Петров Владимир

Чаинское восстание.
Часть седьмая. Бакчар

В последние годы на родине в Томской области я бываю не часто, как хотелось
бы, раз в три-четыре года приезжаю сюда из Поволжья.
- Приезжай, Володя, - звонила сестра Людмила,- мама совсем плохая.
В этот раз в Томск я приехал в начале апреля 2011 г. До автобуса, шедшего на
Бакчар, где живут мои родители и сестры, оставалось два часа и я проехал в
Томский музей – Следственная тюрьма НКВД.
Как-то так совпало - именно 80 лет назад началось Чаинское восстание и
двадцать лет назад начались публикации о восстании в периодической печати.
Пройдя внутрь, я сразу же увидел директора музея Василя Антоновича Ханевича,
беседующего с девушкой. Несколько лет назад здесь в музее Ханевич мне
подарил книгу «Колпашевский яр» о расстрелах 1937 года. Заметив, что я
тороплюсь, он все же нашел время и для меня.
- Нет, новых изданий о Чаинском восстании нет, – говорил Василий Антонович,- но
работа по восстанию все же идет. Кстати, вот недавно ко мне приезжали из
Чаинского района, привезли фотографию одного из погибших повстанцев, а мы
поделились вот этой фотографией.
Он показал мне на компьютере общую фотографию арестованных
спецпереселенцев.
- По восстанию много работал Бойко, кстати, он уже профессор нашего
университета.
Я говорил Ханевичу о том, что большинство повстанцев убитых в боях и
расстрелянных впоследствии неизвестны, что мне самому интересно было бы
поработать с уголовным делом, возбужденным после восстания.
-Дело-то лежит в УВД, – заметил Василий Антонович,- но доступ возможен только
родственникам.
-А если прийти с письмом от Томского мемориала как исследователя данной
темы?
– Нет, нет, не получится, да и возможно ли установить сейчас фамилии всех
павших?
Из последних значимых книг о спецпереселенцах Василий Антонович показал
мне книгу «Реки печали» о ссылке в Каргасокский район Томской области. На этом
мы расстались.
- Всех конечно не установить,- думал по дороге я, - но пусть хоть какую-то часть.
Через три часа я был в Бакчаре, где с радостью меня встретили родные –отец,
сестры , матушка лежала на диване, вставать она уже не могла, в редкие минуты
она открывала глаза и улыбалась мне… Родители мамы с детьми и с
семидесятилетним дедом были высланы из Новосибирской области на
Шпалозавод Нарымского края и умерли , едва перешагнув пятидесятилетний
рубеж.
...С годами все ясней и понятней становился мне смысл вроде бы простых слов из
песни Высоцкого " Банька по-белому":
И меня два красивых охранника
Повезли из Сибири в Сибирь...
В последующие дни я ходил по Бакчару , много фотографировал.
Конечно, сохранился и стадион имени Хомутского, сохранилась и сама улица

Хомутского, нет, не возникла тут улица Крестьянская, как предлагал прокурор
Малков. Это название хоть как -то напоминает о восстании, где Хомутский, пусть и
на стороне комендатуры, был запрограмированной жертвой правящего режима.
На улице Хомутского еще стоит старое двухэтажное здание школы, построенное
руками спецпереселенцев, в пятидесятые годы именно здесь была средняя
школа, а потом, когда было уже отстроено новое трехэтажное кирпичное здание
школы, старое здание перешло к интернату.
Я специально подошел поближе, именно сюда в конце восьмидесятых годов
перекочевал памятник Хомутскому, о нем упоминал в своей статье прокурор
Малков, но нет, памятника уже не было, выходит, убрали. Так вот закончилась
история с памятником Хомутскому.
В Бакчар из Крыловки наша семья переехала в конце 1963 г. Шагая в центр села
по ул. Ленина со стороны средней школы я, конечно, примечал небольшой
памятник виде обелиска за зданием райкома КПСС, но уже на территории
стадиона. Почти напротив через дорогу в этом месте располагалось старое
двухэтажное здание райисполкома . Это самый центр Бакчара.
