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Предисловие!

!

Эта! книга! 2! попытка! проследить! жизнь! моих! предков,! насколько! позволяют!

существующие! архивы.! Родственников,! которые! помнят! как! все! было,! уже! не!

осталось,! а! когда! были!живы! 2! боялись! рассказывать! про! ужасы! ! геноцида! народа!

под! лозунгом! репрессий,! раскулачивания! и! обострения! классовой! борьбы! в! 302е!

годы.!!

!

В!первой!части!этой!книги!я!буду!вести!свою!родословную!по!отцовской!линии,!

от! моего! прадеда! Яковлева! Василия! Павловича.! Во! второй! части! по! материнской!

линии!от!моего!деда,!отца!матери,!от!Шашкова!Фрола!Максимовича.!Хочется!понять,!

почему! мы! такие,! на! судьбе! конкретных! личностей,! которые! мне! ближе! всего.! За!

статистикой,! приведенной! в! исторических! исследованиях,! бывает! трудно! увидеть!

судьбу! отдельной! семьи.! Семья! 2! всегда! главное! в! жизни! русского,! и! не! только!

русского! человека.! В! многочисленных! исторических! исследованиях! приводятся!

отдельные! факты! из! жизни! отдельных! семей,! но! судьба! отдельной! семьи! на!

протяжении! переломного! исторического! периода,! судьба! моих! предков! 2! это!

отдельная!тема.!Мне!не!хочется!стать!Иваном!не!помнящим!родства,!это!важно!для!

меня,!и,!может!быть,!для!моих!потомков.!

!

В! этой! «Истории…»! кроме! архивных! документов,! касающихся! непосредственно!

жизни! Яковлева! Максима! Васильевича,! копии! которых! мне! удалось! получить,!

воспоминаний! и! писем! родственников,! я! использовал! труд! профессионального!

историка,! доктора! исторических! наук! Данилова! Виктора! Петровича,! «Трагедия!

советской!деревни.!Коллективизация!и!раскулачивание.!192721939».!Т.!125!М.,!19992

2006,! и! 4! тома! работы! того! же! автора,! выполненного! совместно! с! кандидатом!

исторических!наук!С.А.Красильниковым:!«Спецпереселенцы!в!Западной!Сибири».!!

Т.!1,!1930!–весна!1931!г.,!Новосибирск!1992.!!

Т.!2,!весна!1931!–!начало!1933г.,!Новосибирск!1993.!

Т.!3,!1933!–!начало!1938,!Новосибирск,!1994!г.!

Т.!4,!1939!–!1945!г.!Новосибирск,!1996!г.!

Яковлев!Николай!Егорович,!!

1943!года!рождения,!!

доктор!наук,!профессор.!

!

Москва,!2015!год.!

!
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Из!Воронежской!губернии!в!Алтайский!край!
!

Мой!прадед!прибыл!из!Воронежской!губернии!в!1884!году!в!возрасте!14!лет!в!
теперешний!Алтайский!край.!Его!брат,!Яковлев!Онисим!Павлович,!последовал!за!
ним!в!1889!году!в!возрасте!15!лет.!!
! Место! выхода! из! Воронежской! губернии! не! удалось! установить.! Просмотр!
всех! ! существующих! метрических! книг! Барнаульского! архива! показал,! что,!
помимо! Онисима! и! Василия,! в! селе! Троицком! проживали! и! другие! Яковлевы,!
которые,! судя!по! всему!являлись!родственниками.!В! более!ранних!метрических!
книгах! по! селу! Троицкому! у! Трофима! Яковлева! Яковлева! указывалось! место!
прежнего! причисления! (то! есть! место! выхода):! Воронежская! губерния,!
Павловский! уезд,! Гороховская! волость! и! село! Гороховское.! Трофим! Яковлев! на!
протяжении! нескольких! лет! не! был! причислен! к! крестьянскому! обществу! села!
Троицкого!и!числился!по!прежнему!месту!жительства.!Благодаря!этому!возникло!
предположение,! что! в! селе! Гороховском! в! своё! время! проживало! значительное!
число! Яковлевых.! Для! центральной! полосы! России! были! характерны! такие!
большие! родовые! гнезда,! особенно,! когда! представители! одной! ветки! на!
протяжении!нескольких!веков!проживали!!в!одном!населенном!пункте.!Гипотезу!
эту!необходимо!проверить,!с!надеждой,!что!какиеXто!архивы!еще!существуют.!

Прошло! много! времени,! не! все! документы! сохранились.! Как! сложилась! их!
судьба!можно!проследить!по!отдельным!документам,!которые!я!сейчас!собираю.!
К!счастью!некоторые!документы!сохранились!и!копии!их!у!меня!в!наличии.!Ниже!
привожу! тексты! этих! документов.! Вот! что! содержится! во! Всероссийской!
сельскохозяйственной,!земельной!и!городской!дореволюционной!переписи!1917!
года:!

!
ЯКОВЛЕВ!ВАСИЛИЙ!ПАВЛОВИЧ.!Год!рождения!–!1870.!Год!прихода!в!Сибирь!X!

1884! год.! Год! поселения! на! описываемом! участке! (а! для! выделившихся! X! и! год!
образования! самостоятельного! хозяйства! на! участке)! X! 1889.! Выделился! в! 1907!
году.!

На! момент! переписи:! Место! проживания! X! Томская! губерния,! Бийский! уезд,!
Волость! Пристанская,! Населенный! пункт! –! Троицкое.! Сословие! –! крестьянское.!!
Национальность!–!русский.!!Приписной!к!селению,!надельный.!Число!наделов!–!4.!

Состав!семьи!из!переписи:!
Мужское!население:!
• Василий! –! хозяин,! возраст! 47! лет,! умеет! читать! и! писать,! принимает!

участие!в!пахоте,!в!косьбе,!в!уборке!полей,!промыслы!за!последний!год!–!кузница.!
• Петр!–! сын,! возраст!23! года,! умеет!читать!и!писать,!на!момент!переписи!

отсутствует!более!месяца,!взят!по!наборам!и!мобилизации.!!
• Максим!(мой!дед)!–!сын,!возраст!19!лет,!умеет!читать!и!писать,!принимает!

участие!в!пахоте,!в!косьбе,!в!уборке!полей,!взят!по!наборам!и!мобилизации.!
• Яков! –! сын,! возраст! 15! лет,! умеет! читать!и! писать,! принимает! участие! в!

пахоте,!в!косьбе,!в!уборке!полей.!
• Иван! X! сын,! возраст! 13! лет,! умеет! читать! и! писать,! принимает! участие! в!

пахоте,!в!косьбе,!в!уборке!полей.!
• Григорий!–!сын,!возраст!6!лет.!
• Николай!–! сын,!возраст!3! года! (жена!Василия!родила!сына!в!возрасте!44!

года).!
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• Афанасий!–!внук,!сын!Петра,!возраст!3!года.!

• Егор!(мой!отец)!?!внук,!сын!Максима,!возраст!до!года!

Женское!население:!

• Анастасия!–!жена,!возраст!47!лет,!не!трудоспособна!

• Марфа!–! сноха,! возраст!24! года! (жена!Петра),! принимает!участие!в!пахоте,! в!

косьбе,!в!уборке!полей.!

• Марфа! (моя! бабушка)! –! сноха,! возраст! 19! лет! (жена! Максима),! принимает!

участие!в!пахоте,!в!косьбе,!в!уборке!полей.!

Число!рождений!за!последний!год!?1.!

Хозяйство!из!переписи.!Лошади!–!10!голов.!До!года!–!1.!До!4?х!лет!–!7.!4! года!и!

старше!–!2.!

Крупный!рогатый!скот,!итого!голов!?5.!Корова!–!1.!Бычок!от!1,5!лет!до!2?х!лет!–!1.!

Телята!до!года!–!3.!Овцы,!голов!?20.!Овцы!взрослые!–!10.!!Ягнята!–!10.!!

Свиньи,!голов!?6.!!Свинья,!старше!года!–!1.!Поросята!–!5.!

Всего!голов!41.!

Под!посевами!хлебов!и!прочих!полевых!растений!всего!–!27,9!десятин!,!из!них!на!

своей! земле! –! 12,3,! на! арендованной! –! 15,6.! ! Яровая! пшеница! –! 15,6.! ! Овес! –! 1,0.!

Гречиха!?!1,0.!Лен!–!0,1.!!Конопля!–!0,1.!!Подсолнечник!–!0,5.!!Бахчи!–!0,1.!!Картофель!–!

0,1.!Земля!в!аренду!взята!у!крестьян!в!Пристанской!волости!15,6!!десятин!под!посев!

яровой!пшеницы!на!1!год!с!условием!денежного!расчета.!!Используемые!сенокосы!на!

заливной!земле!по!пустошам!6,5!десятин.!!Усадьба!–!0,5!десятин!

Кузница! принадлежит! артельной! собственности! с! 1917! года,! находится! в! селе!

Троицкое.! Сельскохозяйственный! инвентарь,! по! переписи! 1917! года:!

Однолемешный! плуг! –! 1.! Сеялка! –! 1.! Борона! железная! –! 8.! ! Борона! дисковая! ?1.!

Конные! грабли! –! 1.! Жатвенные! аппараты! ?1.! Молотилка! конная! –! ½.! Веялка! и!

сортировка!–!1.!Телега!на!железном!ходу!–!1.!Телега!на!деревянном!ходу!–!2.!!

Одна!десятина!равна!1,0925!га,!0,1!десятины!?!это!10!соток.!

!

К! сожалению! у! меня! нет! сведений! о! судьбе! прадеда! Василия.! Есть! версия,! из!

рассказов!родственников,!что!он!был!застрелен!белочехами!в!1918!году!за!то,!что!не!

хотел!отдавать!лошадей.!Архивных!документов!о!гражданской!войне!в!тех!краях!у!

меня!нет.!

!

!

Онисим,!брат!Василия!

!

ЯКОВЛЕВ!ОНИСИМ!ПАВЛОВИЧ.! Брат!Василия!Павловича.! Год! рождения! –! 1874.!

Прибыл! из! Воронежской! губернии! (из! какого! поселения! ?! неизвестно).! По!

Всероссийской!сельско?хозяйственной,!земельной!и!городской!переписи!1917!года.!

Год! прихода! в! Сибирь! 1889! год.! Год! поселения! на! описываемом! участке! а! для!

выделившихся!и!год!образования!самостоятельного!хозяйства!на!участке!?!1889.!!

На! момент! переписи! место! проживания! ?! Томская! губерния,! Бийский! уезд,!

Волость! Пристанская,! Населенный! пункт! –! Троицкое.! Сословие! –! крестьянское.!

Национальность!–!русский.!Приписной!к!селению,!надельный.!Число!наделов!–!1.!

Состав!семьи!из!переписи.!!

!
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Мужское! население.! Онисим! –! хозяин,! возраст! 43! года,! умеет! читать! и! писать,!

принимает! участие! в! пахоте,! в! косьбе,! в! уборке! полей.! ! Иван! –! сын,! возраст! 5! лет.!

Максим!–!сын,!возраст!2!года.!Петр!–сын,!возраст!до!года.!!

Женское! население.! Мария! –! жена,! возраст! 40! лет,! умеет! читать! и! писать,!

принимает! участие! в! косьбе,! в! уборке! полей.! Анна! –! дочь,! возраст! 14! лет,! умеет!

читать! и! писать.! Евфимия! –! дочь,! возраст! 12! лет,! умеет! читать! и! писать,! учится! в!

школе.!Анастасия!–!дочь,!возраст!9!лет.!!Число!рождений!за!последний!год!P1.!

Хозяйство!из!переписи.!Лошади!–!7! голов.!До! года!–!2.! !До!4Pх!лет!–!2.! 4! года!и!

старше!–!3.!Крупный!рогатый!скот,!итого!голов!P5.! !Корова!–!2.!Старше!1,5!лет! !–!1.!

Бычки! –! 1.! Телята! до! года! –! 2.! ! Овцы,! голов! P17.! Овцы! взрослые! –! 9.! Ягнята! –! 8.!

Свиньи,!голов!–!2.!Старше!1!года!P2.!Всего!голов!–!32.!

Под!посевами!хлебов!и!прочих!полевых!растений!всего!–!10,3!десятин!,!из!них!на!

своей!земле!–!3,!на!арендованной!–!7,3.!!Яровая!пшеница!–!6,2.!!Овес!–!3,1.!Просо!P0,1.!

Гречиха!–!0,5.!Горох!P0,05.!Бахчи!–!0,05.! !Картофель!–!0,05.! !Лен!–!0,1.!Конопля!–!0,1.!

Подсолнечник!–!0,05.!

Земля!в!аренду!взята!у!крестьян,!7,3! !десятин!P!под!посев!яровой!пшеницы!на!9!

лет,! с! условием! денежного! расчета,! 23,9! десятин! P! под! покос! степной! земли! (120!

копен!сена)!на!9!лет,!с!условием!денежного!расчета,!и!4,3!десятины!P!заливных!лугов!

пустоши!(30!копен!сена).!!Усадьба!–!0,4!десятины,!пашни!7,3!десятины.!

Сельскохозяйственный!инвентарь,!по!переписи!1917!года.!Однолемешный!плуг!–!

1.!Косилка!–!1.!Борона!железная!–!5.!Борона!дисковая!P1.!Конные!грабли!–!1.!

Жатвенные!аппараты!P1.!Молотилка!конная!–!1/3.!Веялка!и!сортировка,!негодная!–!1.!

Телега!на!железном!ходу!–!1.!!Телега!на!деревянном!ходу!–!3.!

!

Я,! наверное,! утомил! читателя! столь!подробными!цифрами,! но! для!меня! в! этой!

переписи! важно! все.! Важно! и! их! материальное! положение,! и! их! оснащенность!

сельскохозяйственной! техникой,! и! количество! обрабатываемой! земли.! Возникает!

традиционный!вопрос,!зачем!было!разрушать!такие!хозяйства,!действительных!в!то!

время!производителей!с/х!продукции.!Это!непрерывный!круглогодичный!семейный!

труд,! воспитание! детей! на! собственном! примере,! бережное! отношение! к! семье,! к!

женщине.!Зачем!это!разрушать?!На!эту!тему!иногда!возникают!дискуссии!с!моими!

знакомыми! и! коллегами.! Высказывается! и! такая! точка! зрения:! “Не! было! бы!

сплошной!коллективизации,!не!было!бы!и!индустриализации,!проиграли!бы!войну”.!

Я! не! вижу! контраргументов! против! такого! довода.! Развиваются! фермерские!

хозяйства,!кооперативы!на!добровольной!основе,!повышается!производительность!

труда!в!с/х,!свободные!рабочие!руки!из!сельской!местности!едут!в!город!на!заводы!и!

фабрики.! И! снова! вопрос,! зачем! уничтожать! производителя! с/х! продуктов,!

разрушать!крестьянские!семьи?!!

!

!

Максим!Васильевич!
!

Дед!мой,!Яковлев!Максим!Васильевич,!родился! !16!марта!1898!года!в! !Томской!

губернии,!Бийский!уезд,!Волость!Пристанская,!Населенный!пункт!–!Троицкое.!

В!семье!Яковлева!Василия!Павловича!он!был!вторым!ребенком,!старшему!брату!

Петру!было!4!года.!Его!отцу,!Василию,!в!это!время!было!28!лет,!матери,!Анастасии!P!

также!28!лет.!До!осени!1926! года!жил! с! отцом!в!одной! семье.! Разделились!осенью!

1926!г.!

