Томской губернии.  

С 1 января 1913 года до конца 1917 года Шагирка относится к Чекинской 

волости Каинского уезда Томской губернии.  

В конце 1917 года вся Чекинская волость отнесена к новому Татарскому 

уезду Томской губернии. Таким образом, с декабря 1917 по январь 1920 года 

деревня Шагирка относится к Чекинской волости Татарского уезда 

Томской губернии. 

С января 1920 года Татарский уезд решением Сибревкома (РСФСР), 

переподчиняется из состава Томской губернии в состав Омской губернии. 

С января 1920 до 1922 года Шагирка относится к Чекинской волости 

Татарского уезда Омской губернии. 

В 1922 году Чекинская волость решением Сибревкома включена в состав 

укрупнённой Кыштовской волости. Т.е. с 1922 до 25 мая 1925 года Шагирка 

относится к Кыштовской волости Татарского уезда Омской губернии. 

Постановлением Президиума ВЦИК от 25 мая 1925 года Омская губерния 

была упразднена, её территория вошла в состав новообразованного 

Сибирского края. Этим же постановлением упразднялось уездно-волостное 

деление и вводилось деление на округа и районы. Татарский уезд был разделён 

между Барабинским и Славгородским округами Сибирского края, прежний 

уездный город Татарск стал центром Татарского района. 

 

Постановлением ВЦИК от 30 июля 1930 года Сибирский край был 

разделен на две части: западную, с центром в Новосибирске, и восточную 

часть, с центром в Иркутске. 

Западно-Сибирский край, куда теперь относилась Шагирка, 

просуществовал с 1930 по 1937 год. 

Но в 1937 году регион ждало очередное преобразование. 28 сентября 1937 

года Западно-Сибирский край был разделен на Новосибирскую область и 

Алтайский край. Так с сентября 1937 года территория бывшей Чекинской 
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волости, а следовательно и Шагирка, стала входить в состав 

Кыштовского района Новосибирской области. 

ПРИХОДСКОЙ ХРАМ 

Надо подчеркнуть, что до революции в центральном регионе 

существовало три параллельных структуры административного деления: 

гражданская (губерния-уезд-волость); церковная (епархия-благочиние-

приход) и военно-полицейская (губерния-уезд-стан). 

Для поиска архивной документации генеалогического характера 

одинаково важно знать как гражданскую структуру административно-

территориального деления (см. выше), так и церковную. 

Роль церковного прихода в дореволюционной России коренным образом 

отличалась от нынешней. В современной России один мирянин может быть 

постоянным прихожанином сразу нескольких храмов. Тогда как до революции 

1917 года каждый православный христианин приписывался только к одному 

какому-либо приходу, исключительно в котором он должен был 

исповедоваться, причащаться, венчаться и собороваться.  

Более того, приходские храмы вели метрические книги, исповедные 

росписи и ранние посемейные списки, выполняя функции современных 

ЗАГСов, нотариусов и паспортных столов. В них регистрировалось всё: кто, у 

кого и когда родился, умер, вступил в брак, изменил место жительства, 

фиксировалась конфессиональная принадлежность и даже политическая 

благонадёжность прихожанина. 

Поиск метрических книг, содержащих записи о рождении, браке и смерти 

осуществляется по наименованию прихода, к которому относился данный 

населенный пункт. 

 

О постройке в Шагирке храма или часовни пишет Борис Михайлович 

Нестеренко. Кроме того он отмечает, что первые жители Шанирки были как 

минимум двух конфессий: православные и баптисты: 

«Места здесь были для хлебопашества удобные, по правому берегу грива 

идёт, леса нет, а что было – то расчистили, покорчевали да пожгли. И 

распахали потом, благословясь. Но ведь человек не только трудом живёт. 

Была средь нас община баптистская, шибко их на прежнем месте власти 

гнобили. А здесь они волю почуяли. И пока мы на пригорке церкву ставили, 

решили Подсадниковы, Коваренки, Побережнюки и Нестеренки отдельным 

хутором жить. Подыскали место, да и обустроились. А расстояние от 

церкви до первого дома с землемером шагами отсчитали, вот и 

образовалась Шагирка. А уж в Чебеурду и Узас ушли бродяги отпетые, 

которые на земле не хотели трудиться – охотники, рыболовы, углежоги, да 

добытчики. Промышляли по Узасу, Каинзасу, Майзасу да Ую.»8 

                                                           
8 Полностью рассказ «Новогодняя трагедия» можно прочесть на ссылке: 

http://www.proza.ru/2012/05/30/144 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8B%D1%88%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%90%D0%93%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB
http://www.proza.ru/2012/05/30/144
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В Шагирке было и деревенское кладбище. Оно описано в рассказе: 