Как- то отец рассказал, что Хомутский работал землеустроителем и погиб во
время восстания. У меня было абсолютное впечатление, что он был работником
райисполкома и именно поэтому ему и поставили памятник рядом с
райисполкомом. О том, что в здании райисполкома ранее находилась
комендатура , я и подозревать не мог. Мы жили совсем в другое время и ,
задыхаясь, слушали радио об очередном полете космонавтов. Какие футбольные
битвы происходили на стадионе! Какие здесь проводились сельские ярмарки,
проводы зимы!
Я хорошо помню, как в восьмидесятые годы памятник теперь уже в виде
изображения самого Хомутского с низкой оградкой перекочевал вначале на другой
конец стадиона ближе к улице Хомутского, а потом именно сюда к главному
корпусу дома интерната. Сработан памятник был хорошо, хотя и был
деревянным, небольшим, но выкрашен так, что казалось сделан он из какого – то
редкого камня.
Теперь уже точно нельзя сказать осталась ли могила Хомутскому под
строившимся в начале семидесятых годов зданием райкома КПСС, или в углу на
территории стадиона без никакого холмика. А что мешало просто по -доброму
перезахоронить?
Конечно я заходил и в районную библиотеку и в краеведческий музей, где хранят
материалы о восстании, о ссылке, но как правило это либо газеты , либо копии с
них, но как бы ни было это история нашего Бакчарского района.
Директор краеведческого музея Галина Михайловна Богатырева с сожалением
говорила о том, что сам музей относится к пункту Северного садоводства,
фактически к музею организации. Совсем другое значение у музея в Чаинском
районе – он является филиалом Томского музея, безусловно, это большая
разница.
Казалось мне, что местные статьи о восстании известны, но вдруг Галина
Михайловна подает мне газету с воспоминаниями А. Михеева о жизни в Высоком
Яре. Я для себя отмечаю, что эта бакчарская газета «Наша Жизнь» за 1994 г.
Автор рассказывает, что ранее здесь была деревня Хохловка и о восстании пишет
следующее:
- Помню восстание административно ссыльных. Это было в августе 1931 г.
Жители Высокого Яра, разобрав мост через реку Андарму, спрятались в лесу.
Отец по дороге на колхозную пасеку был арестован и посажен в баню, в которой
уже сидел продавец. Магазин был разграблен. Арестованных принуждали сказать,
где находятся люди, к вечеру отпустили. Председатель сельского совета

Паздерин и наш зять Загуляев А. верхом на конях поехали из леса на разведку и
наткнулись на пост, засевший во ржи. У Загуляева ранение было легкое, а вот
Паздерину помощь было оказать невозможно и он скончался. На третий день
восстание было подавлено. Запомнились мне бегущие повстанцы, а за ними
проехали конные военные. Нам, ребятишкам, они помахали руками. А во время
восстания мама с малолетними детьми да еще мужчина, командированный из
района, не выходили на улицу, прятались в подвале.
- Галина Михайловна, какой ценный материал, – буквально взрываюсь я,- Смотри,
вот фамилия одного из раненых Загуляев, он родня Михеевым, разузнать бы
данные о нем, что за ранение, как сложилась его судьба, смотри, вот и отец
Михеева, попавший в плен. Интересно и само отношение местных жителей к
восстанию, пусть и детскими глазами, да и сам автор А. Михеев, кто он?
-Я вообще-то была немного знакома с ним, он скончался примерно в 2000 году,
это Африкан Гаврилович Михеев, один из самых старых жителей Высокого Яра.
-Галина Михайловна, а ведь информации о втором погибшем Паздерине совсем
никакой, хотя бы имя, отчество. Прокурор Малков упоминает, что о нем в селе
ничего не помнят…
- По моему, я что-то читала , наш историк Г. Колесов писал о нем немного, а ведь
фамилия Паздерин существует в нашем районе…
Я потом найду материалы Колесова о Паздерине, в статье , посвященной
Хомутскому с названием « Жизнь взаймы», он пишет : « Во время боя с
повстанцами по Высоким Яром был смертельно ранен в бедро Паздерин Г.