!
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Из! метрической! книги! о! родившихся,! бракосочетавшихся,! умерших! села!
Троицкое!Пристанской!волости,! Троицкая!церковь,! 1913,! 1915X1917! гг.,! которая!
хранится! в! Барнаульском! архиве,! мне! стало! известно,! что! 20! июля! 1915! года!
произошло! бракосочетание! жениха! Яковлева! Максима! Васильевича,! 17! лет! и! 6!
месяцев,! и! невесты! села! Троицкого,! крестьянской! дочери,! девицы! Марфы!
Семеновны! Сидоровой,! первым! браком,! 17! лет.! ! Поручители! по! жениху! X!
крестьяне! села! Троицкого,! Лобанов! Владимир! Стефанович! и! Яковлев! Онисим!
Павлович!(младший!брат!отца!Максима).!Поручители!по!невесте!X!крестьяне!села!
Троицкого! Кириллов! Прохор! Зотиков! и! Киршин! Сергий! Петрович.! Таинство!
совершил!священник!Цыбенко!Андрей!с!псаломщиком!Павлом!Акшенским.!

!

! !
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Раскулачивание.!Подготовка!
!

Перед! раскулачиванием! и! выселением! крестьян! специальным! секретным!
указом! создавались! Райпятерки,! которым! вменялось! наметить! жертвы! для!
раскулачивания,! описать! имущество! хозяйства! намеченной! жертвы! и!
проследить,! чтобы! хозяин! не! сумел! продать! свое! имущество.! Уполномоченный!
Райпятерки! по! выселению! был! некто! Д.! Сумаруков.! 16! мая! 1931! года! была!
составлена!ЛИЧНАЯ!КАРТОЧКА!на!Яковлева!Максима!Васильевича,!стандартный!
для! того! времени! документ.! При! выселении! данный! документ! сопровождает!
хозяина! и! всю! семью! и! хранится! в! дальнейшем! в! спец! комендатуре! по! новому!
месту! жительства.! В! таком! деле! в! дальнейшем! собраны! все! документы,!
причастные!к!жизни!семьи.!В!дальнейшем!такое!дело!сдается!в!архив!внутренних!
дел! и! становится! доступным! для! родственников.! Карточка! 1931! года!
составлялась!на!основе!карточки!обследования!хозяйства!1930!года.!

!
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!
!
В!карточке!обследования!от!28!ноября!1930!года,!карточка!эта!сохранилась!в!

Барнаульском!архиве!и!копия!была!мне!прислана,! сказано,! что!Яковлев'Максим,'
33' года,' женат' на' Марфе' Семеновне,' 33' года' и' у' них' 4:о' детей,' Егор' –' 15' лет,'
Михаил'–'11'лет,'Татьяна'–'8'лет,'Дмитрий'–'6'лет.'Отделился'от'отцовского'
хозяйства'осенью'1926'года,' стал'самостоятельно'вести'свое'хозяйство.'Копии!
2Xх!страниц!карты!приведены!выше.!

!
В!этой!карточке!отмечено,!привожу!дословно.!
!

«'В'1926'г.'с'осени,'был'нанят'из'др.'Воробьёвой'батрак''Дементьев'нанят'был'на'1'
м.'но'проработал'2'недели'и'ушел,'а'заплатил'4'рубля'за'месяц.'Кроме'того'жил''
да' посев' и' за' постройку' дома' отцам' Ф' (неразборчиво)' живет' в' Учь:Прист.'
коммуне,' мы' пахали' и' сеяли' семена' на' 1' десятине,' убирали' вместе' ' в' 28' году.'
Ветряная' мельница' была' когда' жили' вместе,' но' наемных' не' помню.' Имеется'
сенокосилка,' грабли.'Молотилка' была,' когда'жили' в' семье,' машина' работала' ' у'
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себя' и' на' стороне.' Сейчас' больше' машины' нет».' Видимо' записано' со' слов' деда'
Максима.''

!
Характеристика!хозяйства!в!целом,!данная!сельсоветом!приведена!на!второй!

странице!карточки,!привожу!дословно.!
!!
«Занимался' эксплоатацией' ' наемного'труда' были' случаи' избиения' батраков'

распространял' слухи' если' нас' обложить' индивидуально' то' мы' всю' коммуну'
разгоним'что'запугивал'население».''''

!
Заключение! налоговой! районной! комиссии! на! второй! странице! карты,!

привожу!дословно.!!
!
«За' системат.' эксплоатации'ряд' сезонов,' скрытая' экспл.' за'посев,' получения'

нетрудовых' доходов' от' мельницы' отнести' к' кулацкому' и' обложить' в'
индивидуальном'порядке'по'доходу'820'рублей.'Исчислить'налог'208'рублей».'''

!
Вот! так,! доход! 394,55! рублей,! налог! 208! рублей.! И! главное! кулак,! клеймо!

поставлено,! разнарядка,! полученная! сверху! выполняется.! А! суммарный! доход!
394,55! рублей! получен! из! «похозяйственной! карты»,! копия! которой! приведена!
ниже.!



! 11!

!
!
Эта! карта! для! обложения! налогом! на! хозяйство! и! для! принятия! решения,!

кулак! или! нет.! Из! этой! карты! известно! хозяйство! деда! Максима.! Посевы! в!
десятинах! (десятина! чуть! больше! гектара),! пшеница! яровая! –! 5,07;! овес! –! 1,00;!
гречиха!–!0,60;!картофель!в!поле!и!на!усадьбе!–!0,02;!конопля!–!0,10;!огород!–!0,10;!
всего!–!6,8.!В!этой!карте!указано!посев!в!1928X29!году!–!8,80;!в!1929X30!году!–!9,00.!
В! хозяйстве! было! 3! рабочих! лошади,! один! жеребенок;! 2! коровы;! 2! бычка;! 2!
теленка;! 6! овец.! Оценен! доход! от! животноводства! –! 72! рубля,! от! с/х! –! 322,55!
рублей,! итого! 394,55! рублей.! Эта! карточка! 30Xго! года,! а! в! 1931! году! Максим!
помечен!райпетеркой!для!раскулачивания,!потому!820!рублей,!налог!208!рублей,!
а! доход! от! с/х! и! животноводства! 394,55! рублей.! Доход! и! налог! пересчитан,!
появился!новый!документ!в!деле!Максима!Васильевича.!
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!

!
!
База! подведена,! доходы! пересчитаны,! хозяйство! готово! к! раскулачиванию,!

еще!один!производитель!с/х!продукции!будет!ликвидирован.!
Он! крестьянин! кулак,! занимался! хлебопашеством,! 2! недели! служил! в! белой!

армии,! бедняцкий! актив! лишил! его! избирательных! прав.! Вина! одна,! ! он!
выращивал! хлеб,! вел! свое! хозяйство,! растил! детей.! Бездумно! разрушали!
крестьянские! хозяйства,! последствия! ощущаются! и! сейчас.! Сейчас! ставится!
вопрос!о!продовольственной!безопасности!при!таких!природных!ресурсах.!Пока!
многие! продукты! покупаем! за! рубежом.! Земля! простаивает! не! обработана,!
скуплена!спекулянтами.!Вспоминаю!встречу!с!таким!землевладельцем,!который!с!
гордостью! демонстрировал! мне! свои! подмосковные! земли! в! Дмитровском!
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районе.! Земли,! которые! за! бесценок! он! скупил! у! бывших! колхозников.! ! Впору!
объявлять!лозунг!–!земля!крестьянам.!Это!декабрь!2014!года.!!

!
Раскулачивание,!кому!это!надо!

!
Неизбежно! возникает! вопрос:! кого! же! именно! раскулачивали,! кого!

распределяли! по! категориям! репрессий,! обрекая! всех! вместе! на! полное!
разорение!и!изгнание!из!родного!дома!и!родного!края?!

!
! Российский!кулак!в!то!время!X!часть!крестьянской!среды,!личным!трудом!

вел!свое!хозяйство.!В!середине!20Xх!вспыхнули!споры!кого!считать!кулаком.!Если!
кулак,! то! комиссия! во! главе! с! Молотовым! В.! выработала! механизм!
раскулачивания! X! конфискация! имущества! плюс! высылка! людей.! Была!
выработана! классификация! кулацких! хозяйств! по! трем! категориям.! Первая!
подлежала! аресту! и! репрессии! вплоть! до! расстрела,! а! члены! семей! высылке! в!
отдаленные! районы.! По! второй! категории! конфискация! имущества! и! высылка!
всей! семьи! в! отдаленные! районы,! третья! категория! –! расселять! в! пределах!
района!на!специально!отводимые!для!них!земли.!!

!
Но! эту! «строгую»! классификацию! нарушал! план,! «контрольные! цифры»! по!

раскулачиванию.!В!конечном!счете!все!слилось!в!«голое!раскулачивание»!в!виде!
арестов,!конфискаций!и!высылки.!!

!
21! мая! 1929! г.! СНК! СССР! принял! постановление! "О! признаках! кулацких!

хозяйств,! в! которых! должен! применяться! Кодекс! законов! о! труде".! Согласно!
этому! постановлению! к! кулацким! относились! все! крестьянские! хозяйства,!
имевшие!один!из!следующих!признаков:!!

а)!систематическое!применение!наемного!труда;!!
б)! имеет! мельницу,! маслобойню,! крупорушку,! шерстобитку! или! иное!

подобное! "промышленное! предприятие"! с! механическим! двигателем,! водяную!
или!ветряную!мельницу!с!двумя!и!более!поставами;!!

в)! систематически! сдает! в! наем! сложные! с.Xх.! машины! с! механическим!
двигателем;!!

г)! сдает! в! наем! постоянно! или! на! сезон! отдельные! оборудованные!
помещения!под!жилье!или!предприятие;!!

д)!члены!хозяйства!занимаются!торговлей,!ростовщичеством,!коммерческим!
посредничеством!или!имеют!другие!нетрудовые!доходы!(в!том!числе!служители!
культа).!!

!
Перечень! этих!признаков!оказался! столь!широким!и!неточным,! что!к! числу!

кулацких! могли! быть! отнесены! и! весьма! бедные! хозяйства.! Поэтому! вводился!
еще!один,!общий!для!всех!перечисленных!групп!критерий!—!размер!облагаемого!
дохода! должен! был! быть! «больше! 300! руб.! на! едока,! но! не! менее! 1500! руб.! на!
хозяйство».! Однако! и! с! этой! оговоркой! толкование! признаков! кулацкого!
хозяйства! оставалось! неопределенным! и! расширительным,! что! не! могло! не!
сказаться!на!практике.!

!
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Это!хорошо!видно!на!примере!семьи!моего!деда!Максима,!доход!определен!в!
394,55!рубля,!накручено!еще!до!820!рублей,!нет!1500!рублей,!но!«контрольную!
цифру»!выполнять!надо,!потому!кулак!по!второй!категории.!

!
Принятие! закона! о! признаках! кулацких! хозяйств! с! неизбежностью! вело!

фактически!к!немедленному!раскулачиванию!или!самораскулачиванию.!Именно!
официально! объявленные! кулацкие! хозяйства! становились! главным! объектом!
разорительного! индивидуального! обложения! налогом.! Им,! в! первую! очередь,!
вручались!"твердые!задания"!по!хлебозаготовкам!урожая!1929!г.,!невыполнение!
которых! грозило! увеличением! этих! заданий! в! пятикратном! размере! (так!
называемое!кратирование)!и!тем!!самым!X!полной!ликвидацией!хозяйства.!!

!
Все!действия!властей!приводили!к!протестам! с! атрибутами!войны,! а! всякая!

война,! с! одной! стороны! подвижничество,! с! другой! мародерство.! Факты!
мародерства! из! известных! документов! поражают! не! исключительностью,! а!
обыденностью.!!

!

!

Раскулачивание!
!
Выше!приведенные!копии!КАРТОЧКИ!обследования!хозяйства!деда!Максима!

на!двух!страницах,!и!копии!фрагментов!похозяйственной!карты!намеченного!для!
раскулачивания,! ! составлялись! утвержденной! Райпетеркой,! являлись! основой!
для!составления!личной!карточки!перед!раскулачиванием!и!выселением.!

!
Обстановка!в!стране!осложнилась!с!весны!в!1928!года!–!с!момента!введения!

чрезвычайных! мер! в! ходе! хлебозаготовок.! 5! января! 1930! года! вышло!
постановление! о! запрещении! приема! в! колхозы! кулаков.! Кулаки! были!
противопоставлены! крестьянам,! это! подлило! масла! в! огонь.! Во! многих! местах!
начались! протесты! и! вооруженные! выступления! крестьян! против! советской!
власти.!!

!
Необходимо!отметить,!что!любому!распорядительному!документу!на!местах,!

предшествовали!указания,!инструкции!ЦК!ВКП(б),!ЦИК,!СНК!СССР.!Контрольные!
цифры! по! количеству! выявленных! кулаков! спускались! также! сверху.! Местные!
власти!брали!под!козырек!и!приступали!к!выполнению!«исторических»!решений!
высших!партийных!и!государственных!органов.!!

!
Была! создана!мощная!идеологическая!основа,! сформирован!образ!врага.!К!1!

апреля! 1930! года! в! 14Xи! основных! округах! Сибири! было! раскулачено! 46! тысяч!
хозяйств.! К! середине! 1930! года! число! фактически! раскулаченных! хозяйств! в!
Сибири!достигло!59!238.!В!отдаленные!малообжитые!и!необжитые!районы!было!
выселено! 16! 025! семей! (82! 922! человек).! А! по! стране! было! раскулачено! ! 300!
тысяч!хозяйств,!кроме!того,!250!тысяч!хозяйств!самоликвидировались.!!

!
Технология! раскулачивания! была! проста,! это! «ночной»! метод! и! другие,!

ликвидация!кулака!как!класса!в!3Xх!дневной!срок,!лишение!всех!«избирательных»!
прав,!раскулачивание!!с!изъятием!всего!имущества.!!
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На! !каждую!будущую!намеченную!жертву! !для!раскулачивания!и!выселения!
составляется! дело,! в! котором! собираются! доносы! и! факты,! выдуманные! или!
сфабрикованные!из!слухов.!Для!моего!деда!такое!досье!было!создано!за!два!дня.!
Привожу!несколько!копий!документов,!сохранившихся!в!Барнаульском!архиве.!!

!

!
!

Справка'
“Дана' Троицкому' с/совету' в' том' что' я' Сухманов' Егор' жил' ботроках' в'

Яковлевых'Максима'и'Якова' с' Апреля' сп….' 1922' году' по' 1' го'Декабря' 1923' года' 8'
месецов' за' восем' пудов' пшонице' голова' семий' Максим' и' Яков.' Имелос' мельница'
ветряная''имел'машину'молотилку'8'зуб'Молотил'на'стороне'Скокову'Валентину'
С…..'Меденчева'Ивана'Донилови.'Брали'за'работу'получали'хлебом'по'пуду'за'овин'
имели' большие' доходи' иксплотировали' труды' …….' И' мельницей' и' машиной' и'
кузнец….'Болши'показать'я'немогу'ничего.'Расписуюсь'Сухманов'»'
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!
!

Справка'
Я'гр:н'Волвенкин'Егор'сообщаю'с/совету,'что'знаю,'что'в'семействе'Яковлевых'

Якова,'Максима'и'Ивана'жил'в'батраках'Егор'Сухманов'….','целое'лето'
22'ноября' ' ' Подпись'
!
!

!
!

Справка'
Даю'с/с'в'том,'что'действительно'я'слышал'когда'говорили,'что'Яков'и'

Максим'побил'своего'батрака'и'тот'убежал.''
23/11'1930'Подпись'Лобанов'

''
(видно,!что!писал!один,!а!подписывался!другой)!
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!
!

Справка'
Я'Гальских'сообщаю'с/совету,'что'о'избиении'батрака'Яковлевым'Максимов'я'

слышал,'об'этом'шел'разговор'что'это'действительно'было.' 'Самого'этого'я'не'
видел'(Гальских'неграмот)'

23/11'1930'' ' Подпись'
'

!
!

'
Справка'

Я,' ………Знаю,' что' у' Яковлева' Максима' был' батрак,' в' 1928' году,' когда'
молотили' то' он' его' побил,' и' тот' убежал,' об' этом' заявляли' и' с/сов,' сам' оно'
приходил'и'заявлял,'что'батрак'потерялся'–'(батрак'был'из'Учь'Пристани)'

23/11:1930''' ' Подпись'
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!
Четыре!справки!в!два!дня!X!и!дело!готово.!Сделано!одним!человеком,!почерк!