«Мы приняли от моста вправо и через пару минут уже были на пригорке 

у кромки леса. Это и было деревенское кладбище. Твёрдо знаю, что где-то 

здесь похоронена мать моего отца, моя бабушка Мотя, умершая на троицу 

1956 года, почти на моих детских глазах. Я её скоропостижную смерть и 

похороны хорошо помню. Помню, как гроб несли на кладбище, но где её 

могилка? Бог весть! Уже ничего не найти, не определить, холмики могил 

почти сровнялись с землёй, всё заросло травой, кустарником и молодыми 

деревцами – лес наступает. Никаких надписей и рамочек с именами и датами, 

да и кто бы в деревне подписывал и для кого? Свои своих и так знали.» 

В рассказе нет уточнений, было ли это кладбище при молитвенном здании 

или находилось в другой части деревни. Однако на этапе аудита не удалось 

документально подтвердить факт существования в Шагирке своего храма. 

 

На карте Томской губернии 1911 года значок «церковь» стоит рядом с 

селом Бочкарева. Другого значка церкви рядом нет. 
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На одной из карт Томской губернии 1913 года обозначены не только 

переселенческие участки, но и приходские храмы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рядом с значком села «Бочкаревка» изображен черный 8-конечный крест, 

что значит: в Бочкаревке был построен храм на средства Священного Синода 

и Переселенческого управления. 

 

В следующем, 1914 году была издана карта Томской губернии, где храмы 

были не просто обозначены, а несколько конкретизировалась дата их 

постройки. 
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Рядом с селом Бочкаревка изображен черный крест, следовательно, храм 

там был построен до 1913 года. 

 

Кроме того, в Томске 1914 году была опубликована «Справочная книга 

Томской Епархии». 
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На странице 421 размещена информация о приходе села Бочкаревское 

Каинского уезда. В данный приход включен переселенческий поселок 

Шагирский, расположенный в 6 верстах от приходского села. Ни о каких иных 

церквях, часовнях, молитвенных домах, приписанных к приходскому храму, в 

справочнике не сообщается. 

Приходской храм во имя святого Димитрия Солунского был 

построен в селе Бочкаревском с 1911 году. Он относился к 34-ому 

благочинническому округу Томской Епархии. 
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РАБОТА С ЭЛЕКТРОННЫМИ БАЗАМИ ДАННЫХ 
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Поиск по базе участников Первой мировой войны 

Приведен выше во вступительной части аудита (стр.21-24). 

 

Поиск по базам репрессированных 

Несмотря на то, что члены семьи Бороздуновых, по воспоминаниям 

потомков, не подвергались репрессиям, были просмотрены следующие ОБД: 

«Жертвы политического террора в СССР» («Мемориал») и «Открытый 

список». 

Поиск в ОБД «Открытый список» по топониму «Шагирка» оказался 

нерезультативным. 

На фамилию «Бороздунов/а» в указанных базах данных записи не найдены. 

 

 

 

Поиск по базам участников Великой Отечественной войны 

Была проведена работа с ОБД «Память народа». 

По запросу «Бороздунов-Новосибирская» обнаружено 1211 записей. 

По запросу «Бороздунов-Яковлевич-Новосибирская» - 0. 

По запросу «Бороздунов - Кыштовский» - 0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОТА С ЭЛЕКТРОННЫМИ ОПИСЯМИ АРХИВОВ 
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Российский Государственный исторический архив (РГИА СПб) 

 

Российский государственный исторический архив (РГИА) крупнейший 

архив в Европе и один из крупнейших в мире. В нем отложилось более 7 

миллионов единиц хранения, из которых 6,5 миллионов – документы по 

истории Российской империи. 
 

В электронных описях РГИА по запросам «Бороздунов», «Шагирский», 

«Кыштовская волость» и «Чекинская волость» записей не обнаружено. 

По запросу «Каинский уезд» обнаружено 3 дела, но они не относятся к поселку 

Шагирскому. 

По запросу «Томская губерния» обнаружено 170 дел, но они не относятся к 

данному исследованию. 

 

 

Государственный архив Российский Федерации (ГАРФ Москва) 

В электронных записях ГАРФ по запросам «Бороздунов», «Шагирка», 

«Шагирский», «Чекинская волость», «Кыштовская волость» – записи не 

обнаружены. 

По запросу «Каинский уезд» обнаружено 2 дела, не имеющих отношения 

к исследованию. 