председатель Высоярского сельсовета, секретарь партийной ячейки , его повезли
в больницу в с. Подгорное, по дороге в Тискино он скончался. Семье Паздерина
выплатили единовременное пособие, на том дело и ограничилось».
В Бакчаре я пробыл с неделю и потом уже дома в июле на сайте Проза. ру на
своей страничке разместил рассказ «80- летие чаинского восстания крестьян», а 1
августа 2011г. увидел в интернете и видео Томского телевидения, тоже
посвященного 80- летию чаинского восстания со съемкой 1991 г.
Конечно, для меня значительна эта передача, вот я вижу своими глазами
прокурора Малкова, показывают и село Бундюр, семью Евдокии Ковалевой, вот
машет рукой на рядом стоящий лесок Александр Кочетов, в котором он в детстве
прятался от уроков и увидел могилы повстанцев с крестами. В конце фильма
Ковалева бережно гладит рукой портрет отца. А для себя отметим - в Бундюре
было расстреляно 18 повстанцев – возможно люди выкапывали своих
родственников и хоронили их как положено и ставили кресты и, конечно же с
указанием фамилий, все возможно…
Я привожу полностью текст этого фильма:
Восемьдесят лет назад началось крупнейшее в Сибири восстание
спецпереселенцев.
Бунт подняли крестьяне, сосланные в Нарымский край из разных регионов
Советского Союза. Восстание было жестоко подавлено. Ещё в середине 80-х
годов об этой страничке истории томской земли знали лишь уцелевшие очевидцы
тех событий и их родственники. Достоянием общественности её сделал прокурор
Бакчарского района Анатолий Малков. Двадцать лет назад в интервью Томскому
телевидению он рассказал о том, что удалось найти в архиве местного УВД.
Анатолий МАЛКОВ, прокурор Бакчарского района (съёмка 1991 г.): «К осени 1931
года в Чаинском районе уже было 40 тысяч спецпереселенцев. Это только на
второй год массовой ссылки. А впереди ещё было двадцать лет ссылки, так как
ссылали в Бакчарский район до начала пятидесятых годов. Голод, жуткие условия
жизни явились причиной того, что 29 июля 1931 года в Чаинском районе началось

восстание ссыльных крестьян. Началось оно и проходило в сёлах, которые
сохранились до сих пор, - Бундюр, Крыловка, Высокий Яр»
В отдалённом селе Бундюр (в 360 км от Томска) до сих пор живут свидетели
восстания. Евдокии Тимофеевне было десять лет, когда её семью выслали с
плодородной алтайской земли.
Евдокия КОВАЛЁВА, репрессированная: «Всё хозяйство у нас отобрали. Даже
вещи, которые в ящиках у мамы были, ничего нам не дали абсолютно с собой
взять. Нас было четверо детей, бабушка - пятая. ...Вот кони галопом - туда-сюда.
Мужчины верхом гоняют, а мы у костра сидим. Тут подъезжают: где ваши мужья,
спрашивают. Мама говорит: да нету у нас мужьёв. «Попрятали!» - громко так
кричат»
Прибывая на место ссылки, крестьяне фактически оказывались в условиях
концлагеря. Такого не знала даже крепостная Россия.
Владимир МИРОШНИКОВ, историк: «Вот раскорчёвка леса - не пахали, а копали
вручную. Нужно было человеку - независимо, мужчине ли, женщине - целину в 4
сотки вскопать руками. Но что такое, если взрослый человек их копал? Он руки
был вынужден ночью обвязывать мокрыми тряпками и вверх подымать, чтобы
текла кровь. Настолько руки опухали. Это очень много. Не мягкую, а твёрдую
землю выкопать лопатой, и голодному человеку. Выполнил план - получаешь
паёк. Не выполнил - можешь вообще ничего не получить»
Те, кто помоложе, работать не могли. Дети начали умирать десятками. Убеждать
работников комендатур в необходимости улучшения довольствия было
бесполезно. Тогда решили выступить. Начался голодный бунт, и 31 июля тысяча
крестьян заняла Высокий Яр. Для усмирения пришлось вызывать войска из
Новосибирска. О вооружении крестьян до сих пор ничего не известно, но можно
предположить, что силы были неравны. Развязка произошла в деревне Крыловка.