один,!видимо!активист.!Виноват!дед!Максим,!кулак!и!мироед.!Инструкция!сверху!
выполняется,! дело! о! раскулачивании! и! сплошной! коллективизации!
выполняется,!а!хлеба!не!хватает,!и!начинается!голод.!

!
Порядок! раскулачивания! и! выселения! был! определен! документом!

«И Н С Т Р У К Ц И Я ! по! организационному! построению! выселения! кулацких!
хозяйств!в! северные!районы!Зап.!Сиб.!Края»,!выпущенным!в!июле!месяце!1930!
года! под! грифом! Сов.! секретно.! Согласно! этой! Инструкции! созданы! районные!
пятерки,! ответственные! за! подготовку! к! раскулачиванию.! Вот! выдержка! из!
инструкции.!

!!
«После! проведения! общих! собраний,! до! утверждения! постановления! этих!

общих! собраний! районной! пятеркой,! уполномоченные! пятерки! на! местах! и!
сельсоветы!принимают!меры!негласной!охраны!намеченных!к!экспроприации!и!
выселению! кулацких! хозяйств! через! комсомольскоXколхозный! актив,! строго!
следя! за! тем,! чтобы! не! сбежали! главы! или! члены! семьи,! намеченные! к! высеX
лению,!чтобы!не!допустить!и!своевременно!предупредить!возможность!попытки!
уничтожения!имущества,!инвентаря,!хлеба,!скота!и!т.п.!При!выявлении!подобных!
проявлений!через!милицию!и!актив!немедленно!принимать!меры!к!задержанию!
и! аресту! виновных,! направляя! их! в! распоряжение! районной! милиции! вместе! с!
актом! о! совершении! преступления,! в! последующем! направлять! на! сборные!
пункты!и!выселять».!

!
Вот!еще!выдержки!из!инструкции.!
«Непосредственные!практические!мероприятия!по! экспроприации!кулацких!

хозяйств!проводятся!уполномоченными!районных!пятерок!и!соответствующими!
сельсоветами!с!привлечением!колхозников,!батрацкоXбедняцкого!и!середняцкого!
актива! при! активном! руководящем! участии! партийных! и! комсомольских!
организаций».!

!
Под! руководством! райпятерок! выполняется! работа! по! составлению!

«подробной! описи! и! оценки! всего! конфискуемого! имущества:! хлеба,! фуража,!
семенного!материала,!сырья,!инвентаря,!скота,!ценностей!и!денег».!

!
Но!для!тех!чье!имущество!экспроприировали!определено!выделение!фондов,!

которые! сопровождают! сосланных! до! нового! места! поселения.! Сельхоз.!
инвентарь:! Плугов! X1! на! 3! хозяйства;! борон! –! 1! на! 4! хозяйства;! скат! колес! или!
телега! –! 1! на! 1! хозяйство;! кос! –! 2! на! 1! хозяйство;! серпов! –! 2! на! 1! хозяйство;!
комплексов! молотильных! баб! –! 1! на! 3! хозяйства;! топоров! –! 2! на! 1! хозяйство;!
лопат!–!2!на!1!хозяйство;!кирокXмотыг!–!1!на!4!хозяйства; пил поперечных – 1 на 1 

хозяйство; пил продольных – 1 на 10 хозяйств; сбруя – 1 на 2 хозяйства; вилы 

железные – 1 на 1 хозяйство; дуг – 1 на 1 хозяйство.  

Кроме того, на 2 месяца выделяется продовольственный фонд. По инструкции - 

выселение семьи вместе с выделенным натуральным фондом через пункты сбора по 

маршрутам, определенным в инструкции. Весь этот сельхоз инвентарь везли вместе с 

людьми. 



! 19!

«Отправка! выселяемых! кулацких! семей! на! сборные! пункты! производится!
райпятеркой! через! своих! уполномоченных! и! сельсоветы! по! установленному!
ОГПУ! календарному! плану.! Пятерка! свои! календарные! планы! строит! в!
соответствии!с!календарными!планами!и!сроками!межрайонных!пунктов».!

!
В! 1930X1931годах! в! Нарымском! крае! были! размещены! 47! тысяч! кулацких!

хозяйств,! около! 200! тысяч! человек.! Для! этого! в! среднем! течении! Оби! и! на! ее!
притоках! было! выделено! более! 2,1! млн.! га! «удобной! для! освоения! земли»,! на!
которой!по!подсчетам! специалистов!могло!разместиться! 100! тыс.! хозяйств!при!
исчислении! 5! человек! на! хозяйство! и! норме! 4! га! на! едока.! Кто! такие!
«специалисты»! X! неизвестно.! Отсутствие! точных! топографических! карт,!
отсутствие! дорог,! большое! количество! озер,! болот.! Десятки! тысяч! семей! были!
выброшены! десантом! со! своими! семьями! на! гибель.! Позже! руководители! этих!
мероприятий! признали:! места! определены! неправильно,! потребовалось!
повторное! расселение,! дополнительные! затраты,! ! все! это! повлекло! гибель!
людей.!

!
После! переселения! переселенцы! превращались! в! спецпереселенцев! или!

трудпоселенцев.! Под! надзором! спец! комендатур! и! без! права! перемещения! из!
деревни! в! деревню.! Из! рассекреченных! документов! экономика! переселения!
выглядит!бессмысленной.!Цена!конфискованного!имущества!на!одно!хозяйство!в!
среднем! составляла!564,2!рубля,! государство!отпустило!на!переселение!в!1930X
1932! гг.! 250! млн.! рублей,! т.е.! 1000! рублей! на! одно! хозяйство.! А! если! учесть!
расходы! на! содержание! спец! комендатур,! на! минимальное! обеспечение!
медицинским! обслуживанием! на! содержание! школ,! на! жилье,! то! экономика!
раскулачивания! становится! совсем! бессмысленной.! В! дальнейшем! появился!
термин!рабсила,!!ИТЛ!(ИсправительноXТрудовые!Лагеря)!и!ИТК!(ИсправительноX
Трудовые!Колонии),! которые! не! обошли!и! наш! род.! Часть!моих! родственников!
погибло! в! этих! лагерях.! Как! стало! известно! из! рассекреченных! документов,! к!
весне!1930!года!в!ИТЛ!и!ИТК!находилось!220!тысяч!человек.!Дармовая!рабочая!
сила,!практически!концлагеря.!

!

До!раскулачивания!
!

Вот! рассказ! моего! дяди,! брата! моего! отца,! Михаила!Максимовича! Яковлева,!
очевидца! событий! 1931! года.!Мне! удалось! взять! у! него! интервью.! Раскулачили!
семью! Максима! когда! Михаилу! было! 11! лет.! Его! воспоминания! передают!
атмосферу!в!селе!до!1931!года.!Я!думаю,!большинство!крестьян!в!селе!жили!теми!
же! заботами.! Просто! я,! будучи! студентом! Томского! госуниверситета,! покинув!
Нарымский! Шпалозавод,! связей! со! своим! дядей,! единственным! мужчиной! из!
семьи! Яковлева! Максима! Васильевича,! оставшимся! живым! после! войны! 1941!
года,!контактов!не!имел,!да!и!дядя!мной!не!интересовался!и!не!знал,!где!я!и!кто!я.!!
Разговор!о!жизни!того!периода!состоялся!только!в!мае!месяце!1990!года.!

!
«Дед!мой,!Яковлев!Василий!Михайлович,!был!расстрелян!белочехами!в!1918!

году.! Видимо! за! независимый! характер! и! нежелание! подчиняться.! Осталась! его!
жена!моя!бабушка,!женщина!большого!сердца!и!богатой!души.!Звали!мы!ее!все!в!
нашем!многочисленном!семействе!мама!Дуня.!!
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А!семейство!наше!многочисленное!было.!У!моего!отца!пять!братьев!и!сестра.!
Старший,! Петр,! рождения! 1892! года.! Третьим,! мой! дядя! Яков,! рождения! 1902!
года.!Младший,!мой!дядя!Коля.!

!
Жили!на!хуторе!Барчиха,!в!19!км!от!красивого!алтайского!села!Троицкое.!Там!

мой! отец! жил! со! своей! женой! Марфой! (в! девичестве! Сидорова),! женщиной!
незаурядной,! веселой! и! певуньей.! Она! в! церковном! хоре! Троицкой! церкви!
лучшей! солисткой! была.! Родилось! у! них! там! семеро! детей,! четверо! остались!
живы.!Самый!старший!из!них!Егор,!твой!отец.!Так!он!нам!всегда!старшим!и!был,!
старшим!и!остался.!Был!он!всегда!нам!защитой!и!поддержкой.!И!с!самого!начала,!
и! в! годы! тяжелые,! звали!мы! его! всегда! "Браткой",! отдавая! ему! дань! уважения.!
Братка,! Братка...! Родился! он! 1916! году.! Я! родился! в! 1920! году! и! был! в! семье!
вторым! ребенком.! До! меня! родился! еще! мальчик! Саша,! в! 1918! году,! но! умер!
маленьким!мальчиком.! Я! не! знаю! причину! его! смерти.!Может! быть,! это! какXто!
связано!с!гибелью!моего!деда!Василия?!

!
! На!три!года!младше!меня!моя!сестра!Таня,!родилась!в!1923!году.!Младший!

наш!брат!Дмитрий,! родился! в! 1924! году.! После! него! еще! рождалась! двойня,! но!
оба!мальчика!мертвые!родились,!а!может!умерли.!Отец!мой!горячий!был,!бывало!
и!попадало!моей!матери.!Помню!была!у!матери!и!такая!поговорка:!"Я!всем!бита,!и!
об! печь! бита,! только! печью! не! бита".! Вот! так! в! семье! нас! семеро! ребятишек!
родилось,! а! осталось! четверо.! В! 1926! году! переехали! с! хутора! на! окраину! села!
Троицкое.!Стал!жить!мой!отец!отдельно!от!своих!братьев.!Было!свое!хозяйство.!
Отец!начал!строиться,!обзаводиться!хозяйством.!И!надежным!помощником!был!
ему!наш!Братка.!

!
! Земли! у! нас! было! 6! га.! Построили! мы! дом,! примерно! 6х7! м,! два! сарая.!

Имели!3!лошади,!3!коровы,!2!кабана,!10!овечек.!Имели!какуюXникакую!технику:!
сенокосилку,!конные!грабли.!Одевались!очень!плохо.!Отец,!помню,! говорил,!что!
надо!сначала!корни!пустить,!а!вершина!сама!вырастет.!У!меня,!помнится,!валенки!
разного! цвета! были.! Все! деньги,! которые! удавалось! нам! заработать,! отец! в!
хозяйство!вкладывал.!А!Егор!уже!большой!был,!и!шапку!красивую!хотел!иметь,!и!
пиджак!новый.!Тайком!от!отца!купила!ему!мать!шапку!и!пиджак.!Он!в!них!гулять!
ходил,!а!домой!идти!X!переодевался!в!старое!у!бабушки,!отца!боялся.!

!
Я! тоже,! как! мог,! помогал! общему! делу.! Мне! поручалось! боронить! пашню!

конной! бороной.! Ух,! и! красота!же! на! пашне!! Аромат! от! земли! идет! X! до! сердца!
пробирает!! А! хорош! в! небе! жаворонок!! В! небо! взовьется,! запоет,! будто! своей!
песней!все!пространство!занял,!а!сам!в!небо!вонзится!и!не!видно!совсем.!А!каша!в!
поле!вкусная,!так!всегда!хочется!ее!побольше.!

!
Дом!наш!стоял!рядом!с!Троицком,!последний!домик!в!селе.!Рядом!с!домиком!

пруд!и!речушка.!На!берегу!речушки!баня.!Из!бани!в!речушку!прыгали.!В!1929!году!
приказ!вышел,!земли!забрать.!Лучшие!земли!в!колхоз!отдать.!Нам!дали!бросовых!
5!га.!До!новой!пашни!X!7!км.!Брат!пашет!на!трех!конях,!я!бороню.!В!колхоз!люди!не!
шли.!В! колхоз! вступали! совсем! голодранцы.!Мы!жили! за! счет! своего! хозяйства.!
Все!были!в!работе.!Не!голодали.!Были!в!достатке.!

!
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Отец!мой!иногда!руки!распускал,!матери!доставалось.!КакXто!раз!пришли!мы!
из! бани,! в! доме! скандал.!Мать! Таню!и!Митю! взяла! и! ушла! к! своему! отцу.!Мы! с!
Егором! остались.! Приехал! дед,! отец! матери,! на! коне,! приехал! председатель.!
Предупредили,!что!если!будет!бушевать,!отправят!в!район.!Потом!мать!с!Митей!и!
Таней!вернулись!на!подводе,!и!потекла!жизнь!мирная.!

!
Случаи! пьянки! у! отца! и! раньше! были.!Может! изXза! вот! таких! скандалов! и!

родились!у!моей!матери!два!мертвых!близнеца.!Было!это!в!гдеXто!в!28X29!году.!А!в!
это! время! Егор! уже! большой! был.! Однажды!пришел! отец! домой! пьяный.!Начал!
бушевать.! Рассвирепел! Егор,! схватил! и! связал! отца! веревкой.! Опешил! от! этого!
отец,!сильно!на!него!это!подействовало,!и!после!этого!он!надолго!присмирел.!

!
! А!меня! частенько! ребятня! обижала.! Был! я! невысокого! роста,! и! не! всегда! за!
себя! мог! постоять.! Частенько! за! меня! Братка! вступался.! Переобувался! он!
однажды,!а!за!мной!ребятишки!гнались.!Он!в!одном!сапоге,!другой!в!руке!X!быстро!
их!разогнал.!
!!

В!1922!году!урожай!хороший.!Отец!нанял!работника.!Приехал!этот!работник!
из!районного!села,!УчXПристанского!района.!Это!был!молодой!хлопец,!лет!20!или!
около!того.!Мы!за!ним!ничего!плохого!не!замечали.!Отработал!получил!расчёт!и!
уехал.! А! он! оказывается! своровал! паспорт! коня! и! с! этим! паспортом! уехал.! Не!
сразу!хватились,!что!паспорта!нет.!А!он!потом!у!нас!коня!украл.!Конь!исчез,!вот!
потом!хватились,!что!паспорта!нет.!Отец!об!этом!заявил!в!сельсовете,!работник!
коня! украл.! С! этого! случая! отец! попал! в! разряд! нанимателей,! эксплуататора!
чужого!труда.!

!
1928! год.! Начали! колхоз! организовывать.! Видим! мы,! как! со! стороны! УчX

Пристани! подводы! едут,! верховые! рядом.! Тревога!! В! колхоз! загонять! будут!!
Испугались,! схватили! корову,! забегали,! повели! эту! корову! огородами! краем!
деревни!в!колхоз!сдавать.!Туда!краем!деревни!около!1!км!и!от!края!до!центра!еще!
не!близко.!Не!успели!корову!привести,!разобрались.!Это!был!вооруженный!отряд!
восставших! крестьян.! Восстали! крестьяне! против! Советской! власти,! против!
существующих!порядков.!

!
А! Советская! власть! хлеб! начала! насильно! забирать.! У! нас! почти! весь! хлеб!

забрали.!Отвезли!3!воза!пшеницы.!Потом!еще!и!все!вымели!во!второй!раз.!А!в!мае!
за!то!что!наемную!силу!использовали!снова!все!забрали.!

!
Я!в!школу!пошел.!Учился!плохо.!Играл!в!бабки.!Бабки!у!меня!всегда!в!сумке!

лежали.!Книжки!под!сарай!прятал,!а!в!сумку!бабки!сложил.!Однажды!я!в!школу!
опаздывал,!в!бабки!играли.!Отец!в!школу!пришел,!а!меня!в!школе!нет.!Прихожу!я!
после! школы! домой.! Отец! за! столом! сидит.! Молча! отодвинул! тарелку:!
"Собирайся,! иди! куда! хочешь".! Строгий! отец! у! нас! был,! два! раза! приказ! не!
повторял.!Одел!я!коричневый!кожушок! X!взял!сумку.!И!вечером!ушел!из!дома!к!
деду!с!бабкой.!Спрашивает!дед! "Что!отец!побил?"X"Нет!выгнали!из!дома».!Залез!
на!полати,!проспал!там.!А!утром!опять!домой!и!в!школу.!