По запросу «Томская губерния» обнаружено 151 дело, не имеющих 

отношения к исследованию. 

 

 

 

 

СОСТАВЛЕНИЕ ФРАГМЕНТА ДРЕВА  
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РОДА БОРОЗДУНОВЫХ 

 

 

На этапе аудита в древо внесены персоны, чьи имена известны из анкеты. 

Имена из «Родословной», составленной П.Я. Короткевич, внесены в древо так, 

как сообщены в тексте: без фамилий и отчеств. Расширить древо путем работы 

с электронными базами архивов не представилось возможным. 

Древо прилагается к аудиту отдельным фалом. 
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АРХИВНЫЙ ПОИСК 

 

Поиск по дореволюционному периоду 

Как уже отмечалось выше, благодаря памятным надписям на 

фотографиях из семейного архива известно, что род Бороздуновых 

происходит из Могилевской губернии Российской империи. Там 25 марта 

1877 году родился Яков Никитич Бороздунов. 

Однако для поиска метрической записи о рождении Якова Никитича 

Бороздунова необходимо знать не только дату его рождения, но и точное 

место. Могилевская губерния состояла из 12 уездов, где находились сотни 

приходских храмов, как городских, так и сельских.  

Поскольку семья Бороздуновых в начале ХХ века переселилась в деревню 

Шагирка Томской губернии, то поиск исконного места проживания семьи 

возможен по спискам переселенцев. Списки переселенцев составлялись по 

месту нового проживания.  

Кроме того, важным этапом исследования является поиск документов, 

подтверждающих факт рождения Якова Яковлевича Бороздунова в Шагирке.  

 

В ходе аудита были получены сведения о гражданской и церковной 

принадлежности переселенческого поселка Шагирский (деревня Шагирка): 

деревня располагалось на территории Каинского уезда Томской губернии. 

Название волости изменялось: с момента основания поселка до 1913 года 

волость называлась Кыштовской, с 1913 до 1917 года – Чекинская. 

Деревня Шагирка относилась к приходу храма во имя св. Димитрия 

Солунского, построенного в 1911 году в селе Бочкарёвском. Храм относился 

к 34-ому благочинническому округу Томской епархии. 

Однако ряд важнейших событий в семье Бороздуновых происходит еще 

до постройки Димитриевского храма, т.е. до 1911 года: брак Якова Никитича 

и Аксиньи Максимовны, рождение старшей дочери Агафьи. Поиск данных 

записей можно начать с метрических книг храма, располагавшегося в 

волостном центре. 

Декретом СНК РСФСР от 20 января (2 февраля) 1918 года церковь 

отделялась от государства. После принятия 19 сентября 1918 года «Кодекса 

законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском 

праве» регистрация актов осуществлялась в актовых (реестровых) книгах, 

которые велись в органах записей актов гражданского состояния (органы 

ЗАГС), которым были переданы на хранение и церковные метрические книги. 

Однако в ряде приходов метрические книги велись и после 1918 года.  

Поэтому метрические книги (МК) и исповедные росписи (ИР) 

Димитриевского храма должны были храниться до 1918 года в Томской 

духовной консистории, затем перейти в региональные органы ЗАГС, а затем – 

в фонды Государственного архива Томской области (ГАТО). 
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Запись о рождении Якова Яковлевича Бороздунова должна была быть 

сделана в метрической книге Димитриевского храма села Бочкарёвского за 

1911 год, в первом разделе «О родившихся». 

 

Выглядеть запись о рождении должна следующим образом: 

 
Месяц и день Имя 

родив-

шегося 

Звание, имя, 

отчество и 

фамилия 

родителей, и их 

вероисповедания 

Звание, имя, 

отчество и 

фамилия 

восприемников 

Кто 

совершал 

таинство 

крещения 

 

рождения 

 

крещения 

Месяц Апрель 

30 … Яков Поселка 

Шагирского 

крестьянин(?) 

Яков Никитич 

Бороздунов и 

законная его 

жена Аксинья 

Максимовна, оба 

православного 

вероисповедания 

… … 

 

Из метрической записи можно точно узнать сословие семьи. Имена 

восприемников также могут быть информативны, т.к. в крестные часть 

выбирали близких родственников.  

 

Запись о первом браке Якова Никитича Бороздунова выглядела она 

следующим образом: 

 
Месяц 

и день 

Звание, имя, 

отчество и 

фамилия и 

вероиспове-

дание жениха, и 

которым браком 

Лета 

жени

-ха 

Звание, имя, 

отчество и 

фамилия и 

вероисповедание 

невесты, и 

которым браком 

Лета 

неве

-сты 

Кто 

совершал 

таинство 

Кто был 

поручителем 

… 

…. 