Владимир МИРОШНИКОВ: «Очевидцы рассказывают, что конница гнала людей по
полю. Кто не мог убежать, рубили на ходу. Оставшихся мужчин согнали к яме,
заставили её выкопать вручную. Яма приблизительно 4 на 4 метра. Выстроили
120 человек, и каждому второму - пулю в затылок»
Осталась память о восстании и в Бундюре.
Александр КОЧЕТОВ, сын репрессированных крестьян: «В 1950 году я с урока
удрал - химию не уважал... Я лодырь был, занимался неохотно... Я спрятался в
туалет. Гляжу - директор школы идёт... Куда мне? Пополз в лесок, гляжу: кусты. А
я не знал про это. Мама говорит: а вот когда восстание было, их всех
перестреляли и крестов наставили. Вот он, лесок этот»
В двадцатые-тридцатые годы по Советскому Союзу прокатились тысячи
крестьянских выступлений. Протестуя против бесчеловечных условий
существования, бесправные и голодные люди шли на крайние меры, для того
чтобы спасти не себя - своих детей. Чаинское же восстание в истории сибирской
коллективизации осталось как самое крупное. После него сталинская власть
начала последний этап раскрестьянивания России.

Павел СОЛОВЬЁВ, корреспондент: «Это была самая настоящая гражданская
война, о которой, тем не менее, почти ничего не найти в учебниках по истории
страны. Крестьяне, которых власти называли кулаками, казнили сотрудников
милиции и председателей сельсоветов, изымали зерно из казённых амбаров, а в
одном из уголков Бурят-Монгольской АССР и вовсе было объявлено
Учредительное собрание. Методы борьбы с повстанцами вполне соответствовали
духу военного времени - против восставших применялась артиллерия и авиация.
Знали ли крестьяне, полтора десятилетия ранее громя помещичьи усадьбы, какое
будущее их ожидает?...»
Как отмечалось восьмидесятилетие восстания в Чаинском районе у меня
материалов пока нет, но ни в торжествах дело, а в памяти, чтобы мы помнили…
Часть восьмая. Судьбы

Как сложилась жизнь осужденных участников Чаинского восстания после 1931
года, ведь впереди был еще и грозный 1937 год?
Впервые о преследовании восставших говорил Бойко еще в 1991г в газете
«Народная трибуна» г. Томска, где он упомянул о расстреле в феврале 1938 г
Язикова Г.В. по делу кадетской-монархической повстанческой организации
«Российский общевоинский союз».
Также он отразил, что кроме Язикова расстреляно было еще семь человекВ.В.Баев, И.Я. Лебедев, А.М. Никитин и другие. т.е. на то время Бойко было
известно о расстреле 8 человек, и только фамилии четырех он называет в статье.
Приводит в статье Бойко и сведения об аресте Морина Максима Никитовича в
1945 г. – с момента восстания прошло уже 14 лет…
Уйманов называет среди расстрелянных в 1937 г-1938 г. восемь человек В.В.Баев, П.Д. Кандычаков, И.Я. Лебедев, Д.И. Мартынов, А.С. Городов, Т.С.
Кисилев, П.И. Клемышев, А.С. Нищеглод и другие… То есть Уйманов не называет
Язикова и Никитина, на которых ссылается Бойко, то есть с учетом их
расстрелянных уже десять человек.
Внимательно изучая списки участников восстания я нашел еще двух
расстрелянных -Королева и Одегова и одного осужденного Шерстобитова, то есть
расстреляно было 12 человек и двое осуждено…
Уйманов в статье «Без права на жизнь» также отражает, что 1934 г. был осужден
на 10 лет ИТЛ Ф. Д. Манаков.