!
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В!школу!я! ходил,!но! учился!плохо.!Карандаши!и!тетради!постоянно!терял.!
Плохо!помнил!уроки!и! задание!на!дом.!Мой!брат!Егор,! твой!отец!очень! хорошо!
рисовал.!Помню!лошадь!нарисует,!как!живая.!А!я!рисовать!не!умел.!

!

Раскулачивание!и!переселение!
!

1931!год.!И!вот!при!всей!сложности,!но!всеXтаки!в!сытости!и!относительном!
благополучии!началась!настоящая!беда.!

!
Подъезжают! утром! подводы! с! людьми! и! начинают! они! разрушать! хату! и!

грабить! лабаз.! Остались! мы! ни! с! чем.! Рядом! стоит! наша! хата,! которую! мы!
собственными!руками!и!усердием!построили,!но!нас!в!нее!не!пускают,!и!остаемся!
мы!ночевать!в!бане.!КакоеXто!время!жили!в!бане,!рядом!со!своим!домом!.!

!
Через! несколько! дней! подогнали! две! подводы! погрузили! на! них! весь! наш!

оставшийся!скарб,!новая!рубашка!была!только!у!Егора,!рубашку!забрали,!а!у!нас,!у!
младших,! нечего! было! взять.! Свезли! всех! в! одно! место.! Набралось! с! тысячи!
подвод.! Старших! мужчин! среди! нас! не! было,! их! всех! забрали,! и! содержали!
отдельно!под!стражей.!Видимо!боялись!бунта,!восстания.!Мы!ребятишки!бегаем,!
играем.!Нам!днем!хорошо.!А!спать!ложимся!X!тревожно.!Повезли!нас!подводами!до!
железнодорожной!станции,!погрузили!в!вагоны!и!повезли.!Проснулись!какXто!раз!
в!вагоне!и,!вдруг,!всем!показалось,!что!везут!нас!обратно.!Эту!радость,!ликование!
людей!трудно!описать.!Я!аналогичное!ликование!испытал!еще!лишь!однажды!с!
группой! абитуриентов,! когда! нас! зачислили! в! Томский! топографический!
техникум,!в!1937!году.!Потом!люди!разобрались,!что!все!это!не!так,!и!вернулись!к!
своим!земным!заботам.!

!
Тем!не!менее,! больших! трудностей!при!путешествии!в! вагонах!мы,! дети,! не!

испытывали.! Всегда! был! хлеб,! сухари! каши! X! крестьянская! сметливость,!
хозяйственность,!помогала!нам!всем!не!впасть!в!отчаяние!

!
Привезли! нас! в! Томск.! Погрузили! на! баржу.! В! Томске! нас! соединили! с!

нашими!мужчинами,! старшими,! и! привезли! нас! сначала! в! село!Парабель.! После!!
повезли! вверх!по!реке!Парабель! в!Васюганские!болота.!После!наших!Алтайских!
степей,!таежная!темная!речка!нас!не!привечала.!Было!неуютно.!Волны!колотили!
об!баржу.!Упал!какXто!человек!с!баржи!в!воду,!охрана!не!разрешила!его!спасать.!
Утонул!он,!унесло!его!течением.!Мы!плыли!вверх!по!течению.!

!
В! село! Парабель! мы! приехали! весной.! Помню! все! село! было! залито! водой.!

Забыли! мы! тревогу! дороги.! Быстро! соорудили! удочки,! стали! ловить! рыбу.! В!
Парабели! мы! питались! в! основном! рыбой.!Муку! и! крупу! нам! давали! в! мешках.!
Село! наше! организовалось! в! отдельную! колонию.! У! нас! был! староста.! Каждому!
едоку! давали! по! 3! кружки! муки.! Кормилец! получал! еще! по! две.! Сооружали!
глиняные!печи!наполовину!в! земле!и! выпекали!в!них! хлеб.!Через! сутки!давали!
муку! из! расчета:! кормилец! X! 500г,! женщина! X! 400г,! остальным! X! по! 200г! на!
человека.!

!
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Повезли! нас! из! с.! Парабель! вверх! по! реке! Парабель.! На! барже! нас! не!
кормили,!разводить!огонь!и!варить!не!разрешали.!КакойXлибо!серьезной!охраны!
не! было.! Везли! по! реке! Парабель.! Река! Парабель,! приток! Оби,! течет! по! глухим!
сибирским!Васюганским!болотам!и!начинается!она!от! слияния!2Xх!таежных!рек!
Музик! и! Конго.! Увезли! вверх! по! Парабели! более! чем! на! 150! км.! Выгрузили! в!
глухом!безлюдном!месте.!Разрешили!выбрать!место!для!жилья!вверх!или!вниз!по!
реке! не! более! чем! на! 50! км.! Походили! мужики! по! лесу,! посоветовались.! Сухого!
места!мало,!земли!мало,!жить!будет!трудно.!Решили!сделать!плоты!и!спуститься!
вниз!по!реке,!обратно!к!с.!Парабель.!

!
Свалили! лес,! сделали! из! бревен! плоты,! погрузили! на! них! весь! скарб! и!

продукты,!сами!пошли!пешком,!стали!спускаться!вниз!нашли!место.!Место!сухое,!
высокое,! сосновый! лес,! березовый! лес.! Недалеко! деревня! Старица,! в! ней! жили!
чалдоны.!По!речке!до!села!Парабель!150!км,!напрямую!по!суше!100!км.!

!
На! месте,! где! мы! поселились,! одиноко! жил! Макушин,! чалдон.! В! честь! его!

назвали! нашу! деревню.! Так! образовали! мы! новую! деревню! Макушино.! Стали!
валить! лес,! делать! какоеXникакое! жилье,! копать! землянки.! Делали! печи! для!
выпечки! хлеба.! Норма! выдачи! муки! и! крупы! таковы! (500,400,200),! так! что!
начался! голод.! У! нашего! отца! были! жесткие! правила,! есть! только!
доброкачественную! пищу,! есть! что! есть.! Не! все! это! выдерживали,! начали!
добавлять!в!муку!гнилушки,!начали!болеть!животами!и!гибнуть.!

!

Спасли!от!смерти!сухари!
!

Слухи!о!голоде!в!нашем!селе!Макушино!дошли!до!Алтая,!до!нашей!родины.!
Там!осталась!наша!бабушка!со!своим!младшим!сыном!Колей!(братом!моего!отца).!
Женщина!эта,!с!благородной!душой!и!отзывчивым!сердцем,!узнав,!что!в!Сибири!
ее! односельчане! голодают,! организовала! сбор! сухарей! среди! немногих! чудом!
оставшихся! родственников.! Мама! дяди! Коли,! так! ее! все! называли,! набрала! 50!
мешков! сухарей.! Сама! эта!женщина,! низкого! роста! внешне! не! заметная,! сумела!
организовать! доставку! этих! сухарей! в! Сибирь! за! 1000! км! от! Алтая.! Эти! сухари!
доставили! в! Алейское,! их! сопровождали! Мама! дяди! Коли! и! Коля.! По! железной!
дороге! сухари! привезли! в! Томск.! Потом! по! реке.! Колю! в! дороге! арестовали,!
посадили!к!уголовникам.!Над!ним!издевались!и!били,!подвешивали!на!полотенце.!
Потом!всеXтаки!отпустили.!Он!вышел!изXпод!ареста!и!обо!всем!этом!рассказал.!

!
До!села!Парабель!довезли!сухари!на!барже.!В!Парабели!купили!лодку!и!вверх!

по! течению,! 150! км,! тащили! эту! лодку! цугом,! на! веревке.! Женщина! эта!
преодолела!величайшие!трудности!и!стала!символом!благородства!и!почитания.!
Все! жители! села! Макушина! встречали! ее,! когда! она! довезла! сухари.! А! она!
выступала! впереди,! опираясь! на! палочку.! Два! дня! все! праздновали! прибытие!
Мамы! дяди! Коли.! Все! получали! дополнительный! паек! по! 2! сухаря.! Эти! сухари!
многих!просто!спасли!от!смерти.!

Собрались! мои! дяди! с! отцом! и! решили! купить! лошадей.! Жизнь! идет,! и!
нужно!заботиться!о!хлебе!насущном.!А!крестьян!и!в!глухой!тайге!тянет!к!земле.!
Петр,!Максим,! Яков! купили! 3Xх! лошадей.! Получили! они! для! этого! аванс! по! 100!
рублей! каждому.! Лошадь! и! стоила! 100! рублей.! Привели! 3Xх! лошадей.! Одну!
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зарезали,!на!прокорм!пустили.!Стали!в!тайге!участки!расчищать!и!сеять!на!этой!
земле.! За! лето! пустили! корни.! Развели! огороды.! Посеяли! лук,! посадили!
картофель.!Голодовка!прекратилась.!Особенно!мне!нравился!суп!гороховый.!Был!
у!нас!дом!на!2!семьи.!Стали!ловить!рыбу.!Жили!трудно,!но!не!голодали.!

!
Школу!построили!в!Старице.!Идти!от!Макушина!до!Старицы!по!дороге!4!км,!

а! прямиком! X! 3! км.!Отец! с! Егором!плотничали.! Строили!дорогу!на!Парабель.!По!
реке!до!села!Парабель!150!км,!по!дороге!100!км.!Егору!так!и!не!довелось!учиться.!
Хотя!способностей!он!был!необыкновенных.!На!Алтае,!когда!он!начинал!в!школу!
ходить,! учителя! от! него! в! восторге! были.! У! меня! в! учебе! перелом! наступил.! Я!
учиться!стал.!Да!и!Егор!меня!уговаривал!«ты!у!нас!в!семье!грамотный!будешь».!В!
школу!я!бегал,! хотя!одеть!не!всегда!что!было.!Потом!валенки!достали.!Пошел!я!
сначала!в!5Xй!класс.!Но!знаний!было!маловато,!перевели!в!4Xй!класс.!Окончил!я!4X
й!класс.!А!чтобы!в!5Xй!поступить,!экзамены!нужно!было!сдать.!Сдали!экзамен!я!и!
еще!3!человека.!

!
В! нашем! селе! Макушина! проживало! около! 50Xи! семей,! и! было! оно! в! виде!

одной! улицы! длиной! метров! 700.! Были! проповедники.! Меня! библию! читать!
заставляли.! Я! вслух! 4—5! вечеров! читал! библию.! Отец! говорил:! "Мишка! пусть!
учится,!Егор!пусть!работает".!

!
Организовали!мужики!артель,!меня!счетоводом!взяли.!Достал!счеты.!Считал!

сначала!на!счетах.!Потом!счеты!были!не!нужны.!В!5,!6,!7!классах!особенно!хорошо!
учился!по!математике.!Способности!по!математике!были.!Село!Старица,!люди!там!
не!бедно!жили,!но!ребята!учиться!не!хотели.!Мне!помнится,!штиблеты!новые!за!
37! рублей! купили,! в! школу! ходить.! Схожу! в! школу! и! на! гвоздь! повешу.! В! 5,! 6!
классах!хлопцы!меня!поддерживали.!Ходить!из!Макушина!в!школу!далеко,!жил!я!
в! Старице! на! квартире.! Ребенок! хозяина! тоже! в!школу! ходил.! Учился! он! плохо,!
отец!его!сходил!в!школу.!А!там!его!сына!ругали,!а!меня!в!пример!ставили.!Пришел!
отец!домой!и!сына!отлупил,!а!меня!из!дома!попросил:!подыщи,!говорит,!другую!
квартиру.!Стал!я!жить!у!одинокой!бабки.!Платил!я!этой!бабке!11!рублей.!Она!меня!
на!эти!деньги!и!кормила.!

!
В!1935!году!отец!с!Егором!дорогу!Парабель!X!Новиково!строили.!Давали!им!

на!неделю!0,5!кг!пшена,!500!г!муки!на!день.!Остальная!пища!рыба,!ягода.!Есть!не!
густо!было.!Добывали!мы!кротов,!драли!осокорь,!заготавливали!лозу.!

!

Подготовка!к!классовой!борьбе!
!

1936! год.! Пришел! какXто! летом! в! деревню! некто! Курочкин.! Пригласил!
мужиков!за!деревню!на!луг,!в!3!км!от!деревни.!Есть,!говорит,!сообщение!важное.!
Те!кто!недоволен!порядком!предложил!списки! составить,!провоцировал,! власть!
ругал.! Невдомек! мужикам! к! чему! он! клонит,! чем! это! они! провинились! перед!
Советской! властью.! Списки! какиеXлибо! составлять! отказались,! на!
провокационные!разговоры!не!поддались.!Разошлись!по!домам.!Курочкин!одному!
дал! пуд! муки.! Вернулся! этот! мужик! с! пудом! муки! домой,! а! его! дома! уже! ждут.!
Взяли! этот! пуд! муки! рассыпали,! а! там! пистолет.! Забрали! этого! мужика! в!
комендатуру.!Достали!из!него!списки!всех,!кто!на!этот!луг!по!просьбе!Курочкина!
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ходил.! Стали! по! этому! списку! всех!мужиков! по! очереди! в! комендатуру! таскать.!
Через!некоторое!время!взяли!отца.!

!
Два!дня!мучали,! есть!давали!только! селедку!и! хлеб.!Пить!не!давали.! Баню!

натопили,! связали! и! в! жаркой! бане! парили.! Заставили! моего! отца! подписать!
бумагу,!что!был!на!совещании!по!организации!восстания.!Подписал!он!эту!бумагу.!
«А! кто! его! знает,! может! это! Советской! власти! для! усиления! международного!
авторитету!надо».!Отпустили!его!обратно!домой.!Вот!он!это!все!и!рассказал.!

!

Спецпоселенцы,!Михаил!Максимович!
!
В!1936!году!отец!завербовался!на!Шпалозавод.!Стоит!этот!рабочий!поселок!

на!берегу!реки!Обь,!там,!где!Кеть!в!Обь!впадает.!Река!Кеть!воды!много!несет,!Обь!
эту!воду!сразу!принять!не!может,!течет!часть!этой!воды!по!Нарымской!протоке,!а!
часть! обской! воды! в! Старицу! уходит.! А! поселок! Шпалозавод! на! острове!
оказывается,! в! 4! км! от!Нарыма,! который! ! на! берегу!Нарымской! протоки! стоит.!
Стал! отец! на! Шпалозаводе! работать! плотником.! Пишет! в! Макушино,! чтоб!
приезжали.! А! как! к! отцу! приехать,! не! пускают.! Между! деревней! Макушино! и!
Новиково!сторожевой!пост!стоит.!Не!пускают!людей!из!тайги.!Я!к!тому!времени!в!
7Xм! классе! учился,! уже! полXкласса! прошел.! Было! у! нас! с! сестрой! Таней! 3! рубля!
денег! и! булка! хлеба.! За! 3! рубля! посадили! нас! в! кошевку! и! поехали! мы! с! ней!
попутной! лошадью! в! Парабель.! Сторожевой! пост! по! тайге! обошли! и! дальше!
поехали.! От! Парабели! до! Нарыма,! вниз! по! Оби,! еще! 30! км.! Приехали! на!
Шпалозавод.! Жили! в! бараке,! на! топчанах.! Вместе! с! нами! сосланные! татары! из!
Крыма.! К! этому! времени! в! Макушино! мало! мужиков! осталось.! Кто! в! Парабель!
уехал,!кто!в!Старицу!перебрался,!в!колхоз!вступил.!

!
Стали!мы!на!Шпалозаводе!жить.!Хлеб!без!нормы!стал.!В!школу!начал!ходить.!

