
Ковалева Евдокия Тимофеевна 

      

Отец был в Ново-Кузнецке в шахтах, куда его отправили работать как кулака. Семью в составе 

бабушки, мамы и пятерых детей из дома выселили, а в мае месяце 1931 года привезли в д. 

Черемхово. Мы сидели у балагана у костра. К нам верхом на лошадях рысью подъехала группа 

вооружённых людей. Спросили у женщин, где их мужики. Те ответили, что у них мужиков нет, 

они на шахтах в Новокузнецке.  Женщины говорили, что после 15 мая нас отпустят. До сих пор 

отпускают… 

    А на другой день мы узнали, что в Бундюре расстреляли мужиков. Расстреляли каждого второго 

из 120 человек, т.е. 60 человек. Захоронили расстрелянных в яме 4 на 4 метра на школьной усадьбе. 

Школа была семилетняя. Её называли «красная школа», т.к. крыша была крыта железом и 

окрашена красной краской. На школьной усадьбе была и белая школа. В ней учились 

старшеклассники во вторую смену, а позже ней был интернат. 

   В октябре 1931 года к нам в Черемхово приехал отец и другие мужики из Новокузнецка. Нас с 

Осиновского колхоза на два года направляли работать в колхоз в дер. Таскино. Отец работал тогда 

кузнецом. В июне 1942 года брата мобилизовали в армию, а меня направили на военный завод под 

Новосибирск.  

      В сентябре 1942 года отца* арестовали как «врага народа» с конфискацией имущества. Забрали 

поросёнка, две тонны картофеля, 200 кочанов капусты, 28 кг сушёной смородины. В 1990-х дали 

компенсацию 7 млн. 500 тыс. рублей. Потом ещё что-то оплатили. Отца забрали из-за Покидова 

Максима**, работавшего бригадиром, трижды женатого, за то, что отец не отдал за него старшую 

дочь. Издевался над мамой после ареста отца… 

 

  

*Ковалёв Тимофей Петрович, 1896 г.р., уроженец с. Соловьёвка Черниговской губернии, 

образование начальное, беспартийный, проживал в пос. Таскино Чаинского района Томской обл., 

работал кузнецом в колхозе «Ударник», арестован 22 сентября 1942 года, приговорён 27 декабря 

1942 года по ст. 58-02 УК РСФСР (контрреволюционная агитация) к 10 годам лишения свободы. 

Реабилитирован в марте 1992 года.  

 

** Покидов Максим Михайлович, родился в 1913 г., проживал: Алтайский кр., Краснощековский р-

н, с. Березовка, приговорен 5 мая 1931 г. к спецпоселению в Томской обл. Источник: УВД Томской 

обл.  

 

 

 

 