Сравнивал я с данными , опубликованными на сайте Мемо. ру. в разделе
«Жертвы политического террора в СССР», авторы которого в предисловии сразу
же оговариваются, что это далеко не полные списки жертв…
А теперь я проанализарую данные на расстрелянных 12 человек на сайте
Мемо.ру несколько подробнее в той же последовательности по осуждению за
Чаинское восстание :
10 Лет ИТЛ
Мартынов Дмитрий Иванович 1888 г. урож Рязанской губернии, Скопинский уезд
с.Козинка прож. Томская обл. Бакчарский район с. Соболинка обвинение РОВС
арест 20.2.1938 г, приговор 12.3.38 г., расстрел 30.3.38 г., реабилитация
12.06.1956 г
На сайте Мемо.ру нет данных о осуждении за Чаинское восстание , есть
Мартынов Дмитрий Иванович 1880 г.рожд. ссылка из Новосибирской области.
Язиков Георгий Васильевич 1890 г. Истомино -расстрел 1938 г.
на сайте Мемо о Язикове нет никаких данных , нет данных и в книге «Боль

Людская»
Дополнение от 6 мая 2015 г. На сайте Мемо.ру выложена информация:
Язиков Георгий Васильевич
Родился в 1890 г., Западно-Сибирский кр., Нижне-Каргатский р-н, с. Широкая
Курья; б/п; Спецпереселенец. Проживал: Томская обл., Чаинский р-н, Истомино п.
Арестован в 1931 г. Приговор: 10 концлагерей
Данных о расстреле пока нет.
5 лет ИТЛ
Баев Василий Васильевич 1888 г. на сайте – прож. пос. Коломинские Гривы
Чаинского района Томской области арест 17.08.37 г, приговор10.9.37 г., обвинение
кр. кадетско- монархическая и эсеровская организация, расстрел 6.10.37 г.
нет данных на сайте о ссылке и о сроке по Чаинскому восстанию
3 года ИТЛ
Лебедев Иван Яковлевич 1904 г Кировская обл. Воткинский р-н с. Б.Кивара
прож.Томск трест Союзкожа, завларьком, арест 21.10.37 г., приговор 31.10.37 г,
расстрел 10.11.37.обвинение Союз спасения России.
0 ссылке и осуждении по восстанию данных на сайте нет.
5 лет условно со ссылкой на Север
Клемышев Петр Матвеевич род.1902 г Новосибирская обл .Беловский р-н
с.Бочаты прож. Томская обл.Чаинский р-н с.Черемхово кладовщик сельхозартели,
обвинение РОВС ( росссийский общевоинский союз) арест 0.02.38 г, приговор
12.03.38 г., расстрел 31.03.38 г. реабилитация 8.06.1956 г., о ссылке и сведений о
восстании данных на сайте нет
Городов Алексей Семенович род.1877 Курская губерния хут. Донецкий, прож.
Томская обл Чаинский р-н с.Комаровка о ссылке данных нет - ед. арест
20.02.38г.,приговор 12.03.38 г.расстрел 30.03.38 г. обвинение РОВС,
реабилитация 12.06.56 г.
Кандычаков Павел Дмитриевич 1890 г Кипрейный о расстреле и осуждении к
ссылке за восстание нет данных на сайте , есть Кандычаков П.Д. 1890 г род
Кемер. обл. Беловский р-н спец. приг. 12. 12.31г
Кисилев Тимофей Степанович 1911 г. Барабинский округ с.Кукарка ,
прож.Томская область Чаинский район с.Соболинка обвинение РОВС
арест.20.2.38 г. приговор 12.03.38 г, расстрел 30.3.38 г, о ссылке и восстании
данных на сайте нет, реабилитирован 12.06.1956 г
Нищеглод Александр Сергеевич 1892 г Алтайский край Рубцовский
район.с.Веселоярское русский, образование начальное, б/п,прож. Томская обл.