Учителем!был!Трубицын!Михаил!Николаевич,!Калинин!Михаил!Михайлович,!по!
математике,!по!физике.!Поступил!я!в!6!класс.!Свое!место!в!школе,!в!классе!,!занял.!
Построили!в!это!время!в!поселке!2Xх!этажный!дом,!нам!там!квартиру!дали.!В!1937!
году!7!классов!закончил.!Купили!мне!пальто!за!5!рублей,!дали!денег!50!рублей,!и!
поехал! я! в! Томск! учиться,! в! Топографический! техникум! решил! поступить.!
Приехал! в! Томск,! поселили! в! общежитие.! Показали! нашу! специальность,!
романтика,!утки,!грибы,!тайга.!

!
Стал! сдавать! экзамены.!Моим! соседом!был!Борисенко.! Я! ему!на! экзаменах!

задачи! по! математике! решил,! он! мне! ошибки! в! диктанте! исправил.! Потом!
Борисенко! учился! хорошо.! Когда! зачислили! нас! студентами! радости! было:!
плясали,!кричали.!Я!испытал!сильное!потрясение.!

!
Отца!моего!забрали!на!Шпалозаводе!14!августа!1937!года.!Я!об!этом!ничего!

не!знал.!Прошел!в!1938!году!в!самом!его!начале!слух,!что!тех!ребят,!чьи!родители!
арестованы,! исключать! будут.! Списки! были! составлены.! Директор! техникума,!
Постников!Михаил!Васильевич,!вычеркнул!меня!из!списка.!Вызвал!меня,!и!сказал:!
«Твой!отец!дома,!понял?!И!ты!ничего!не!знаешь».!Я!ответил,!что!понял.!Остался!я!
в! техникуме.! Об! отце! никаких! сведений,! никаких! весточек! от! него.! Как! будто!
работал!в!Норильске,!может!быть,!расстрелян!в!Колпашево.!
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!
Брат!мой,!Егор,!главой!семьи!стал,!ездил!на!лесозаготовки.!Работа!эта!очень!

тяжелая.! Когда! я! приезжал! домой!на! каникулы,! он! очень!мной! гордился.!Меня,!
как! грамотного,! пригласили! участвовать! в! проведении! ревизии,! это! по! его!
инициативе.!!

!
Танцор,! Егор,! твой! отец,! был! необыкновенный.! Чувство! ритма! у! него!

врожденное!было.!Если!в!клубе!он!начинал!плясать!X!все!кругом!останавливались,!
смотрели! на! него.! Был! он! очень! сильно! впечатлительным.! Особенно! сильно!
переживал,! выйдет! за! него! Нюра! или! нет.! Любил! ее,! до! безумия.! Выйдет! на!
крыльцо! и! думает,! думает.! Мать! твоя! в! конце! концов! согласилась.! Твоя! мать!
очень! много! сделала! для! нашей! матери,! Марфы.! Была! мечта! у! Егора,! хотел!
заработать!много! денег,! чтобы! семья!жила! не! бедно.!Мы! заготавливали! грибы,!
ягоды,! кедровые!орехи.!А! зарплата! у! Егора,! когда! он!работал! в! леспромхозе,! 63!
рубля! в! месяц! была.! Пока! отца! не! арестовали,! Егор! с! отцом! бочки! делали,!
продавали.!

!
Учился! я! в! техникуме.! А! мать! писала! мне,! что! живут! они! без! отца! плохо,!

голодают.!Просила!бросить!учиться!и!ехать!домой.!Бросил!я!техникум,!перешел!
на!10Xмесячные!курсы!учителей!и!по!распределению!направили!меня!в!Горную!
Шорию,! учителем! 6X7! классов! по! физике! и! математике.! Был! это! сентябрь! 1940!
года.!Одет!я!был!очень!бедно,!и!учителем!я!никак!не!выглядел.!Помню,!в!первый!
день,! повесил! я! свой,! так! называемый,! пиджак! на! вешалку,! а! мой! коллега! стал!
спрашивать,!кто!это!такую!рвань!сюда!принес.!Рвался!я!на!работу,!чтобы!скорее!
семье! помочь.! Проработал! я! учителем! недолго,! получил! одну! зарплату,! осенью!
1940!года!забрали!меня!в!армию.»!

!

! !
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!

!
 

Редкая фотография – “На место ссылки на барже по сибирским рекам”!
!

! Можно! или! нет! переезжать! из! деревни! в! деревню,! по! этому! поводу! для!
спецпереселенцев! издана! «Инструкция! о! мерах! воздействия! за! самовольные!
отлучки!с!работ,!поселков!и!побеги!с!мест!расселения,!2!августа!1930!г.»!

!
Полный!текст!приводить!не! буду,! краткий!пересказ.! Свыше! суток! отлучка! –!

побег!с!места!высылки.!Повторная!отлучка!–!побег.!Уход!с!работы!или!отлучка!–!
занести! в! личное! дело;! зачислить! в! штрафные! команды! на! 3X5! суток! с!
обязательным! отчислением! 25%! от! з/п! и! увеличением! рабочего! дня! с! 8! до! 10!
часов;! по! акту! коменданта! суд! и! высылка! в! Туруханский! край.! ! Если! побег!
совершили!дети!до!14!лет,!они!не!подлежат!возвращению,!но!если!они!остаются!в!
родной!деревне,!имущество!им!возвращать!нельзя.!!

!
Строго! секретным! постановлением! от! 5! мая! 1930! года! «Установить,! что! в!

случаях,! когда! выселенные! кулаки! привлекаются! в! качестве! рабочей! силы,!
оплата!труда!их!должна!быть!на!20X25%!ниже!по!сравнению!с!занятыми!на!этих!
работах!вольнонаемными!рабочими!и!законы!о!социальном!страховании!на!них!
не!распространяются.»!

! !
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Спецпоселенцы,!условия!жизни!
!
Что! происходило! во! время! переселения,! как! измерить! результативность!

труда! ! спецепереселенцев?! Экономическая! целесообразность! содеянного!
обосновывалась!цифрами!о!высокой!производительности!труда!и!данными!о!том,!
что!госсредства,!затраченные!на!депортацию,!расселение!и!трудовое!устройство!
спецпереселенцев,! уже! через! несколько! лет! (примерно! через! пять)! будут!
возвращены!в!госбюджет.!Однако!стоимостные!показатели!скрывали!очевидные!
факты! неэффективного,! расточительного! расходования! государственных!
средств.! Это! проявлялось! уже! на! стадии! расселения,! когда! изXза! просчетов! в!
выборе! участков! десятки! поселков! с! населением! в! тысячи! человек! подлежали!
переносу.! Забрасывались! поселки! с! построенными! домами,! дороги! и!
гидромелиоративные!сооружения,!вновь!зарастали!раскорчеванные!пашни.!!

!
Вместе! с! тем! универсальность! крестьянского! труда! и! высокая! степень!

адаптации! крестьян! к! экстремальным! условиям! жизни! в! районах! нового!
хозяйственного! освоения! позволяла! крестьянам! добиваться! более! высоких!
производственных! показателей,! чем! вольнонаемным.! Это! происходило! еще! и!
потому,! что! спецпереселенцы! были! поставлены! в! условия,! когда! труд! служил!
главным!средством!выживания.!

!
Трудовая! деятельность! спецпереселенцев! протекала! в! условиях! жесткого!

диктата!и!контроля!со!стороны!аппарата!комендатур!—!регламентировалось!все,!
вплоть! до! способов! хозяйствования.! Организация! неуставных! артелей!
(сельскохозяйственных! и! промысловых)! являлась! продолжением!
принудительной!коллективизации.!И!если!в!1930X1931!гг.,!на!стадии!становления!
системы! спецпоселений,! допускалась! возможность! сохранения! единоличных!
крестьянских! хозяйств! в! надежде! облегчить! с! их! помощью! создание! в!
комендатурах! устойчивого! и! рентабельного! сельскохозяйственного!
производства,! то! в! последующие! годы! кооперирование! носило! обязательный!
характер.!!

!
Репрессивные! действия! против! уклонявшихся! от! неуставного!

кооперирования! крестьянских! хозяйств! нарастали.! АлександроXВаховская!
комендатура! стала! штрафной,! туда! направлялись! семьи! за! побеги! или!
сопротивление! властям,! в! 1935! г.!штрафной! высылке!из!южных! комендатур!на!
север! были! подвергнуты! более! 200! спец! переселенческих! хозяйств.! Это!
повторное! «раскулачивание»! ! уничтожало! всякую! альтернативу!
принудительному! кооперированию! в! виде! неуставных! артелей.! Именно! в! этой!
комендатуре!в!1933!году!случилось!страшное!на!«НазинскомXсмерть!острове»,!за!
лето! 1933! года! из! 6Xи! с! лишнем! тысяч! крестьян! погибло! 5! тысяч! человек.!!
Смертность! в! этой! комендатуре! достигала! 10%! в! месяц! от! общей! численности.!
Естественной! и! единственной! возможностью! выжить! являлся! побег. Об! этой!
трагедии!расскажу!чуть!позже.!

!
В!апреле!1933!года!было!издано!секретное!постановление!регламентирующее!

организацию!спецпослелений.!!
!
ПОСТАНОВЛЕНИЕ!СНК!СССР!ОБ!ОРГАНИЗАЦИИ!ТРУДОВЫХ!ПОСЕЛЕНИЙ!ОГПУ!
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20'апреля'1933'г.'СЕКРЕТНО'
!
“Совет!Народных!Комиссаров!Союза!ССР!ПОСТАНОВЛЯЕТ:!
1.! Возложить! на! ОГПУ! (Объединенное! государственное! политическое!

управление)! организацию! трудовых! поселений! по! типу! существующих!
спецпоселков! для! размещения! в! них! и! хозяйственного! освоения! вновь!
переселяемых!контингентов.!

Реорганизовать! Главное! Управление! лагерей! ОГПУ! в! Главное! Управление!
лагерей!и!трудовых!поселений!ОГПУ,!увеличив!штаты!в!центре!и!на!местах.! !по!
согласованию! с! РКП.! Одновременно! реорганизовать! аппараты! по!
спецпереселенцам! в! Сибири! и! Казахстане,! предложив! ОГПУ! в! 2Xдекадный! срок!
представить! структуру! организации! трудовых! поселений! в! этих! областях! и! в!
местах!расселения!…».!!

!
Появились! поселковые! и! районные! спецкомендатуры.! Вот! выдержки! из!

постановления:!
!
«ПОСТАНОВЛЕНИЕ!СНК!СССР!О!ТРУДОВЫХ!ПОСЕЛЕНИЯХ!ОГПУ!В!ЗАПАДНОЙ!

СИБИРИ!И!КАЗАХСТАНЕ!
9'июля'1933'г."СЕКРЕТНО!
!
Совет!Народных!Комиссаров!Союза!ССР!ПОСТАНОВЛЯЕТ:!
Для! освоения! новых! сельскохозяйственных! районов! и! расселения! в! них!

элементов,! выселяемых! в! порядке! инструкции! ЦК! и! СНК! от! 8! мая! 1933! г.,!
создаются!трудовые!поселения!ОГПУ!в!Западной!Сибири!и!Казахстане.!

Первичной! административной! ячейкой! трудпоселения! является! поселок! с!
населением! от! 300! до! 500! хозяйств,! управляемый! комендантомXчекистом,! в!
распоряжении!которого!имеется!триXпять!милиционеров.!

Задачей! коменданта! является! руководство! всей! деятельностью! поселка,!!
наблюдение! за! выполнением! норм! выработки,! поддержание! общественного!
порядка!и!трудовой!дисциплины,!борьба!с!побегами!и!прогулами,!прием!и!разбор!
жалоб.!

Поселковые! комендатуры! числом! от! 10! до! 20! объединяются! районной!
комендатурой,! во! главе! которой! стоит! районный! комендант! с! двумя!
помощниками.!

Деятельность!районных!и!поселковых!комендатур!регулируется!положением!
о!спецпоселениях,!разработанным!ОГПУ!и!прокуратурой.!!

Все! трудпоселенцы! объединяются! в! неуставные! сельскохозяйственные!
артели,!имеющие!своей!конечной!целью!дать!государству!товарную!продукцию,!
сдаваемую!через!ОГПУ.!

Для! обслуживания! сельскохозяйственного! производства! артелей!
трудпоселенцев! в! каждом! районе! организуются! МТС! (МашинноXТракторная!
Станция)! и! МТМ! (МашинноXТракторная! Мастерская).! Начальник! МТС! является!
заместителем!районного!коменданта.!МТС!является!хозрасчетной!организацией.!

Все! руководящие! должности! в! аппаратах! трудпоселений! комплектуются!
чекистами,! которые! ведут! все! отрасли! своей! работы! на! основе! полного!
единоначалия».!

Постановление!от!24!мая!1934!года,!если!будешь!хорошо!работать!в!течение!
3Xх! лет! X! восстановят! в! правах,! но! из! дополнения! к! постановлению!
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«Восстановление!в!правах!высланных!кулаков!не!дает!им!права!выезда!из!мест!
поселения»,!морковка!впереди!осла,!будешь!к!ней!идти,!не!дойдешь.!!

!
Таким!образом,!в!1933!году!сформирован!концлагерь!из!трудпоселенцев!или!

спецпереселенцев.!!Созданы!неуставные!артели,!весенняя!посевная!1933!года!под!
срывом,! обращение! ОГПУ! в! ЦКК! ВКП(б)! X! принять! срочные! меры.! Кроме! того,!
«классовая!борьба»!обостряется,!нужно!расселить!еще!миллион!человек,!требует!
в!своей!записке!Зам.!Председателя!ОГПУ!Ягода!от!07!февраля!1933!года!в!адрес!
представителя!ОГПУ!по!Западной!Сибири.!

!
Разработана! инструкция! ГУЛАага! ОГПУ! и! Наркомзема! по! организации!

неуставных! артелей! из! трудпоселенцев! (декабрь! 1933! г).! Состав! артели! X! не!
менее! 25! семейств.! Продукты! и! деньги! выдаются! членам! в! счет! заработка,! ! не!
более! 50%! выработанных! трудодней.! Делами! артели! управляет! комендатура!
через!утвержденного!уполномоченного.!Созыв!производственных!совещаний! X! с!
разрешения! коменданта! чекиста.! Постановление! общего! собрания!
действительно!после!утверждения!комендатурой.!

!
По! телеграмме! Ягоды! от! 7! февраля! 1933! года! надо! принять! и! расселить!

миллион! человек.! Ресурсов! для! этого! нет,! места! не! готовы.! Как! следствие! X!
Назинская!трагедия.!!

!
В!АлександроXВаховскую!комендатуру!тремя!баржами!было!привезено!более!

6!тысяч!человек,!вот!выдержка!первого!сигнала,!о!том!что!произошло!на!острове!
Назино.!Но!этот!первому!сигналу!не!было!дано!хода.!!

!
«Акт! медицинского! обследования! первой! партии! трудпоселенцев,!

переданных!АлександроXВаховской!комендатуре.!23!мая!1933!г.!
Мы,!нижеподписавшиеся,!с!одной!стороны,!медперсонал!по!обслуживанию!1й!

партии! трудпоселенцев,! направленных! в! распоряжение! АлександроXВаховской!
райкомендатуры! в! лице! медработников! врача! Хацкелевича! В.М.! и! лекпома!
Рябова! Н.П.! и,! с! другой! стороны,! представителя! Александровского! райздрава!!
Шатихина!М.Ф.!23!мая!1933!г.!составили!настоящий!акт!о!следующем».!!

!
Ниже! краткое! содержание! акта.! Приняли! людей! 19! мая,! 21! мая! по! всему!

острову! обнаружили! 70! трупов,! из! них! 5! трупов! без! легких,! печени! и! сердца.!!
Пайка! состояла! из! 500! грамм! хлеба,! 32! грамма! крупы,! 13! грамм! сахара,! соли.!
Холодная!с!ветром!и!снегом!погода,!а!также!наличие!значительного!количества!
уголовного! рецидива,! раздевающего,! избивающего! друг! друга,! и! отнимающего!
пайки! у! более! слабых,! с! каждым! днем! увеличивает! процент! простудных!
заболеваний,!люди!от!истощения!и!болезней!умирают.!!