Поселка 

Шагирского 

умершего 

крестьянина (?) 

Никиты … 

Бороздунова  

сын Яков 

Никитич. 

Православного 

вероисповедания. 

Первым браком. 

… Села/деревни … 

крестьянина 

Максима…. 

дочь Аксиния 

Максимовна. 

Православного 

вероисповедания. 

Первым браком. 

… Приход-

ский 

священник  

… с 

псалом-

щиком … 

По женихе: 

…. 

По невесте: 

…. 
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Самые поздние МК в коллекции ГАТО датированы 1929 годом. На 

данный момент мы не знаем, в каком году Яков Никитич Бороздунов вернулся 

из плена. Но если это произошло до 1929 года, то можно попытаться найти 

запись о втором браке Якова Никитича с Евгенией. Записи о браке делались 

во второй части МК «О бракосочетавшихся». Из записи о браке можно узнать 

полное имя невесты, ее возраст и место рождения, имя ее отца. 

Если запись о втором браке Якова Никитича Бороздунова была сделана в 

метрических книгах, то выглядела она следующим образом: 

 
Месяц 

и день 

Звание, имя, 

отчество и 

фамилия и 

вероиспове-

дание жениха, и 

которым браком 

Лета 

жени

-ха 

Звание, имя, 

отчество и 

фамилия и 

вероисповедание 

невесты, и 

которым браком 

Лета 

неве

-сты 

Кто 

совершал 

таинство 

Кто был 

поручителем 

… 

…. 

Поселка 

Шагирского 

крестьянина (?) 

Никиты … 

Бороздунова  

сын Яков 

Никитич. 

Православного 

вероисповедания. 

Вторым браком. 

… Села/деревни … 

крестьянина …. 

дочь Евгения … 

Православного 

вероисповедания. 

Первым/вторым 

браком. 

… Приход-

ский 

священник  

… с 

псалом-

щиком … 

По женихе: 

…. 

По невесте: 

…. 

 

 

Мы не располагаем документами, указывающими о год смерти Никиты 

Бороздунова. В «Родословной» сообщается, что родители Якова Никитича и 

брат Прокоп умерли в Могилевской губернии, «остальные члены семьи 

умерли в Сибири в разные годы». 

Таким образом, в метрических книгах можно попытаться найти год 

смерти Степана Никитича Бороздунова. 

В метрической книге в третьем разделе «Об умерших» будет сделана 

примерно следующая запись: 
Месяц и день Звание, имя, 

отчество и 

фамилия 

родителей, и их 

вероисповедания 

Лета От 

чего 

умер 

Кто 

испове- 

дывал и 

приобщал 

Кто совершал 

погребение,  

и где погребены 
 

смерти 

 

погребения 

… … Поселка 

Шагирского 

крестьянин (?) 

Степан Никитич 

Бороздунов 

 

… … … Приходский …  с 

псаломщиком 

….;  

на приходском 

кладбище 
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Искать запись о смерти Ефросиньи целесообразно, зная ее фамилию, т.к. 

она, вероятнее всего, вступила в брак и взяла фамилию мужа, которая и будет 

указана в записи о смерти. 

 

Кроме метрических книг необходимо просмотреть исповедные росписи 

по годам, т.к. в них отражены изменения в составе семьи. Также могут быть 

полезны брачные обыски – документы, в которых записывались данные 

жениха и невесты с целью установить, что причины, не дозволяющие им 

вступать в брак, отсутствуют. 

Но первым этапом должно стать изучение МК по годам с целью 

выявления новых имен и расширения древа. Далее полученные имена и даты 

нужно уточнить по исповедным росписям и брачным обыскам. 

Поиск записи о рождении Якова Яковлевича Бороздунова и, возможно, о 

втором браке Якова Никитича Бороздунова необходимо вести в фондах ГАТО. 

 

 

Государственный архив Томской области (ГАТО) 

 

1. Метрические книги, исповедные росписи, брачные обыски 

Метрические книги, исповедные росписи и брачные обыски хранятся в 

нескольких фондах: 

Фонд 170 – Томская духовная консистория. 

Фонд 527 – коллекция Метрических книг. 

Кроме того в ГАТО хранится 47 фондов разных православных церквей 

Томской губернии. Но все они расположены вне Каинского уезда. Поэтому 

для данного исследования важны фонды №№ 170 и 527. 
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К сожалению, на официальном сайте ГАТО размещены лишь 

вступительные комментарии к описям. Сами описи на сайте просмотреть 

невозможно.  