Чаинский р-н с.Чернышовка неуставная артель "Северное сияние", член, арест
16.02.38 г., приговор 12.3.38 г, РОВС, расстрел 30.3.38 г, реабилитирован 1956 г. о ссылке и участии в восстании данных на сайте нет.
На сайте есть Нишеглот Александр Сергеевич без года рождения Алтайский край
о ссылке
Одегов Андрей Гаврилович 1902 г Новосибирская обл. д.Ермень, прож.Томская
обл. Чаинский р-н пос.Светлый арест 6.07.37 г, приговор 1.08.37 г, обвинение
РОВС расстрел 27.08.37 г., реабилитирован в июне 1958 г. о ссылке и осуждении
за восстание данных на сайте нет.
Королев Петр Михайлович 1906 г Казанская губерния Тетровский уезд Песчаный

карьер, рабочий прож. Белово ул.Кузнецкая 26. арест 19.9.37 г.приговор тройка
УНКВД по НСО от 9.1937 г. обвинение ст.58-2-11 УК РСФСР приговор ВМН
кн.памяти Кемеровской области – других данных на сайте нет
Никитин Александр Максимович род.1894 г в Пермской губ. прож. Томская обл.
Чаинский р-н с.Бундюр. арест 1931 г., 5 лет концлагерей. других данных на сайте
нет.
То есть по сведениям сайта Мемо ру., в котором выставлены данные и по
книге «Боль Людская» и дополнительно выставлены данные о крестьянской
ссылке в Томскую область сведений о расстреле Язикова, Кандычакова, Никитина
нет, то есть троих из двенадцати а это уже четвертая часть расстрелянных …
А ведь в масштабах страны это всего лишь небольшое восстание…
Нет, это не укор авторам этих изданий, это еще раз говорит о сложности изучения
этой проблемы…
Манаков Фрол Демьянович 1907 г Алтайский край Ребрихинский район с.
Корчино. прож. Томская обл. Парбигский р-н с. Комаровка, арест 12.11.1934 г,
приговор 15.11.34 г обвинение ст.58-05 кулацкая контрреволюционная
повстанческая организация 10 лет, реабилитирован 4.02.1965г данных о ссылке и
сведений об осуждении за Чаинское восстание на сайте нет.
Шерстобитов Василий Моисеевич 1910 г. Алтайский край Ребрихинский район с.
Корчино арест 28.7.37 г тройка УНКВД по Забсибкраю 28.9.37 г 8 лет, указан как
спецпоселенец арест 1931г 5 лет концлагерей условно со ссылкой
Я прошу исследователей, любителей истории Ребрихинского района
Алатайского края, если у них имеются сведения о судьбе Манакова Ф.Д. и
Шерстобитова В.М.- уроженцев и и жителей одного и того же села Корчино, а
также Морина М.Н., работавшего в 1945 г в Молчаново Томской области в
райздравотделе рабочим под другой фамилией ( под какой ?) сообщить их мне
через сайт Проза.ру или на мою электронную почту: v-petrov07@yandex.ru
И самый последний осужденный :
Морин Максим Никитович род.1901 г. Курская обл. Краснояружский р-н
хут.Белянский русский образование начальное, исключен из КПСС,
райздравотдел рабочий, прож. Томская область с. Молчаново арест 16 июля 1945
г, приговорен 14.10.1945 г, обв. ст. 58-02 КРА 8 лет ИТЛ, 3 г. поражения в правах,
реабилитирован в декабре 1991 г.
На сайте Мемо ру. имеются краткие сведения в отношении Морина Максима
Никитовича 1900 г рождения как спецпоселенца из Алтайского края
Ребрихинского района в 1931 г – то есть разница в годе рождения , но скорее
всего это ошибка и предположительно это одно и тоже лицо.