!
Начальник! отдела! трудпоселений! Сиблага! И.Долгих! узнал! о! событиях! на! о.!

Назино! только! 3! июня.! После! этого! были! прияты! меры! по! расселению!
трудпосленцев,!но!как!потом!стало!известно,!что!из!более!чем!6!тысяч!человек!в!
живых!осталось!около!2Xх!тысяч.!А!врач!Шатихин!М.Ф.!был!отдан!под!суд!летом!
1933!года!«за!контрреволюционную!агитацию».!

Я!приведу!краткий!пересказ!еще!одного!документа,!опубликованного!в!1992!
году!после!рассекречивания.!!
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ПИСЬМО! ИНСТРУКТОРА! НАРЫМСКОГО! ОКРУЖКОМА! ВКП(б)! ВЕЛИЧКО! В!
ПАРТИЙНЫЕ!ОРГАНЫ!О!ПОЛОЖЕНИИ!НА!ОСТРОВЕ!НАЗИНО!!

3:22'августа'1933'г.'СОВЕРШЕННО!СЕКРЕТНОЕ!
Иосифу! Виссарионовичу! Сталину,! Роберту! Индриковичу! Эйхе! и! ! секретарю!

Нарымского!окружкома!ВКП(б)!К.ИЛевиц!
!
Два! эшелона! деклассированных! элементов! прибыли! 18! и! 26! мая! и! были!

высажены!на!остров!Назино!численностью!6114!человек.!Во!время!движения!по!
реке!Обь!все!находились!в!трюмах!барж,!условия!чудовищные,!в!день!умирало!35X
40!человек.!При!высадке!сначала!вынесли!40!трупов,!пока!могильщики!отдыхали,!
8! человек! ожили.! ! На! острове! условия! были! еще! хуже,! чем! в! трюмах,!
инструментов! никаких,! построек! никаких,! одежды! нет,! обуви! нет,! постельных!
принадлежностей! нет.! Сопровождающие! решили! проблему! просто:! «Выпускай,!
пусть!пасутся».!Первые!трое!суток!продовольствие!не!выдавалось.!Холод!и!дождь,!!
люди! начали! умирать.! В! первые! сутки! после! дождя! могильщики! закопали! 295!
трупов.!!

!
На!пятый!день!прибыла!ржаная!мука,!люди!бежали!к!воде!в!шапках,!одежде,!

разводили! болтушку,! и! ее! ели.! До! 30! суток! посуды! никакой,! кипятка! не! было.!
Началось! людоедство,! людоеды! отстреливались! конвоем,! уничтожались!!
поселенцами,! но! полностью! прекратить! это! не! удавалось.! Образовались!
мародерские!банды,!которые!по!существу!царили!на!острове.!Началась!охота!на!
людей!с!золотыми!коронками,!установились!цены,!новое!пальто!–!0,5!булки!хлеба!
или!пачка!махорки,!одна!пачка!махорки!–!два! золотых!зуба.!В!результате!таких!
условий!на!20!августа!осталось!в!живых!2200!человек.!

!
Остров! прозван! Островом! Смерти! или! «СмертьXОстров»,! реже! Остров!

людоедов.!Трудпоселенцы!сложили!об!острове!свои!песни:!
!

Трудно!нам,!братцы,!в!Нарыме,!
Трудно!нам!здесь!умирать,!
Как!пришлося!на!Острове!смерти!
Людоедов!нам!всем!увидать.!
!

Здесь! я! привел! краткие! выдержки! из! материала,! который! рассекречен! и!
опубликован!В.Шишкиным:!«Земля!Сибирь».!–!1992.!X!№!5X6.!С!68X70.!

!
Западная! Сибирь! оказалась! неспособна! принять! миллион! переселенцев.!

Первоначальный! миллион! уменьшился! до! 500! 000! человек,! а! последующими!
распоряжениями!снижался!до!375!000,!потом!до!350!000!человек.!!

!
Для! поднятия! производительности! труда! спецпереселенцев! 3! марта! 1933!

года! был! издан! приказ! по! Полномочному! Представительству! ОГПУ,! согласно 
пункта! 5! этого! приказа! «спецпереселенцев,! ведущих! злостную! агитацию,!
сознательно!срывающих!работу,!занимающихся!вредительством,!арестовывать!и!
предавать!суду!тройки!ПП!ОГПУ».!

!
Как! жили,! как! работали?! Вот! краткое! содержание! рассекреченной! жалобы!

рабочих!лесозаготовительной!конторы.!
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«Жалоба! жителей! спецпоселка! Ампалык! в! ЗападноXсибирскую! краевую!
рабочеXкрестьянскую!инспекцию,!2!августа!1933!г.»!

«Мы,! рабочиеXспецпереселенцы! вышеуказанного! места! жительства,! просим!
вас!разобраться!и!рассмотреть!наше!безвыходное!положение».!Обеспечивают!нас!
с! иждивенцами! всего! на! 40%!против! той! потребности,! которую!мы!нуждаемся.!
Мы!60%!добавляем!разными!травами,!которые!годны!для!питания!животных,!а!
не!для!людей.!Это!подорожник,!осот,! тальниковый!лист,!лист!красной!и!черной!
смородины,! лист! малины,! крапиву,! лебеду,! жалючку,! картофельную! ботву! и!
много! еще! разной! дряни.! Можно! ли! так! кормить! цвет! будущего! общества! —!
детей.!Некоторые!из! них! уже! едва! передвигаются!на! своих!ногах! и! по! большей!
части! лежат! обессилевши! гдеXнибудь! в! холодке! вместо! того,! чтобы! играть! и!
резвиться.! Продукты! нам! выдают! только! хлеб! и! сахар.! На! иждивенцев! 5!
килограммов!муки!и!300!граммов!сахару!на!месяц.!Соли!нет!больше!3Xх!месяцев.!
Зарплата!затягивается!на!4X5!месяцев.!

!При! таком! питании! норму! выполнить! не! можем! и! паек! понижается.!
Подработать!на!стороне!нет!сил!и!возможности.!Отношение!начальника!участка!
Блухова!–!«вас!всех!нужно!заморить!голодом,!а!не!кормить!вас».!!!

!
В!архивах!сохранился!документ,!рапорт!за!22!ноября!1933!года,!о!состоянии!

трудпоселенцев! в! поселках,! где! работал! мой! дед! с! моим! отцом.! Рапорт! на! 7!
страницах,! я! не! буду! приводить! его! полностью,! приведу! краткий! пересказ.!
Существовал! договор! с! Сиблагом! от! октября! 1931! года,! в! котором!
предусматривались! условия! трудпоселенцев,! работающих! в! лесной!
промышленности.! Каждой! семье! отдельное! жилье! с! полезной! площадью! 3м! на!
человека,! полное! использование! на! работах! всех! взрослых! и! подростков! от! 14!
лет,!выдача!з/п!2!раза!в!месяц,!выдача!бесплатно!строительного!материала!для!
строительства!жилья!и!т.п.!Рапорт!инспектора!Носенко!написан!на!основании!5!
актов! обследования,! которые! не! приводятся.! В! том! числе! акт! обследования!
Нарымской!шпалорезки,!Нарымского!Шпалозавода.!

!
Жилье.! Размещены! по! 2X3! семьи! в! одном! помещении! человек! по! 8X18! при!

полезной! площади! помещения! до! 24! м,! в! домах! теснота,! грязь,! вонь,! масса!
паразитов.!Между!жильцами!вражда,!на!1!человека!от!1,3м!вместо!3м!по!договору.!
Дома! и! бараки! на! 20X25%! не! покрыты,! при! домах! нет! ни! сеней,! ни! надворных!
построек,!жилища!не!побелены,! комнаты!от!кухонь!не! отгорожены,!нет! вторых!
рам,! а! в! первых! стекла! побиты! и! состоят! из! кусочков,! либо! заменены! досками,!
тряпками,!железками,! дома!не! оконопачены,! в! домах!щели,! недостаточно! света,!
имеется! и! ряд! других! недоделок.! Лесоматериал! для! индивидуального!
строительства!бесплатно!нигде!не!отпускается.!

!
Зарплата.!На!момент!проверки!Нарымский!шпалозавод!не!платит!1,5!месяца.!

Пыжинский!лесозаготовительный!участок!не!платит!с!1931!года,!за!исключением!
небольших!авансов,!и!т.д.!

Трудпоселенцы!нередко!назначаются!на!работу!за!40X100!километров!вдали!
от! семьи! ! и! по! целому! году! к! семье! не! отпускаются.! В! общежитиях! на! местах 
работы!(Нарым,!Пыжино,!Могочино,!УстьXЧулым)!грязно,!неуютно,!масса!клопов,!
тараканов;! воды! кипяченой,! а! местами! и! вообще! никакой! нет,! водой! люди!
пользуются! с! пожарных! бочек! и! др.! случайных! хранилищ.! ИзXза! не! уютности! и!
холодности!барака!в!УстьXЧулыме!люди!вечером!проводят!время!в!конторе.!
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!
На!почве!вообще!неудовлетворительно!поставленного!питания,!по!сведениям!

медперсонала! Сосновки! —! Каргасок! и! больницы! Могочино,! имеется! много!
случаев!смерти!от!истощения.!

!
Спецодеждой! —! рукавицами! и! сапогами! —! трудпоселенцы! снабжены!

недостаточно! (Могочино,! УстьXЧулым).! Одеждой,! обувью! и! др.! промтоварами!
снабжение! поставлено! чрезмерно! плохо,! а! если! что! и! отпускается,! то! изXза!
несвоевременной! выплаты! зарплаты! рабочие! вынуждены! все! продавать! и! на!
работу!выходят!зачастую!в!лохмотьях,!дождевиках,!полубосые,!а!иногда!и!вовсе!
не! выходят! изXза! отсутствия! главным! образом! обуви,! Каргасок,! Нарым,! УстьX
Чулым,! Могочино! X где! в! день! обследования! не! вышло! на! работу! 35!
трудпоселенцев!изXза!отсутствия!обуви. Женщинам!всюду,!как!правило,!брюки!не!
отпускаются,! несмотря! на! суровость! климата! (ветры,! морозы);! женщины!
работают!зачастую!в!ботинках!либо!опорках,!чулках,!подвергаясь!простуде.!

!
О! работе! спецкомендатур.! ! Вся! работа! по! трудпоселенческим! вопросам!

почемуXто! странно! засекречена! и! ведется! (Каргасок,! Могочино)! одним! лицом!
"заведующим! спецсектора",! либо! вовсе! она! никем! не! ведется! (УстьXЧулым).!
Договор! работникам! лесных! организаций! никому,! кроме! директора! и!
завспецсектора,! неизвестен,! и! потому! никто! за! выполнением! его! не! следит.!
Заведующие!же! спецсектора! в! большинстве! люди!малоподготовленные! и! даже!
малограмотные!(Каргасок),!загружены!другой!«секретной!работой»!и!потому,!не!!!
работают! над! улучшением! жизни! трудпоселенцев,! они! даже! не! имеют!
достаточно!сведений!о!их!количестве,!!их!нельзя!даже!назвать!статистиками.!

!!
В! заключении! своего! отчета! инспектор! Носенко! сожалеет,! что! изXза!

недостатка! времени! не! смог! посетить! отдаленные! участки,! и! ознакомиться! на!
этих!участках!с!жизнью!трудпосленцев.!

!

Обострение!классовой!борьбы!
!
В! ноябре! 1935! года! Начальник! Главного! Управления! лагерями! НКВД!

М.Берман! подписал! рапорт! об! итогах! работы! трудпосленцев! пятой! сельхоз!
компании! 1935! года.! Речь! идет! о! работе! около! 28! тысяч! семей.! По! всем!
показателям! планы! были! выполнены! и! перевыполнены.! На! докладной! записке!
была! резолюция! :! «Трудпослеленцы! будут! восстановлены,! поэтому! надо!
записывать! как! хотят! родители.! В! метриках! писать,! что! это! ребенок!
трудпосленца,!не!следует,!ни!к!чему….».!!

!
Тем!не!менее!«классовая!борьба!нарастает»,!потому!под!грифом!«совершенно!

секретно»! ! от! Народного! Комиссара! внутренних! дел! Союза! ССР,! Генерального!
Комиссара! Госбезопасности,! Н.Ежова! и! Прокурора! Союза! ССР,! А.Вышинского!
направляется! «ОБРАЩЕНИЕ НАРКОМА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ И ПРОКУРОРА СССР В 
СОВНАРКОМ И ЦК ВКП(б) ПО ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ТРУДПОСЕЛЕНЦЕВ 

!
Секретарю!ЦК!ВКП(б)!тов.!СТАЛИНУ,!Председателю!СНК!СССР!тов.!МОЛОТОВУ.!

В! связи! с! утверждением! новой! конституции! Союза! ССР! возникают! вопросы,!
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связанные! с! правовым! положением! трудпосленцев.! Для! разрешения! этих!
вопросов!считаем!целесообразным!проведение!следующих!мероприятий:!

1.! В! соответствии! со! статьей! 135! Конституции! Союза! ССР! трудпоселенцы!
считаются! восстановленными! в! правах.! В! отношении! трудпоселенцев,! на!
которых!у!органов!НКВД!имеются!данные!об!их!враждебности!к!советской!власти!
в! настоящее! время,! представить! в! Особое! совещание! НКВД! материалы! для!
осуждения!их!в!лагерь!сроком!от!3!до!5!лет.!

2.! Оставить! в! силе! постановление! ЦИК! СССР! от! 25! января! 1935! г.! (Сбор.!
Законов! Союза! ССР! за! 1935! г.! №! 7,! стр.! 57),! запрещающее! восстановленным! в!
правах! трудпоселенцам! выезжать! из! мест! поселения,! дополнив! его! указанием,!
что!в!1939!г.!будет!дано!право!выезда!в!пределах!краяXобласти!и!в!течение!1940!г.!
в!пределах!всего!Союза….».!!

Все! просто,! если! есть! «данные»,! можно! садить! на! 3X5! лет.! Данные,! как! это!
видно!из!доноса!на!моего!деда!Максима!–!донос!под!диктовку,!надо!выполнять!
контрольные!цифры!и!сажать,!сажать.!

!
Секретное!разъяснение!от!23!марта!1938!года:!!«спецпереселенцы!и!их!семьи!

в! вопросах! оплаты! труда! приравниваются! к! вольнонаемным! рабочим,! но! с!
заработка! их! удерживается! 15%! на! расходы,! связанные! с! административным!
обслуживанием!спецпереселенцев».!!До!этого!разъяснения!удерживалось!5%.!Еще!
один! пункт! разъяснения:! «Спецпереселенцы! и! их! семьи! не! имеют! права! без!
разрешения! комендатуры! отлучаться! за! пределы! поселка.! Это! подтверждено!
постановлением! СНК! СССР! 8! от! 25! января! 1935! г.! (Сбор.! Законов! Союза! ССР! за!
1935! г.! №! 7! ст.57),! в! котором! сказано:! «Восстановление! в! гражданских! правах!
выселенных!кулаков!не!дает!им!права!выезда!из!мест!поселения».!

!
В! ноябре! 1938! года! принято! решение! о! переводе! неуставных! артелей! на!

уставы!сельскохозяйственных!и!кустарноXпромысловых!артелей.!Предполагается!
заключение! индивидуальных! договоров! с! трудпоселенцами! –! членами! артелей.!
Это!выборы!руководящего!состава!на!общих!собраниях,!власть!комендатуры!над!
артелью!ослабла.!

!

Переселение,!планы!и!реальность!
!
В!докладной!записке!начальника!отдела!трудовых!поселений!И.Долгих!от!5!