Во вступительных комментариях отмечается: 

«Метрические книги поступили в ГАТО в сформированном виде. 

Сохранность метрических книг неполная. Помимо книг, составленных в 

соответствии с правилами их ведения и заполнения, часть книг, поступивших 

в органы ЗАГС, вероятно, в виде россыпи, сформированы в дела с 

нарушением правил, установленных для их ведения. Особенностями 

формирования данных книг являются: 

- в одно дело (единицу хранения) могут быть подшиты метрические книги за 

несколько лет, нескольких церквей, в ряде случаев относящихся к разным 

административно-территориальным единицам, приходам и даже 

конфессиям; 

- в единицах хранения могут отсутствовать отдельные метрические части;  

- части одной метрической книги могут находиться в состав нескольких 

единиц хранения. 

Наличие этих особенностей не в полной мере учитывалось при описании 

дел: значительное количество заголовков отражали содержание дел лишь 

частично, что затрудняло поиск сведений, приводило к необходимости 

просмотра значительного количества дел и, соответственно, 

способствовало ускорению их физического износа. Схема систематизации дел 

в описи, основанная на современном административно-территориальном 

делении Томской области, не отвечала современным требованиям 

составления описательных статей.» 

(из вступительного комментария к Описи 1 Фонда 527). 

 

Метрические книги, исповедные росписи и брачные обыски – это основа 

генеалогического исследования. Они фиксируют событие, происходящее 

«здесь и сейчас»: рождение и крещение, брак, смерть и погребение. 

Для получения информации о том, ОТКУДА семья Бороздуновых 

переселилась в поселок Шагирский, необходимо обратиться к другим 

документам. 

2. Списки переселенцев 

Томская губерния являлась одним из центров переселенческого движения 

в конце XIX – начале XX века. 

В 2012 году в ГАТО был подготовлен электронный ресурс «За лучшей 

долей: переселение в Сибирь как национальный проект». Данный ресурс 

размещен на сайте ГАТО. В него вошли 779 типовых документов и существует 

система поиска по имени и названию населенного пункта. 

 

Но по запросам «Шагирский» и «Бороздунов» записи не обнаружены. 
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Это вполне объяснимо, поскольку документов по переселению в Томскую 

губернию в ГАТО хранится гораздо больше. Они рассредоточены по 

следующим основным фондам: 

Ф.2. Канцелярия томского губернатора, г.Томск (1804 - 1917 г.) 

Ф.3. Томское губернское управление, г.Томск (1822 - 1917 г.) 

Ф.99. Дирекция училищ Томской губернии, г. Томск [1804 - 1900 г.] 

Ф.100. Дирекция народных училищ Томской губернии, г. Томск (1899 - 1920 г.) 

Ф.126. Управление Западно-Сибирского учебного округа, г. Томск (1885 - 1919 г.) 

Ф.144. Чертежная Томского губернского управления, г.Томск (1804 - 1917 г.) 

Ф.170. Томская духовная консистория, г. Томск (1834 - 1919 г.) 

Ф.196. Томская казенная палата, г. Томск (1804 - 1919 г.) 

Ф.198. Томское губернское казначейство, г. Томск (1863 - 1920 г.) 

Ф.239. Томский переселенческий район, г.Томск (1906 - 1920 г.) 

Ф.240. Томское губернское управление земледелия и государственных имуществ, 

г. Томск (1893 – 1920 г.) 

Ф.241. Калтайское лесничество, г.Томск (1893-1920 г.) 

Ф.315. Заведующий Алтайским переселенческим подрайоном, ст. Тайга (1906 - 

1920 г.) 

А также: 

Крестьянские начальники ([1900] – 1919 г.) - 2 фонда. 

Уездные съезды крестьянских начальников ([1900] – 1919 г.) - 3 фонда. 

Волостные правления (1797 - 1917 г.) - 5 фондов. 

 

Среди перечисленных фондов особенно важны ФФ. 3, 196 и 239. 

 

Ф.3. Томское губернское управление 

В фонде находится 74032 единицы хранения, датированные с 1802 до 

1919 года и собранные в 83 описи. 

Губернское правление – высшее административное и полицейское 

учреждение. В связи с этим документы, хранящиеся в данном фонде 

охватывают широчайший спектр проблем: от Указов Сената о волоките и 

взяточничестве чиновников до переписки о проведении литературно-

музыкальных вечеров. Также в фонде хранятся документы, имеющие 

непосредственное отношение к проблеме переселения в Сибирь: 
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• Узаконения правительства о порядке переселения и размещения 

крестьян на казённых и кабинетных землях. 