Высланные на север Томской области в Александро-Ваховскую комендатуру
участники восстания попали в тяжелое положение. Районный комендант Цепков в
1933 году показывал:<...> Для примера скажу, что в 1931 г. прислали повстанцев с
[Парбигской] комендатуры. Я спешно старался закончить бараки, работал день и
ночь, а эти прибывшие давай самовольно строить себе землянки. Я запрещал это
делать, а утром встаешь, смотришь[,] несколько землянок уже есть. В конце
концов настроили целый поселок из этих землянок. В результате мы сами вышли
из положения потому, что отправлять их на поселки было нельзя, так как они

принесли с собой тиф, с которым нам пришлось бороться почти полгода.
....Сколько заботы в словах коменданта...Александро-Ваховская комендатура это та самая, где в 1933 году произошла Назинская трагедия. Тогда в мае на
необорудованный остров было высажено около 6 тысяч человек, люди гибли от
холода и года, болезней, на острове началось людоедство. Здесь в короткий срок
погибло около 4 тысяч человек...
Скорее всего, именно здесь в Александро-Ваховской комендатуре скончался
один из участников Чаинского восстания Басов А.Ф., данные на которого
отражены вот так:
•Басов Федор Петрович родился в 1894 г., Западно-Сибирский кр., Новосибирский
р-н, д. Ярково; русский; образование начальное; б/п; единоличник. Проживал:
Томская обл., Чаинский р-н, Светлый пос.
Арестован 10 августа 1931 г.
Приговорен: 21 октября 1931 г., обв.: ст.58-10, кулацкая к-р повст. орг-я.
Приговор: 5 лет условно со ссылкой Реабилитирован 4 июля 1989 г.
Источник: Книга памяти Томской обл.
•Басов Федор Петрович родился в 1894 г. Проживал: Новосибирская обл.,
Новосибирский р-н.
Приговорен: 12 декабря 1931 г.
Приговор: спецпоселение в Томской обл., ум.02.05.1932
Источник: УВД Томской обл.
Впереди был не только 1937 год, но 1941 и я уверен и дети участников
Чаинского восстания, их родственники, возможно и сами участники защищали
нашу Родину в грозный для нее час...
Я буду благодарен и за любые другие сведения относящиеся к Чаинскому
восстанию, к нашей непростой истории.
…Постой, подожди… Да ведь точно же, 1972 год, девятый класс родной
Бакчарской школы и новый ученик Нищеглот Анатолий, точно Анатолий из
Чернышевки. Год проучился с нами, а потом по-моему поступал в техникум .
Внимательный, вежливый, а мы-то так сказать центровики, на перемене можем
что-нибудь и проорать , а он вот нет… Как у него отчество , может он и родня
расстрелянному Нищеглот Александру?
… На сегодня 22.11.2014 г. нашлось следующее, отчество у Анатолия –
Григорьевич, в Чернышевке живет его отец Нищеглот Григорий Андреевич, в
Бакчаре сеcтра отца. Вот мы дошли и до Нищеглот Андрея, погибшего в Великую
Отечественную войну – правда по воинским документам отчество у него писалось
как Алексеевич , 1912 г. – 2.3.1943 г, но указывалось и данные его жены Анна Емельяновна.
А по документам ссылки указывается как Андрей Александрович ! И нет в этих
списках Алексеевича.
Выходит, если Александрович, то он сын расстрелянного Нищеглот
Александра Сергеевича! Ничего, уточним и в Бакчаре есть знакомые и в
Чернышевке…
Погиб на фронте у расстрелянного Нищеглот Александра и сын Анатолий.
Гражданский, воинский подвиг семьи Нищеглот не измерить никакими
памятниками наградами, ведь они защищали Родину!
Господин Долгих за тюремное усердие в тылу получил звание полковника по
окончании войны .
Фронтовики Томской, Новосибирской области с победой возвращались домой ,
в родных селах их встречали нквэдешные вышки…

...16.04.2015г. Я благодарен всем откликнувшимся, ведь порой, что-то
неизвестное , далекое находится совсем рядом... В Томске в 1994году была
издана Книга Памяти к 50 - летию Победы. Авторы издания отмечают , что
возможны ошибки в написании личных данных, так как работа велась порой с
выцветшим текстом, написанным карандашом на обрывках бумаги… В третьем
томе , подаренном мне моим отцом, куда я частенько заглядывал, где
отражены мои родственники Петровы, есть и трое павших Нищеглот . Данные из
этой книги отражены в интернете на сайте ОБД- мемориал.