февраля! 1938! года! подведены! итоги! работы! по! трудовым! поселениям! и!
руководство! поселениями! передается! от! спецкомендатур! облисполкомам.! За!
1930X1931!годы!в!Западной!Сибири!был!расселено!363!238!человек!или!82!457!
семей.!Население!за!это!время!увеличилось!на!114,1%.!Во!второй!половине!1933!
года!расселено!31!239!семей!—!в!них!78!157!человек.!В!записке!отмечается,!что!
Разработанный! план! расселения! 200! 000! человек! на! основании! имевшегося! в!
краевых! организациях! картографического! материала! и! материалов! об!
естественных! условиях! районов! расселения! оказался! несостоятельным! по!
причинам!неполноты!этих!материалов.!

Не! менее' 50%! участков,! намеченных! для! поселений,! заселить! оказалось!
невозможным! за! их! непригодностью.! Вследствие! этого! составленный! в! крае!
план!расселения!пришлось!перестраивать!по!ходу!самой!операции.!На!01.01.1938!
г.! по! моему! родному! Парабельскому! району! было! организовано! 77! поселков,! в!
которых!жили!!3!351!семья!и!15!084!человека.!!В!рапорте!отмечается,!что!начиная!
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с! 1935! года! снижается! смертность! и! увеличивается! рождаемость.!
Обеспеченность! жильем! стала! 4,8! м! на! человека.! За! последние! 4! года! сдано!
государству!2!083!000!пудов!зерна.!Всего!по!Парабельскому!району!существовало!
8!районных!и!поселковых!комендатур!с!численностью!персонала!86!человек!на!
18! 561! жителей.! На! Шпалозаводе,! поселке! где! я! родился,! вырос! и! окончил!
Нарымскую!среднюю!школу,!на!1!января!1938!года!жило!274!человека,!69!семей,!
122! ребенка.! Интересна! статистика! по! соседним! с! Шпалозаводом! поселкам,! в!
Талиновке,! соответственно,! 402,! 93,! 178;! в Песчановке, 80, 29, 39; на!Молочной!
ферме,!61,!15,!32;!в!Караси,!607,!141,!259;!в!Макушино,!310,!62,!130.!

!

Семья!Максима!Васильевича!на!спецпоселении!
!
Вся! семья! Яковлева!Максима! Васильевича! в! 1931! году! была! переселена! в! с.!

Нарым,! Шпалозавод,! Парабельского! района.! Егор,! старший! сын! Максима,! мой!
отец,!в!свои!15!лет!сбежал!и!объявлен!в!розыск.!

!

!
!
2000'экземпляров'' ' ' ' ' ' ' ' секретно'
При'ответах'ссылаться'на'наш'№'и'дату'
Уч:Пристанскому''
Районному'Управлению'Милиции'и'Уголовного'розыска'
Просим' принять' меры' розыска' и' задержания' бежавшего' из' Парабельской'

Комендатуры'спецпереселения'Сибирских'исправитель':'трудовых'Лагерей'ОГПУ'9'
ноября'1931'года'спецпереселенца''Яковлева'Егора'Максимовича,'15'лет''

происходящего' из' крестьян' :' кулаков,' проживавших' с.' Троицкое,' Уч:
Пристанского'района'

ПРИМЕТЫ'
По' задержании' просим' доставить' в' распоряжение' Начальника' Томского'

пересыльного'пункта'о/пер'Сиблага'ОГПУ.'
Пом.'Нач.'Уч.'Распр.'Отд.' (подпись)' (Заленский)'
' (подпись)' (Сарков)'
!
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Вернулся!Егор!обратно!на!Шпалозавод,!Парабельский!район,! сам,!посмотрел!
что! стало! в! Троицке,! рассказывал! и! плакал.! Об! этом! я! уже! упоминал! выше.! В!
местной! комендатуре! ! появилось! дело! на! главу! семьи! Яковлева! Максима!
Васильевича,!привожу!копию!первой! страницы!этого!дела,!дела,! которое!до! сих!
пор!хранится!в!архиве!внутренних!дел!в!г.!Томске.!

!

!
!

Начинается!это!дело!с!личной!карточки,!вот!копия!начала,!которая!
составляется!на!основе!карточки!обследования!1930!года.!
!
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!
!
Документ,! выданный! на! жительство! и! службу! местной! комендатурой! 1935!

года,!подтверждает,!отец!и!сын!работают!вместе!плотниками!и!разнорабочими,!
зачастую! отдельно! от! семьи! в! другой! деревне.! В! то! время! такой! документ!
заменял!паспорт.!

!
'

Выдан'на'жительство'на'службу'
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'
Справка'

'
Дана'сия'т/п'Новиковской''пос.'к:ры'поселка'Макушино'г/с'Яковлеву'Максиму''
Васильевичу' 1897' ' г.' рождения' с' сыном' Егором' Максимовичем' 1916' года'

рождения,' в' том' что' они' едут' в' распоряжение' Нарымской' поселковой'
комендатуры' для' использования' на' строительных' работах' как' специалистов''
плотников.'Обязаны'предъявить'при'поселковой'Комендатуре'

'
Виза:'13'ноября'1935'года'
№1:49385'

!
'
№1:49385'
4'марта'1936'г.'
Коменданту' Нарымской' ПосКоры.' В' дополнение' к' 193:' снимите' с' работ''

строительства' ЛПХ=' Яковлева' Максима' Васильевича' 1917' г.' и' его' сына' Егора'
Максимовича' 1916' г' рождения' и' переправьте' в' распоряжение' Новиковского'
ПосКомта,'для'водворения'по'месту'водворения'на'пос.'Макушино.'Об'исполнении'
донесите.'

Уч.'Комендант'Инспектор'Михайлов'М'Кузьмин'
'
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!
Парабельскую'Уч:Комендатуру'

Просим'через'Ваше'содействие'направит'т/п'Яковлева'Максима'Васильевича'и'
его' сын' Егор' М.' Проживающем' временно' в' Нарымской' пос/к:ре' обратно' ' в' пос'
Макушино'Новиковскую'пос.'Комендатуру.'

!
!

Справка'
Дана'рабочему'Яковлеву'Максиму'Яковлеву'Егору'Новиковской'п/' к:ры'в'том,'

что' они' работали' в' Парабельском' участке' комендатуры' в' старой' части' и'
направлены'для'работы'в'Нарымский'леспромхоз'в'старой'часть'для'работы'

!
Несколько! писемXзаявлений! от! Марфы! Семеновны,! с! одной! просьбой! –! я!

больна! не! могу! прокормить! детей,! а! старший! сын! с! отцом! работают! в! другом!
месте! и! их! к! нам! не! пускают,! спасите! детей! от! смерти.! Со! стороны! Максима!
Васильевича!написаны!такие!же!просьбы.!Вот!копии!из!таких!заявлений.!

!
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!
Парабельскому'участковому'Коменданту'От'с/п'Яковлевой'

Марии'Семеновны'Пос.'Макушины'Новиковской'к:ры'
Заявление'

прошу' коменданта' направить' моих' детей' отцу' Максиму' Яковлеву'
Находится' в' Нарыме' на' шпальном' заводе.' Так' как' он' был' назначен' на'
работу'комендантом'15'сент.'35'г.'и'меня'о'тех'пор'бросил'и'дает'не'какой'
помощи.'Много'раз'я'писала'и'просила'помощи'он'мне'не'помогал.'больна'и'
не'могу'прокормить'детей.'Поэтому'вы'не'заморите'и'одной'смертью'я'от'
его'детей'к'отцу.'

!
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!
!
В'Новиковскую'пос.'к:ру'от'т/п'пос.'Макушино'
Яковлевой'Марфы'Семеновны'

'
Заявление'

Прошу' разобрать'мое' заявление' где' в' виду'того,' что' я' Яковлева'М.' С.'
нахожусь' на' пос.' Макушино,' а' муж' находится' в' Нарыме' работает' на'
Шпалозаводе'дети'до'сего'время'находились'на'моем'иждивении,'но'так'как'
я' выбилась' из' сил' содержать' детей' больше' не' могу' и' прошу' вашего'
разрешения' отправить'детей' к' отцу' в'Нарым'так' как'поддержки'мне'не'
какой''не'дает'детям'дочери'11'лет'и'мальчику'8'лет''

''К'сему'за'н/гр'Друнявская'
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!
Справка 

!
Дана'настоящая'т/п'пос.'Макушина'Новиковской'поселковой'комендатуры'
Яковлевой'Марфы,'в'том'что'она'действительно'весенней'посевной'
перевыполнила'план'был'0,31'га'выполнено'0,37'га'выполнила'на'119%'.'При'том'ее'
муж'и'два'больших'сына'работают'в'Нарымском'районе'в'селе'Нарым'на'
Шпальном'заводе'Муж'Яковлев'Максим'и'его'сыновья'были'направлены'в'
распоряжение'т.'Долгих'в'Колпашево.'Действительно''она'проживает'с'двумя'
меньшими'детьми'и'испытывает'недостатки.'
'
' в'чем'и'удостоверяет'стар.'пос'(подпись)'
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!
' '

Нарымскому' поселковому' коменданту'
10'июня'1936'года'

От'т/переселенца'Яковлева'Максима'
Заявление'

С' настоящим' прошу' вашего' разрешения' перевести' мою' семью' с' поселка'
Макушина'Новиковской'Комендатуры'.'Семья'моя'состоит'из'6'человек'.'Работаю'
я' сыном' на' спец' строительстве' при' Нарымском' шпалозаводе' с' 27' ноября.' Еще'
может' работать' жена.' Дети' взрослые.' Членом' артели' состою.' Выезд' сюда'
разрешон'комендантом,'так'как'я'работал'при'участковой'комендатуре.'

К'сему'(подпись)'Яковлев'
!
Примечание:!На!заявлении!резолюция:!!
Уч'К:ру'Хадотайствую'о'переброске'его'семьи'в'пос.'к:ру'нашу'(подпись)'

! !
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Семья!Василия!Павловича,!фото!1914!года!
!

Семья! объединилась,! но! не! долго!жили! вместе,! в! августе! 1937! года!Максим!
Васильевич! арестован,! и! больше! семья! его! не! видела.! Есть! единственная!
семейная! реликвия,! фото! всей! семьи! Яковлева! Василия! Павловича! фотография!
1914!года,!где!Максиму!16!лет.!!

!
!
Единственное! семейное! фото! Максима! Васильевича,! верхний! ряд,! слева!

направо,! 4Xй,! в! папахе.! Фото! 1914! года,! Максиму! здесь! 16! лет.! Это! вся! семья!
Василия!Павловича!с!женой,!6!сыновей!и!одна!дочь.!!

Сыновья:! верхний! ряд,! справа! налево.! Петр! Васильевич! (20! лет),! Максим!
Васильевич! (16! лет),! Яков! Васильевич! (12! лет),! средний! ряд,! в! центре,! Иван!
Васильевич!(10!лет),!нижний!ряд!в!центре,!Григорий!Васильевич!(3!года),!нижний!
ряд,!на!коленях!Анастасии,!жена!Василия,!Николай!(!0,5!года).!

Дочь:! средний! ряд,! крайняя! слева,! дочь,! Евдокия! Васильевна,! в! замужестве!
Мосалова.!!

Средний!ряд,!второй!слева,!Василий!Павлович!Яковлев!(44!года),!4Xя!слева!его!
жена!Анастасия!Павловна!(44!года).!

Петр,!раскулачен,!сослан,!расстрелян!в!1938!году.!
Максим,!раскулачен,!сослан,!осужден!на!10!лет!1937,!умер!в!Магадане!в!1938!

году,!
Яков,! раскулачен,! сослан,! осужден,! умер! в! лагере! в! Казахстане! в! июле! 1950!

года!
Николай,!погиб!на!фронте!в!1942!
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Прадед! Василий!Павлович! Яковлев,! расстрелян! белочехами! ! в! 1918! году,! не!
отдал!всех!лошадей.!

Судьба!Ивана!и!Григория!мне!неизвестна!!
Генеалогическое!древо!семьи!Яковлевых!приведено!в!ПРИЛОЖЕНИИ!1!
!

Обострение!классовой!борьбы.!Максим!враг!народа!
!
В!июле!1937! года! в!НКВД!подписан!приказ!№!00447,! ставящий!на! законное!

основание! террор! против! своего! народа.! Привожу! дословно! цитату! из! этого!
приказа:!!

!
«Перед! органами! государственной! безопасности! стоит! задача! —! самым!

беспощадным! образом! разгромить! всю! эту! банду! антисоветских! элементов,!
защитить!трудящийся!советский!народ!от!их!контрреволюционных!происков!и,!
наконец,!раз!и!навсегда!покончить!с!их!подлой!подрывной!работой!против!основ!
советского!государства.!

В! соответствии! с! этим! ПРИКАЗЫВАЮ!—! С! 5! АВГУСТА! 1937! ГОДА! ВО! ВСЕХ!
РЕСПУБЛИКАХ,!КРАЯХ!и!ОБЛАСТЯХ!НАЧАТЬ!ОПЕРАЦИЮ!ПО!РЕПРЕССИРОВАНИЮ!
БЫВШИХ!КУЛАКОВ,!АКТИВНЫХ!АНТИСОВЕТСКИХ!ЭЛЕМЕНТОВ!и!УГОЛОВНИКОВ.!
В! УЗБЕКСКОЙ,! ТУРКМЕНСКОЙ,! ТАДЖИКСКОЙ! и! КИРГИЗСКОЙ! ССР! ОПЕРАЦИЮ!
НАЧАТЬ!С!10!АВГУСТА!с.!г.,!А!В!ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ!И!КРАСНОЯРСКОМ!КРАЯХ!и!
ВОСТОЧНОXСИБИРСКОЙ!ОБЛАСТИ!—!С!15Xго!АВГУСТА!с.!г.»!!

!
Определена!задача,!спущен!план,!цитата!из!приказа:!
«1.! Все! репрессируемые! кулаки,! уголовники! и! др.! антисоветские! элементы!

разбиваются!на!две!категории:!
а)!к!первой!категории!относятся!все!наиболее!враждебные!из!перечисленных!

выше!элементов.!Они!подлежат!немедленному!аресту!и,!по!рассмотрении!их!дел!
на!тройках!—!РАССТРЕЛУ.!

б)! ко!второй!категории!относятся!все!остальные!менее! активные,!но!все!же!
враждебные!элементы.!Они!подлежат!аресту!и!заключению!в!лагеря!на!срок!от!8!
до!10!лет,!а!наиболее!злостные!и!социально!опасные!из!них,!заключению!на!те!же!
сроки!в!тюрьмы!по!определению!тройки.!

2.! Согласно! представленным! учетным! данным! Наркомами! республиканских!
НКВД! и! начальниками! краевых! и! областных! управлений! НКВД! утверждается!
следующее!количество!подлежащих!репрессии:!

! Первая!
категория!

Вторая!
категория!

всего!

27.!ЗападноXСибирский!край! 5000! 12000! 17000»!
!
За!два!года!в!разгул!ежовщины!1937X38!годы!было!арестовано!1млн.!340тыс.!

человек,! из! них! расстреляно!680! тыс.! человек,! это! ! граждане!первой! категории!
согласно!приказа!00447!

!
! !
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Планы! по! выявлению! врагов! народа! надо! выполнять,! и! по! инициативе!
местной! комендатуры! появилась! справкаXдонос,! копию! которой! я! привожу.!
Приказ!требует!начать!репрессии!с!15!августа!1937!года,! а!донос!на!моего!деда!
состряпан! 19! августа,! документ! с! грифом! «секретно».! Копию! этого! документа!
сделать!мне!не!разрешали,!сделал!я!ее!исподтишка.!

!

!

!
!

! !
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19!августа'1937'года'№'49383'
Справка' ' ' ' ' ' Секретно'
'

На'учете'трудпоселенцев'Парабельской'Участковой'Комендатуры'ОТП'УНКВД'
по'ЗСКраю'состоит'Яковлев'Егор'Андреевич'1901'года'рождения'–'высланный'16'
мая' 1931' года' рождения' из' села' Троицкого' Уч' Пристанского' района' за'
эксплуатацию' батраков' –' спекулянт' и' Участник' Уч' Пристанского' восстания.'
Единоличник.' Ярый' враг' Коллективизации.' Среди' единоличников' пос.' Мокушино'
пользуется' авторитетом,' является' их' Главарем.' –'Командиром.'Имеет'тесную'
связь' с' Стребковым' –' Кукушкиным' и' другими.' Устраивает' у' себя' на' квартире'
пьяные'вечера'/13'июля/'с'целью'привлечения'на'свою'сторону'других.'Его'работа'
окончательно'разложила'труд'дисциплину'с/х'артели'пос.'Макушино,'где'имеется'
из'членов'артели'в'основном'из'молодежи.'Враждебен.'Неисправим.'