• Циркуляры МВД об ограничении переселения в Алтайский горный 

округ, о порядке выдачи ссуд переселенцам, о причислении их к 

сельским обществам. 

• Ведомости о количестве переселенцев, подлежащих устройству на 

казённых землях Томской губернии.  

• Именные списки переселенцев. 

• Посемейные списки крестьян деревень разных волостей и уездов 

Томской губернии (опись 44). 

• Докладные записки, рапорта, прошения на имя губернатора о тяжёлом 

экономическом положении переселенцев, о наделении их землёй, 

пользовании сенокосными и лесными угодьями, об открытии врачебных 

и продовольственных пунктов, об урегулировании поземельных споров 

между крестьянами – старожилами и переселенцами.  

• Прошения переселенцев с просьбой о возвращении на родину. 

• Отчёт чиновника особых поручений МВД о ходе переселенческого дела 

в Томской губернии (1901г.). 

• Переписка с Главным управлением Западной Сибири, крестьянскими 

начальниками об ассигновании средств на размещение переселенцев, 

устройстве хлебозапасных магазинов. 

• Приговоры волостных сельских сходов за 1888–1916г. об открытии 

школ, учреждении планов новых селений, образовании новых сельских 

обществ, о порядке проведения межевых работ.  

• Статистические сведения о переселенцах, причисленных к сельским 

обществам (1888–1912 г.), количестве земли, находившейся в 

пользовании малых народностей. 

• Сведения о ходе переселенческого движения в губернии. 

• Переписка об открытии аптек, родильных приютов, зуболечебных  

кабинетов, прививке оспы детям, деятельности больниц на 

переселенческих участках, борьбе с чумой (1898 г.).  

 

На форуме «Всероссийское генеалогическое древо» были опубликованы 

следующие примеры документов по переселенцам из Ф.3 ГАТО: 

 
ГАТО, фонд 3, опись 46, дело 1120 «О выдаче ссуды переселенцам». 1908 г.  

Прошение крестьянина переселенца Каинского уезда, Каргатской волости, поселка 

Красновского Моисея Потапова Храброго на ссуду для приобретение машины молотилки. 

Прошение крестьянина участка Покровского Тюхтетской волости, Марiинского уезда 

Игнатiя Абрамова Быковского на ссуду для постройки водяной мукомольной мельницы. 

Сведения о семейном и имущественном положении крестьян деревень Кутковской (34 

хозяев) и Вознесенской (29 хозяев) Верхнеомской волости Каинского уезда от 12 июля 

1909 года. 
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ГАТО. фонд 3, опись 46, дело 762 «Именной список переселенцев, получившим ссуду на 

посев».1900 г.  

Данное дело содержит именные списки, получивших ссуду на посев по переселенческим 

участкам Казаткульской и Юдинской волостей Каинского уезда. 

 

 

Ф.196. Томская казенная палата 

В фонде находится 14092 единиц хранения, датированных от 1825 до 1920 

года и собранных в 19 описей. 

Томская казенная палата была учреждена в 1822 году, ведала 

государственными доходами и расходами в губернии. Ликвидирована в 1920 

году. 

Среди множества финансовой и налоговой документации в фонде 

хранятся:  

• Документы о приписке к местным сельским обществам крестьян-

переселенцев и ссыльных. 

• Списки переселенцев.  

• Приговоры волостных сходов. 

 

На форуме «Всероссийское генеалогическое древо» были опубликованы 

следующие примеры документов по переселенцам из Ф.196 ГАТО: 

 
ГАТО, фонд 196, опись 15, дело 1174. 

Документы о причислении к участку Чистоозерному Казаткульской волости Каинского 

уезда Томской губернии семей крестьян–переселенцев, прибывших из Орловской и 

Тульской губерний и исключением Ф.И. Просветова с участка Чистоозерный в связи с 

отъездом в Тульскую губернию. 6 февраля 1898 – 22 марта 1902 года. 

16. Крестьянин Орловской губернии. Дмитровского уезда Лубянской волости села 

Крупишина Дмитрий Давыдов Половинкин, 63 года 

его дети: Василий, 35 лет; Егор, 27 лет; Ксения, 29 лет 

Василия жена Евдокия Петрова, 36 лет 

Василия дети: Федор, 8 лет; Анна, 6 лет; Павел, 5 лет; Пелагея, 2 года 

Егора жена Евдокия Панкратова, 21 год 

Егора сын Стефан, 1 год. 

