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 К истории восстания крестьян – спецпереселенцев 
Парбигской комендатуры Нарымского края в 1931 году 

 
     В истории крестьянской ссылки в Нарымский край конца 1920-х- начала 1930-х 
годов особое место занимает история вооруженного сопротивления ссыльных 
крестьян Парбигской комендатуры Нарымского округа (ныне Чаинского района 
Томской области), самой крупной среди северных комендатур Сиблага, 
насчитывающей 29827 человек. Причинами восстания стали насилие властей, 
бесправное положение ссыльных, невозможность построить жилье, отсутствие с.-
х. инвентаря, эпидемии, а самое главное - голод, сопровождавшийся гибелью 
сотен спецпереселенцев. Восстание проходило под лозунгами: «Долой 
коммунизм, да здравствует вольная торговля, свободный труд и право на землю», 
«Советской власти нет, да здравствует Учредительное собрание и выборы 
Президента». 
      29 июля 1931 г. спецпереселенцы нескольких поселков 7-го участка 
комендатуры начали открытое выступление, использовав оружие местных 
жителей и работников комендатуры. В вооруженных столкновениях были убиты и 
ранены несколько работников комендатуры и представителей власти, под 
контроль повстанцев перешел ряд населенных пунктов. Восставшие приняли 
меры по организации штаба, формированию взводов пехоты и кавалерии. В 
событиях с 29 июля по 2 авг. 1931 участвовали 1,5 - 2 тыс. крестьян пос. Бундюр, 
Болотовка, Истомино, Красноярский, Крыловка, Ленино и др. Однако основная 
масса старожильческого населения не поддержала повстанцев. Для подавления 
восстания была проведена мобилизация местного партийно-комсомольского 
актива, создана Чаинская районная оперативная «тройка» в составе 
председателя райисполкома Архипова, районного уполномоченного ОГПУ  М.Г. 
Галдилина и военкома И.Г. Журавлева. Отряды из представителей партийно-
советской номенклатуры были созданы и в соседних Колпашевском и 
Кривошеинском р-нах, они также принимали активное участие в развернувшихся 
событиях, особенно на завершающем этапе. Чаинская «тройка» координировала 
деятельность вооруженных партийных отрядов, подразделений войск ОГПУ и 
милиции, отслеживала настроение местного населения, спецпереселенцев и др. 
Территория охваченного восстанием р-на была подвергнута информационной 
блокаде, все почтовые отправления вскрывались, просматривались чл. 
оперативной «тройки» и задерживались до особого распоряжения. На подавление 
восстания был направлен дивизион войск ОГПУ (3О чел.), конный взвод милиции 
(25 чел.), отряд томской милиции с пулеметом (57 чел.), привлечены сотрудники 
оперативного аппарата ОГПУ. Общее руководство карательной операцией 
осуществлял начальник Томского оперативного сектора ОГПУ М. Плахов. В ходе 
нескольких боевых столкновений отряды восставших спецпереселенцев были 
рассеяны по тайге, а их руководители погибли. За время операции каратели 
потеряли 4 чел. убитыми и 4 - ранеными. Потери повстанцев были несоизмеримо 
большими. В обвинительном заключении по уголовному делу о восстании 
зафиксировано свыше 100 убитых; по оценке историков, число жертв карательной 
акции насчитывало от четверти до половины участников восстания, т.к. «дозоры» 
и «секреты», выставленные на таежных тропах, вершили суд над повстанцами по 
своему усмотрению. По постановлению особой тройки ПП ОГПУ по Западно-
Сибирскому краю от 21 окт. 1931 были приговорены к различным срокам 
наказания (от 10 лет концлагерей до 2 лет заключения условно со ссылкой в 



северные комендатуры) 135 чел. Позже многие оставшиеся в живых 
участники  восстания были вновь репрессированы, некоторые - расстреляны. 
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