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«КОКШЕНЬГА»

Лишь за два неполных года и начало сплош
ной «добровольной» коллективизации (1929—
1931 гг.) из районов РСФСР, Украины, Белорус
сии, Нижнего и Среднего Поволжья, Северного
Кавказа были выселены на трудовое «перевос
питание» в Сибирь, в наш Северный край и на
Урал около 270 тысяч крестьянских семей. Они
составили особого рода контингент, именуемый
спецпереселенцами. Кулаки, мироеды, эксплуа
таторы трудового народа — таким образом со
ветская власть «крестила» людей, не пожелав
ших вступать в колхозы. Спецпереселенцы эта
пировались под конвоем сотрудников НКВД в
малоосвоенные и малонаселенные районы, вклю
чал и наш Кокшеньгский.

Из истории родного края

Спецпереселенцы
СПРАВКА
В период районирова
ния (1929 год) Тотемский
уезд был разделен на
ряд районов, в числе их
Кокшеньгский.
Немно
гим позже он был вклю
чен в состав Нюксенского района. В январе 1935
года был образован Тарногский район Северного
края.
Поселки переселенцев
10-й — 14-й появились в
Верховье по р. Яхреньге. Поселки 3-й — 7-й —
на
нынешней границе
Тарногского и Тотемского районов по р. Лохте
и Талице.
Многие спецпереселен
цы в дороге по этапу
умирали от холода и го
лода, болезней и издева
тельств конвоиров. Тех
же из крестьян, кого до
ставляли к месту поселе
ния, ж дали здесь сосны,
березы и ели. Ж ить и
обустраиваться люди на
чинали на пустом месте,
имея в руках лишь са
мые примитивные ору
дия труда. Уделом их
стал тяжелый каторж 
ный труд, полное поли
тическое и гражданское
бесправие. Редко кому
из людей, отбывавших
свои сроки (5—10 и бо
лее лет) на поселениях,
удавалось сохранить свое
здоровье и жизнь. Мно
гих крестьян-тружеников
приняла на вечный по
кой наш а кокш еньгская
земля. А ныне на местах
бывших поселений, хо
рошо
разработанных,
ухоженных полей и па
шен, лугов и кладбищ
стоит стеною лес. Но
ж ива людская пам ять о
них и добрых делах тех
людей.
«ОНИ НАУЧИЛИ
НАС ЖИТЬ...»
Как ж или переселенцы
— крестьяне, чем зани
мались, что ценного при
внесли
они
в
нашу
ж изнь и на нашу землю
— вопросы, на которые
зимой нынешнего года я
попросил ответить жите
ля деревни Дуброва Лохотского сельсовета, уча
стника Великой Отечест

венной войны А лексан
дра
Константиновича
Корепанова. О ж изнен
ном пути его я писал в
газете «Кокшеньга» от
13 марта с. г.
Второго
м ая
А. К. Корепанов
умер.
Сохранились записи и
фрагменты рассказа А. К.
Корепанова,
очевидца
тех далеких событий, о
судьбах, жизненном ук
ладе
спецпереселенцевкрестьян.
А лександр Константи
нович сказал: «Пересе
ленцы прибывали парти
ями, начиная с 1932 го
да водным путем по ре
ке Сухоне на барж ах и
под конвоем НКВД в го
род Тотьму. По разна
рядке Лохотского сельсо
вета наши колхозники
вывозили их на конных
подводах к месту ж и 
тельства и обустройства,
которое заранее опреде
ляла власть Северного
края. В этом случае та
ким местом был район
речки Талицы в 11—
14 км от деревни Дуб
рова. Зачастую в непого
ду и в стужу привезут
их в глухой лес, выгру
зят с нехитрым их скар
бом под елку — под сос
ну — живите, как знаете.
Многие из прибывших
были фактически голы и
босы. Первый год им до
сталось
очень
трудно.
Ж или в ш алаш ах, да в
наспех вырытых зем лян
ках.
Обогревались при
кострах. И деревня н а
ш а недалеко от их по
селения, но на постой
принимать
поселенцев
власть категорически за
прещала. Не разреш а
лось даж е на ночлег ко
го-то из поселенцев пу
стить. Прознают в сель
совете и милиция, дере
венскому доброхоту да
вали штраф, а то сади
ли его в темный и хо
лодный амбар на двоетрое суток.
Первыми из прибыв
ших по этапу на поселе
ние, как помнится мне,
были украинцы, саратов
цы, татары. Работящие
были люди. Они образо
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вали поселок номер три.
На
месте
поселения
сплошняком
вырубали
лес, который впоследст
вии шел на строительст
во ж илья и хозяйствен
ных построек. Лесом мо
стилась и дорога. Через
год люди корчевали и
жгли пни. Появлялись
поля, на которых посе
ленцы с успехом выра
щ ивали рожь, ячмень,
овес, пшеницу. Сеяли и
клевер. Семенным фон
дом обеспечивались они
первоначально из госрезервов, а впоследствии
семян уже не спрашива
ли, имели все свое. Зем
лю обрабатывали на бы
ках, а позже разжились
и лошадьми. Много их
было в ту пору. Уже че
рез год — два у поселен
цев появились крепкие
просторные ж илищ а —
бараки,
рубленные
из
кругляка. К аж ды й ба
рак
был рассчитан в
среднем на 6 семей. В
поселке номер три была
двухэтаж ная школа, а
около нее естественный
бассейн с водой для ку
пания и отдыха детей.
Строились и обустраива
лись
поселенцы капи
тально. И чтобы они ни
делали — любо - дорого
было посмотреть. Вот та
кие они были работни
ки. Настоящие хозяева.
В 1932— 1934 гг. лохотчане помогли посе
ленцам семенами карто
феля на посадку. А в
1936—1937 годах, когда
мы в колхозе едва с го
лоду не подыхали, у по
селенцев было всего из
продуктов вдоволь. Они
с
успехом
разводили
скот. Коровы их давали
много молока. Его пе
рерабатывали на сепара
торах в масло, которое,
как и мясо, возили и
сдавали в Тотьму. Зер
но, картофель, лен сда
вали
на госсклады в
с. Тарногский
Городок.
До поселенцев такж е бы
ли
доведены
твердые
нормы по сдаче сельхоз
продукции
государству.
И нормы эти, как знаю,