17. Крестьянин Орловской губернии. Дмитровского уезда. Соломенской волости. дер. 

Игнетьевой Дмитрий Петров Литвинов, 21 год. 

его жена Мария Матвеева, 19 лет 

его отец Петр Гаврилов, 44 года 

его мать Анастасия Иванова, 43 года 

его брат Михаил, 17 лет 

его сестра Анастасия, 17 лет 

18. Крестьянин Орловской губернии. Кромского уезда. Красниковской волости. с. 

Жерятина.Михаил Борисов Троханов, 46 лет  

его жена Фекла Васильева, 46 лет 

его дети: Владимир, 24 года; Прохор, 17 лет; Папа, 12 лет; Екатерина, 15 

лет  
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Владимира жена Устиния Яковлева, 24 года 

 

 

Для установления исконного места проживания семьи Бороздуновых 

в Могилевской губернии необходимо найти подобный посемейный список 

переселенцев из Могилевской губернии, причисленных к 

переселенческому поселку Шагирскому. 

 

 

Ф.239. Томский переселенческий район 

В фонде находится 1772 единицы хранения, датированные от 1893 до 1923 

года, и сгруппированные в 21 опись. 

Для отвода переселенческих участков в Томской губернии в 1906 году 

вместо существовавшего переселенческого отряда был образован Томский 

переселенческий район, делившийся на подрайоны. В распоряжении 

заведующего переселенческого района находились землеотводные партии, 

гидротехнические отряды и местные переселенческие организации. 

В фонде отложились документы Томского переселенческого отряда за 

1893-1906годы и Земельного управления Томского губисполкома за 1920-1922 

годы (см. также Ф.Р.-180): 

• Циркуляры и распоряжения Министерства земледелия и 

государственных имуществ, переселенческого и губернских управлений 

о правилах переселения и поземельного устройства переселенцев.  

• Протоколы заседаний комиссии по образованию переселенческих 

участков. 

• Годовые отчеты заведующего переселенческим районом.  

• Сведения о ходе водворения переселенцев, деятельности переселенческих 

пунктов, поступлении оброчных податей, земского сбора.  

• Ведомости о материальном положении переселенцев.  

• Прошения переселенцев о выдаче пособий.  

• Приговоры сельских сходов об использовании переселенческих угодий. 

• Списки и планы переселенческих участков. 

• Списки домохозяев и карточки подворных переписей Барнаульского уезда 

(1897г., 1905г.). 

• Типовые чертежи церквей для переселенческих участков.  

• Планы переселенческих участков. 

• Протоколы временных комиссий по утверждению переселенческих 

участков и ведомости о поземельном устройстве крестьян (1893-1906г.). 

• Переписка Земельного управления Томского губисполкома с Сибирским и 

уездными земельными управлениями об устройстве переселенцев (1920-

1923г.) 
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Также документы по Каинскому уезду хранятся в фондах: 

Ф.18 – Прокурор Каинского участка Томского окружного суда (1897-1919). 

Ф.28 – Каинский окружной суд Министерства юстиций (1822 - 1987) 

Ф.120 – Каинский уездный распорядительный комитет Томской губернской 

палаты. 

Ф.311 – Каинский уездный съезд крестьянских начальников. 

 

При запросе на генеалогический поиск в ГАТО  

необходимо указать: 
1. Фамилию, имя и отчество искомого человека, степень родства; 

2. дату рождения, если точно не знаете, то хотя бы приблизительно; 

3. место проживания после переселения в Сибирь по административно-

территориальному делению на момент переселения (волость, уезд, губерния), 

если не знаете, то по современному АТД (район, область). 

 

Укажите какие документы Вы бы хотели получить от ГАТО: 

1. протокол водворения переселенца, из этого документа Вы узнаете 

следующую информацию: 

а) точное место водворения переселенца с указанием наименования 

переселенческого участка, населенного пункта или сельского общества, 

волости и уезда; 

б) ФИО переселенца (документальное подтверждение устной информации, 

сохранившейся в семье); 

в) состав семьи переселенца с указанием имен, пола и возраста членов семьи; 

г) сколько зачислено за домохозяином удобных десятин земельного надела; 

д) год и месяц фактического водворения; 

е) место прежней приписки с указанием губернии, уезда, волости, селения; 

ж) прилагаемые документы удостоверяющие самоличность переселенца - это 

может быть проходное свидетельство или паспорт переселенца; 

2. паспорт переселенца или проходное свидетельство переселенца, из 

этих документов Вы узнаете следующую информацию: 

а) если в архиве сохранилось проходное свидетельство переселенца, то из 

него Вы узнаете помимо информации, приведенной в п.1, ещё и сословие к 

которому принадлежал переселенец (крестьянин, казак, мещанин и т.п.) 