Но в настоящее время на сайт memo. ru в разделе Списки жертв политических
репрессий выставлены данные крестьянской ссылки тридцатых годов.
Безусловно, это огромный труд коллектива Информационного центра УВД
Томской области.
Здесь я нашел данные на Нищеглот :
Нищеглот Александр Сергеевич 1892 г. рожд., жена Нищеглот Александра
Яковлена 1893 г. рожд.
Дети Нищеглот Андрей Александрович -1912 г р. Григорий -1916 г.р., Лидия 1919
г.р, Анатолий 1923 г.р, Александр 1924г.р. , Иван 1926г. р., Михаил 1928г.р..
Есть здесь и данные на семью Андрея Александровича:
Жена Анна Емельяновна 1914, дети Григорий 1932г.р., Евдокия 1936 г.р., Мария
1938г.р., Екатерина 1940, Василий 1942г.р
Попал в эти списки и Николай Григорьевич Нищеглот 1939 г рож. и Валентина
Григорьевна 1942 г.рождения
На мои запросы сразу же откликнулись и одноклассник мой Анатолий Нищеглот с
женой , Богатырева (Долгополова) Галина Михайловна, в Бакчаре она нашла
Марьяшину ( Нищеглот) Марию Андреевну.
Несколько писем прислала и Нищеглот Тамара ( Кондакова) жена Николая
Григорьевича Нищеглот, которая сообщала, что в войну погибли Андрей и
Анатолий , Григория в армию не призвали из—за сохнущей руки … Александр
Александрович прошел всю войну. Есть фото в военной форме из Вены. В
Чернышевке после войны был дважды: в начале 50-х, потом в 1975 году на
похороны старшего брата Григория приехал.
А вот как она со слов старших описывает арест Александра Сергеевича в 1938
году … В 1938 году Александр Сергеевич отравился на повозке, запряженной
быками, в лес ...Быки вернулись домой без седока.. Никто ничего не видел и не
знал. Предполагали, что забрали...и все. За что?
Теперь обладая такими данными, можно точно говорить о том, что в томской
Книге Памяти и соответственно на сайте обд- меморил в данных на умершего от
ран 11 марта 1945 г Анатолия Александровича Нищеглот Восточная Пруссия г.
Бартенштейн неправильно указан год рождения -1924, а правильно 1923.
А данные на второго погибшего Нищеглот Анатолия ( Алексеевича ) ошибочны и
фактически с ошибками повторяют первую запись.
В отношении Андрея Александровича , погибшего в бою 2 марта 1943г
Ленинградская область Старорусский район неправильно указано отчество –
Алексеевич и год рождения 1914, вместо 1912 г.
Я, конечно же, об этих ошибках сообщу на сайт.
Эту часть я хочу закончить словами из письма Нищеглот Тамары (Кондаковой) :
Считаю наш КРАЙ СВЯТОЙ ЗЕМЛЕЙ!!! Крестьяне-кулаки были верующими. ВСЕ
несли свой КРЕСТ с молитвой. Они и их потомки освоили, преобразили КРАЙ.
Наши отцы погибли в ВЕЛИКУЮ ОТЕЧЕСТВЕННУЮ - смыли своей кровью "вину".

Их смерть за РОДИНУ добавила СВЯТОСТИ нашему КРАЮ. Летом хочу снова
ехать в Бакчар -Чернышевку хлопотать об установке Поклонного Креста в этом
Святом месте. Думаю, что СТАРШИЕ достойны такой ПАМЯТИ. Еще раз
СПАСИБО! У нас есть сын, ему будет интересно узнать о прадедушке. Низкий
ПОКЛОН Вам за Исследование Чаинского восстания.