зачастую
перевыполня
лись.
Кто из нас, деревен
ских, выращ ивал тогда
на своих участках огур
цы, помидоры?
П ож а
луй, никто. Это они на
учили нас посеять мно
гие овощи. Не было до
них и коз. Развели их
поселенцы. Они действи
тельно учили нас жить.
И
вот
таких
хозяев
власть срывала с род
ных мест, со своей зем
ли и гнала, как скот, за
тысячу верст для «ис
правления и перевоспи
тания».
На речке Талице не
один был поселок. Бы 
ли еще 4-й, 5-й, 6-й и
7-й. Располагались они
в 2—3 км друг от друга.
И в каждом многие де
сятки семей. В каждом
поселке был свой комен
дант из местных работ
ников сельсовета или из
милиции.
Комендант
фактически вершил судь
бы этих крестьян. Все
ему были обязаны под
чиняться, выполнять не
укоснительно его распо
ряж ения и волю. А эта
пы поселенцев все шли и
шли. Так вплоть до вой
ны с фашистской Герма
нией.
У поселка номер три
на берегу речки Лохты у
поселенцев
было
свое
кладбище. Кресты, кре
сты, любовно изготовлен
ные оградки, чистые мо
гилки. Сейчас на месте
кладбищ а лес.
В каж дом поселке бы
ла пекарня. Хлеба выпе
кали хорошие. В каж 
дом поселке своя пасека.
П олучали много меду.
Случалось мне бывать в
поселке третьем у одно
го
хозяина.
Вдоволь
здесь наелся меда. Мно
го пчелиных ульев пода
рили поселенцы нам —
лохотчанам. С тех пор и
наши, местные, начали
гнать мед.
От колхозов
некуда
было деваться. Посель
чан тоже объединили в
один колхоз. Не помню,

сколько он просущество
вал, но как только срок
высылки у поселенца за
канчивался, человек уез
ж ал на родину. Уезжа
ли молодые в основном,
а старикам многим уже
не под силу было. Они
умерли здесь, на чужби
не.
На место поселенцев
из поселка М 3 пригна
ли по этапу перед вой
ной поляков. Ж или они
здесь год — два. Их так
же было очень много. Но
это уже были не земле
дельцы.
Работали
на
сплаве леса, в делянках.
В войну их подняли с
мест и куда-то увезли.
Ж изнь в поселках по
степенно затухала. Оста
вались поля, бараки, ба
ни, амбары, фермы. По
мещения разбирались по
бревнышку и вывозились
для обустройства наших
колхозов. В памяти на
ших старожилов
посе
ленцы оставили добрый
след, потому что в боль
шинстве своем это были j
честные, работящие лю
ди, многому нас научив
шие. Низкий поклон жи
вым и пусть земля будет
пухом умершим в изгна
нии»,.
О жизни крестьян —
переселенцев на нашей
земле мы, молодые, зна
ем очень мало. Я обра
щаюсь к
тарножанам,
детям
крестьян-переселенцев, кто проживает
на территории Тарног
ского района, с просьбой
поделиться своими вос
поминаниями о том вре
мени. Не знаю, в каком
самочувствии ныне жи
тельницы деревни Раме
нье Эмилия Михайловна
Добрынина,
Валентина
Ивановна Игнатьевская,
Ксения Николаевна Гоглева, но как мне извест
но, эти женщины могли
бы рассказать о жизни
спецпереселенцев
много
интересного и, уверен,
важного для всех нас,
Ж дем ваших писем.
В. ПАХОТИНСКИЙ.