б) если в архиве сохранился паспорт переселенца, то из него Вы узнаете 

помимо информации, приведенной в п.1, ещё и дополнительную 

информацию: 

- сословие к которому принадлежал переселенец; 

- вероисповедание; 

- время рождения или возраст; 

- род занятий (хлебопашество, чернорабочий, мастеровой и т.п.); 

- отношение к военной службе; 

- грамотен или неграмотен; 
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- если неграмотен, то указывались: рост, цвет волос, особые приметы. 

3. данные с/х переписи 1916 года из которого Вы узнаете имущественное 

положение семьи искомого Вами переселенца по состоянию на 1916 г.  

 

Всю эту информацию Вы можете получить из ГАТО при условии, что 

указанные документы сохранились в ГАТО и все графы и пункты 

документов заполнены канцелярским служащим того времени. 

 

Обращаем внимание, что ГАТО прекратил прием генеалогических 

запросов до июня 2018 года. На сайте размещено следующее объявление: 

«ВНИМАНИЕ! Уважаемые пользователи, в связи с тем, что в очереди на 

исполнение запросов по истории семьи стоит более 600 запросов, что 

предполагает занятость сотрудников в течение 2 лет, прием новых запросов по 

поиску предков с 15.05.2017 г. ОГКУ ГАТО прекращен. Вы или ваши 

представители могут провести самостоятельное исследование в нашем 

читальном зале, где вам будут оказаны необходимые консультации. Время 

работы читального зала с понедельника по пятницу с 8-30 до 16-30. Запросы, 

принятые до 15.05.2017 г., будут исполняться в ранее установленном порядке. 

В настоящее время исполняются запросы, поступившие в декабре 2015 - 

феврале 2016 года. Прием запросов о истории семьи (включая запросы по 

пофамильной, семейной истории населенных пунктов) будет возобновлен с 

01.06.2018 года.» (http://gato.tomica.ru/) 

 

Объединенный государственный архив Челябинской области  

(ГУ ОГАЧО) 

Поскольку нам не известен точный маршрут переселения семьи 

Бороздуновых из Могилевской губернии в Томскую, то можно иметь ввиду 

следующий архивный ресурс. 
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В ОГАЧО хранится фонд И-13, в котором находятся документы о 

прохождении переселенцев через переселенческие пункты на территории 

Тобольской губернии. 

В делах содержатся списки переселенцев с указанием, откуда и куда они 

направляются. В графе «откуда» обычно полностью указывались губерния, 

уезд, волость и населенный пункт. 

В графе «куда» - самая общая информация, например, «Томская 

губерния». 

Обращаться к данному фонду имеет смысл только в том случае, если 

поиск по документам ГАТО не даст никаких результатов. 

 

 

 

Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА) 

Документы РГВИА содержат информацию обо всех вооруженных 

конфликтах, в которых участвовала императорская Россия за более чем 

двухсотлетний период своего существования. Они дают полную и яркую 

картину развития военного искусства и военно-технической мысли в России, 

состояния ее вооруженных сил, характеризуют деятельность выдающихся 

государственных лиц, полководцев, военачальников, представителей 

отечественной науки и культуры. Наряду с документами о жизни и боевой 

работе русской армии, в фондах архива хранятся богатейшие материалы по 

истории и этнографии народов России, ее экономике, внутренней и внешней 

политике. Мало найдется тем – «военных» и «невоенных» – по истории нашей 

страны за период XVIII – начала XX веков, по которым исследователь не 

нашел бы источников в РГВИА. 

Именно в РГВИА может храниться информация о прохождении Яковом 

Никитичем Бороздуновым действительной военной службы.  

Также из электронной базы участников Первой мировой войны мы знаем, 

что Яков Никитич Бороздуной служил младшим унтер-офицером лейб-

гвардии в 1-м лейб-гренадерском Екатеринославском полку. 
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По электронной базе фондов РГВИА был обнаружен фонд № 2591 – фонд 

1-го лейб-гренадерского Екатеринославского полка. 

 

 

 

Поиск по советскому периоду 

По воспоминаниям потомков, Яков Никитич Бороздунов был 

председателем колхоза, вероятно, деревни Шагирка. 

В Государственном архиве Томской области хранится 2 фонда по 

совхозам и 132 фонда по колхозам. Фонд Шагирского колхоза среди них не 

обнаружен. 
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