
Напоминало бунт обреченных 
 

      С конца  20-х годов  в Сибирь хлынул широкий поток «раскулаченных», иными 
словами, большей частью крестьян, которых лишили средств к существованию и 
выслали в малообжитые районы Сибири. 
      На будущую территорию было завезено 18 тыс. человек, минимум 
продовольствий, кое-ка кие инструменты, 700 лошадей. Коров и другого скота не 
было. Не было подготовлено базы, места для содержания скота. Для поселения 
выбрали гарь, т. е. совершенно неосвоенное и необжитое место. Нужно было 
раскорчевывать землю, рыть землянки, а затем строить и бараки для жилья. Так 
осваивалась территория Галкинской комендатуры от Верх. Бакчара до Панычевой 
в радиусе 60 километров. 
  
Из архива И. Б. Малышкина, Коменданта Галкинской комендатуры. 
     
«Расселенные на поселки спецпереселенцы на первых порах стали оказывать 
сопротивление, роптать на Советскую власть. 
    Вполне понятно, за что: их сняли с годами насиженных мест и бросили в глушь, 
в тайгу. В конце июля - начале августа была организована с/п на Парбигской 
комендатуре, Чаинского района волынка с/п, вызванное настроением и 
нежеланием жить на новом месте поселения. Организовано оно было бывшими 
колчаковскими недобитками, которые находились в числе местного населения, и 
частью кулаков, скрывавшихся антисоветских людей». 
     Теперь мы вплотную подошли к факту восстания. Впервые сведения о 
группировках относятся к 30 июля 1931 года. Это видно из донесения 
председателя Панычевского сельсовета Заволоцкого т. Малышкину. В нем 
сказано: «На Высоком Яре оперирует вооруженная банда, человек около 60-ти». 
Заостряем внимание на цифре 60- количестве участвующих в «банде», т. к. по 
показаниям А. Юркова (уполномоченного по делам РИКа) от 30 июля в «банде» 
уже 300 человек и сосредоточена она в Высоком Яре. По сведениям того же А. 
Юркова «банда» вооружена незначительном количеством винтовок типа «ГРА», 
трехлинейных, наганы, дробовики, а также вилами, копьями и пиками. 
Огнестрельное оружие банда приобрела, разоружив Парбигскую комендатуру». 
      Таким образом, мы имеем большое расхождение по вопросу о численности 
восставших, но возможно, что вторая цифра завышена. Неоднекратно в ряде 
донесений акцентируется внимание на настроениях среди спецпереселенцев. Об 
этом свидетельствует показание А. Юркова, который считал, что восстание 
охватило весь север Томской области. У страха глаза велики - гласит народная 
мудрость. В интересах властей было преувеличение размаха движения, 
численности его участников. 
     Восставшие забирали в сельскохозяйственных артелях и у зажиточных 
местных жителей оружие, лошадей, продовольствие. Так, в В. Ярской артели 
«Красный пахарь» забрали 10 ружей, 166 патронов. Практически без 
сопротивления была разоружена Парбигская комендатура (жертв со стороны 
сотрудников не было). Фактов убийства, или даже ранений активистов с/с и с/х 
артелей в этот период в документах не отмечено. 
     Однако подавление этого восстания было жестоким. Оно осуществлялось под 
руководством начальника «Сиблага» ОГПУ И. И. Долгих. Были созданы отряды из 
местного населения. Однако, основную задачу по уничтожению восставших 
выполнили прибывшие из Новосибирска воинские части под командованием 
Денисова, Белкина, Пастушенко. 



      31 июля 1931 года в 13 часов дня начался бой под В. Яром, который длился 4 
часа. Бой завязался между восставшими и отрядом под командованием Белкина. 
В завязавшейся у моста стычке близ В. Яра «был ранен председатель сельсовета 
Паздерин. Несмотря на то, что мост был разобран, восставшие быстро его 
восстановили и перебрались в коммуну «Север». Об этом передает в донесении 
начальник штаба Галкинского комбината № 5 Денисов. Из этого же источника 
узнаем, что в В. Яре тяжело ранен П. П. Хомутский -сельский активист (позднее 
скончавшийся от ран в живот). 
     О потерях восставших в документах, газетах ничего не сказано, но из устного 
рассказа очевидца выходит, что они были очень большими... «Лежали как снопы в 
поле». Необученные и плохо вооруженные восставшие после этой стычки 
бросили обоз с боеприпасами и дробовыми ружьями, рассеялись по тайге. Отряд 
же Белкина остановился на заимке Вяткиной. Белкин требует поддержку из 
Томска, т. к. создалось, тяжелое положение: «Бандиты, - телеграфировал он, - 
думают пройти на Кенгу, взять Селивановку и организовать Дебрижихинский 
район на Комаровке». Цель отряда в это время-получив подкрепление, 
преследовать восставших до полного уничтожения. Однако это сделал другой 
отряд под командованием Муравкина. 1 августа 1931 года в 19 часов отряд 
Муравкина) разгромил вооруженную группу восставших - «банду человек в 60, 
направлявшуюся в поселок Комаровский, расположенный на берегу реки Парбиг 
около заимки Десятого». При дальнейшем продвижении отряда Муравкина к К.Яру 
произошло еще одно столкновение с группой человек 40-50, при котором, по 
донесению Муравкина, убито 8 кулаков и захвачена пара запряженных в телегу 
лошадей и две переделанных из кос пики да 3 берданки. 
     В пос. Комаровском отряд никого не застал. Восставшие бежали, по одним 
сведениям, на Парбиг, по другим - на Вилевку. 
     Хотя раньше 31 июля на Комаровской было около 60 человек восставших, 
которые митинговали под лозунгами: «Да здравствует свободная торговля», 
«Долой коммуны», «Да здравствует Учредительное собрание», это говорит об 
участии в восстании интеллигентов, хорошо помнивших прошлое, имевших 
политический опыт борьбы. 
     Однако, несмотря на политические лозунги, восстание имело чисто локальный 
характер и вширь не распространилось. Причиной этого явления стало желание 
восставших обособиться каким- то образом от властей, уйти в далекое 
Комаровское от жесткой, а зачастую и жестокой опеки комендатур. Восстание по 
своему характеру напоминает бунт обреченных. Люди, преимущественно 
крестьяне, со своими семьями, поставленные в невыносимые для жизни условия, 
попытались активно протестовать против бесправия. 
     Главной трудностью в освещении поставленной проблемы остаются закрытые 
для нас ведомственные архивы (ОГПУ, НКВД и др.). И только тогда, когда эти и 
другие архивы будут открыты, мы сможем восстановить трагическую картину 
спецпереселенцев Нарымского края. 
 
 «Советский учитель. 17.07.1989 г.№ 24. (Спецвыпуск «Страницы 
«Мемориала», №1). 
  
 