Уч'Комендант!(подпись!отсутствует)!
!
Примечания:!

1. Над! «Егор! Андреевич»! другим! почерком! написано! «Максим!
Васильевич»!

2. Вместо! действительного! года! рождения! 1898! в! справке! указан! год!
рождения!1901.!Кто!такой!Егор!Андреевич,!неизвестно.!

3. Слова! «пьяные! вечера»! зачеркнуты! и! другим! почерком! написано!
«попойки»!!

4. Слово! «Враждебен»! исправлено! на! «Враждебно»,! слова! «Неисправим»!
зачеркнуто! и! другим! почерком! ниже! написано! «настроен! к! советам».! Слово!
“Командиром”!зачеркнуто.!

!
АрхивноXследственное!дело!Максима!Васильевича!

!
Максим!арестован,!комендатура!в! своих!бумагах!наводит!порядок.!В!личном!

деле!появляются!справки,!подтверждающие!факт!исчезновения!трудпоселенца.!

! !
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Личное! дело! заводится! на! главу! семьи,! глава! семьи! арестован,! осужден,!
новым!главой!семьи!назначается!мой!отец,!двадцатилетний!Егор.!

!

!
!

! !
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!
Далее! следует! типичная! для! многих! и! многих! семей! из! России! история!

расправы! над! невинным! человеком.! Заведено! дело! по! обвинению,! вот! копия!
первой! страницы! этого! дела.! Ниже! привожу! текст! архивноXследственного! дела,!
который!мне!разрешили!скопировать!в!КГБ!г!Томска.!

!

!
!
Руководством!НКВД! рекомендовано! следствие! проводить! в! короткие! сроки,!

рекомендация!выполнена,!следствие!проведено,!и!Максим!осужден!за!13!дней.!В!
архивноXследственном!деле!находятся!следующие!бумаги.!
! !
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!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Выдано!распоряжение!на!арест!–!согласно!которому!арест!произвести!в!течении!
4Xх!суток.!
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!
!
ПРОТОКОЛ'ОБЫСКА'(при'задержании)'
'
От'16'августа.'Я'сотрудник'Нарымского'Окр.'Отдела'НКВД''(неразборчиво).И.О'

в' присутствии' понятых' (неразборчиво).Ивана' Григорьевича' и' Мищука' Семена'
Харитоновича'провели'обыск'у'гр.'Яковлева'Максима'Васильевича'проживающего'
по'адресу'пос.'Шпалозавод'Нарымского'сельсовета.''

'
При'обыске'обнаружено'
'
Фотокарточка'–'1'шт'(фотокарточки'в'архивно:следственном'деле'не'было)'
Другого'ничего'не'было'
Подписи'понятых'
Протокол'получил'Подпись'Яковлева'
Подсудимый'обыскан'
''
От'НКВД''Подпись'
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АНКЕТА'АРЕСТОВАННОГО'(на'2:х'страницах)'
'
Нарымский'ОКР'От'НКВД'
'

1. Фамилия'' ' Яковлев'
2. Имя'и'отчество'' ' Максим'Васильевич'
3. Дата'рождения:'число'16'месяц'16'год'1898'
4. Место'рождения'' уч.'Пристанского'района'с.'Троицк'
5. Местожительство'(адрес)'' С.'Нарым,'Шпалозавод'
6. Профессия'и'специальность'' крестьянин'
7. Место'службы'или'род'занятий''Шпалозавод'Нарым'Рабочий'
8. Паспорт'' нет'
9. Социальное'происхождение'' Крестьянин'Кулак'
10. Социальное'происхождение'' с/переселенец'

a. До'революции'Крестьянин'Кулак'
b. После'революции'Крестьянин'Кулак'

11. Образование'(общее'и'специальное)'' малограмотный'
12. Партийность'(в'прошлом'и'настоящем)' б/о'
13. Национальность'и'гражданство'(подданство)''Русский''
14. Категория'воинского'учета:запаса'и'где'состоит'на'учете'' не'

состоит'как'с/переселенец'
15. Служба'в'белых'и'др.'Армиях,'участие'в'бандах'и'восстаниях'против'

власти'(когда'и'в'качестве'кого)''' Служил' в' царской' армии' 1917' году'
рядовой' как' мобилизованный.' Служил' в' белой' армии' 1918' год' по'
мобилизации'хоз.'команда.'

16. Каким'репрессиям'подвергался'при'Соввласти:' судимость,'арест'и'
др.'(какими'органами'и'за'что)' ' был' арестован' в' 1931' году' на'
несколько'месяцев' за'подозрение'в' участии'банды'на'1'месяц'…….'и'в'1933'
году'был'арестован'по'……'

17. Состав'семьи' ' 6'душ,' 'Жена'Яковлева'Марфа,'сын'Егор'–'20'лет,'
сын'Михаил'–'16'лет,'дочь'–'Таня':'……,'сын'Дмитрий'–'10'лет.'Село'Нарым,'
Шпалозавод.''

Подпись'арестованного'' ' ' ' /Яковлев/'
1. Особые'внешние'приметы'
2. Кем'и'когда'арестован'' ' Нарымским'ОКР'ОТД'НКВД'
3. Где'содержится'под'стражей' ' '
4. Особые'замечания'' ' ' ' '

'
Подпись'сотрудника,'заполнившего'анкету''' ' ' /Подпись/'
'
18.08.1937'г.'
'
Примечание:'Анкета'заполняется'четко'и'разборчиво'со'слов'арестованного'и'

проверяется'по'документам.'
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ХАРАКТЕРИСТИКА''(Рукописный'вариант)'
Трудпереселенца'Яковлева'Максима'Васильевича'
Яковлев' Максим' Васильевич' 1898' г.' рождения.' Уроженец' с.' Троицкого' Уч.'

Пристанского' Района.' С' 1918' по' 1920' г.' служил' в' армии' Колчака.' Но' всем'
протяжении' существовании' Сов.' Власти' является' не' прикрытым' врагом.' Он' в'
1928:29'годах'злостно'не'выполнял'Государственные'задания'по'хлебозаготовкам'
и'сельхоззаготовкам,'за'что'в'1929'году'лишен'избирательных'прав'за'проданное'
имущество.'В'1931'году'он'был'раскулачен'и'выслан'в'Парабельскую'комендатуру'
Нарымского'округа.'Проживая'в'Нарымском'Округе'никакого'участия'в'обжитии'
Севера' не' принимал,' а' наоборот,' все' мероприятия' партии' и' Советской' власти'
направленные' на' обжитие' Севера' игнорировал.' В' 1932' :' 33' годах' местными'
органами'ОГПУ' 'за'пропаганду'контрреволюционной'организации'арестовывался.'
До' дня' ареста' среди' трудпереселенцев' вел' контрреволюционную' агитацию'
пораженческого'характера.''

'
Участковый'комендант''

' ОТД''НКВД'' ' ' ' ' ' /ПЕЧАТЬ'ПОДПИСЬ/'
' '
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'

!
!
Постановлением' Максим' Васильевич' достаточно' изобличается' в' том,' что'

являлся' активным' участником' контрреволюционной' эсеровско:монархической,'
диверсионной,'повстанческо:террористической'организации,'активно'готовившей'
вооруженное'восстание'против'соввласти.'

!
!

! !
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Протокол!допроса!!
Ниже! текст! протокола! допроса,! по! фотокопии! архивноXследственного! дела,!

которую!я!сделал!с!разрешения!КГБ!г!Томска.!
!

!
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!КОПИЯ!ОРИГИНАЛА!ПРОТОКОЛА!ДОПРОСА!ПРИВЕДЕНА!В!ПРИЛОЖЕНИИ!2!
!

ПРОТОКОЛ!ДОПРОСА!

СССР!НАРОДНЫЙ!КОМИССАРИАТ!ВНУТРЕННИХ!ДЕЛ!
Управление!Государственной!Безопасности!УНКВД!по!Запсибкраю!

Нарымский!Окружной!Отдел!НКВД!
!

К!ДЕЛУ!№__________!
1937! год! августа! месяца! 28! дня.! Я,! Полномочный! Операт.! Уполн.! 4! отдела!

УНКВД!Бузулин!допросил!в!качестве!обвиняемого!!
1. Фамилия!! ! ! Яковлев!
2. Имя!и!отчество!! ! ! Максим!Васильевич!
3. Дата!рождения! ! ! 1898!
4. Место!рождения! ! с.!Троицкое,!Уч.!Пристанский!район!ЗСК!
5. Место!жительство! ! с.!Нарым!Парабельского!района!
6. Нац.!и!гражданство!(подданство)!! ! русский,!СССР!
7. Паспорт! ! ! нет!
8. Род!занятий!! ! ! Рядовой!чернорабочий!Шпалозавода!
9. Социальное!положение!(род!занятий)!! из!крестьян!–!кулаков!
10. Социальное!положение!(род!занятий!и!имущественное!положение)!!
a. До!революции!! 6!лошадей,!4!коровы,!15!овец,!мелкого!рогатого!скота!до!

5!голов,!1!дом,!сенокосилки,!посевы!15!га!
b. После!революции!! ! 3!лошади,!3!коровы,!1!изба,!посевы!10!га!
11. Состав! семьи! Жена! ! X! Яковлева! Марфа! Семеновна,! 38! лет! работает! на!

Шпалозаводе!рабочей,!в!с.!Нарым!Парабельского!района,!сын!–!Егор!Максимович,!
20!лет,!работает!на!Шпалозаводе!рабочим!в!с.!Нарыме,!!сын!Михаил,!16!лет,!дочь!
Татьяна! X13! лет,! сын! Дмитрий! ! X! 10! лет.! Все! они! проживают! в! с.! Нарыме! на!
Шпалозаводе!нигде!не!работают.!

12. Образование'(общее'специальное)' Малограмотный'
13. 'Партийность'('в'прошлом'и'настоящем)'' ' Безпартийный'
14. Каким' репрессиям' подвергался:' судимость' арест' идр.' (когда,' ккакими'

органами'и'ща'что)' ' '
a. 'до'революции!!! не!судим!и!аресту!не!подвергался'
b. после'революции' ' В! 1932! г.! и! в! конце! 1933! года! арестовывался! за!

участие!в!банды,!но!сужден!не!был'
15. Какие'имеет'награды'(ордена,'грамоты,'оружие'и'др.)'при'Соввласти'!

! Никаких!наград!не!имеет'
16. Категории'воинского'учета:запаса'и'где'состоит'на'учете! Снят! с! учет!

как!кулак'
17. Служба'в'Красной'армии'(Красн.'гвардии,'в'партизанск.'отрядах)'!Не!

служил'
18. Служба'в'белых'и'др.'К:р'армиях'(когда'в'качестве'кого)! ! В! белой!

армии!я!служил!с!1918!по!1920!г.!рядовым!по!мобилизации'
19. Участие'в'бандах,'к:р'армиях'(когда'в'качестве'кого)' Не!участвовал'
20. Сведения'об'общественно:политической'деятельности'
!
ПРОДОЛЖЕНИЕ!ДОПРОСА!
Яковлева!Максима!Васильевича!28!августа!1937!года!
Вопрос:X!Когда!вы!прибыли!в!Нарым?!
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Ответ:X!В!Нарым!я!был!высланный!как!кулак!!в!1931!году!из!селе!Троицка!УчX
Пристанского!района!ЗСК!

Вопрос:!XКакое!вы!имели!хозяйство!до!выселения?!
Ответ:X! До! выселения! я! имел! хозяйство! 3! лошади,! 3! коровы,! 10! овец,! 1!

сенокосилку!и!конные!грабли,!посеву!производил!до!10!га!
Вопрос:X!Расскажите!о!своих!близких!знакомых!где!они!проживают?!
Ответ:X! Моим! близким! знакомым! является! брат! Яковлев! Петр! Васильевич,!

проживает! в! пос.! Малиновке! Парабельского! района,! брат! Яков! Васильевич!
проживает!в!этом!же!поселке!Парабельского!района!работают!в!неуставной!с/хоз.!
артели! рядовыми.! Сестра! Масалова! Авдотья! Васильевна! ! проживает! пос.!
Макушино! Новиковской! поселковой! комендатуры! в! данное! время! нигде! не!
работает.!!

Вернер!Франц!Юлиусович!арестован!
Кукушкин!Михаил!арестован!вместе!со!мной!
Больше!у!меня!нет!знакомых!
Протокол!мне!прочитан!и!записан!верно!с!моих!слов!правильно!
В!чем!и!расписуюсь!!/подпись!Яковлев/!

Допросил!Пом.!Опер.!Уполном.!4!отд.!УКГБ!УНКВД!
Сержант!Госбезопасности!Бузулин!/подпись/!

ПРОДОЛЖЕНИЕ!ДОПРОСА!
ЯКОВЛЕВА!Максима!Васильевича!

! От!29!августа!1937!года!
ЯКОВЛЕВ!М.!В.! 1898! г.! рождения,!

уроженец! с.! Троицка,! УчX
Пристанского! района! ,! ЗСК,! кулакX
спецпереселенец,! с! 198! по! 1920! г.!
служил!в!колчаковской!армии,!в!1931!
г.! раскулачен! и! выслан! в! Нарым,! в!
1932X33! г.! арестовывался! ! за!
принадлежность! кXр! организации.!
Проживал!в!с.!Нарым,!Парабельского!
района,!работал!на!лесозаводе.!

!
Вопрос:!До!выселения!в!Нарым!каким!вы!репрессиям!подвергались?!
Ответ:! ! В! 1930! г.! у! меня! было! распродано! часть! имущества! за! злостное!

невыполнение! планов! мясо! и! хлебозаготовок! и! других! государственных!
обязательств.! В! 1929! г.! меня! как! имевшего! крупное! хозяйство! с! применением!
наемной! рабочей! силы! лишили! избирательных! прав! голоса! и! в! 1931! г.! со! всей!
семьей!выслали!в!Нарым.!

!
Вопрос:!Какую!контрреволюционную!деятельность!проводили!до!выселения?!
Ответ:! На! почве! распродажи! имущества! и! лишения! избирательных! прав! я!

был! озлоблен! на! советскую! власть! и! злостно! не! выполнял! доводимы! до! меня!
планы! хлебосдачи! и! мясопоставки! государству,! одновременно! на! селе! среди!
крестьян!единоличников!проводил!агитацию!против!колхозного!строительства!,!
а!также!за!невыполнение!планов!и!других!государственных!обязательств.!!

Вопрос:!Что!вы!преследовали!в!этом?!
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Ответ:! Своим! контрреволюционным! ! измышлением! я! преследовал!!
исключительно! –! озлобить! крестьян! на! советскую! власть! и! срывать! все!
проводимые!хозкампании!на!селе.!

Вопрос:!Какую!контрреволюционную!работу!вы!проводили!в!Нарыме?!
Ответ:! Нужно! признать! то,! что! с! приездом! в! Нарым! я! еще! больше! был!

озлоблен!на!соввласть!и!поэтому!я!свою!контрреволюционную!деятельность!не!
прекращал.!!

Вопрос:!Что!вы!проводили?!
Ответ:!В!марте!месяце!1931!г.,!нас!как!кулаковXтрудпереселенцев!отправили!

в!Парабельскую!учкомендатуру,!а!затем!выслали!в!пос.!Макушино,!Новиковскую!
комендатуру! тоXже! Парабельского! района.! С! приездом! в! пос.! Макушино! я!
познакомился! с! кулаком! ЧУПИНЫМ,! мы! оба! узнав! друг! друга! как! враждебно!
настроенными!против!совласти,!пришли!к!убеждениям,!что!нам!бороться!против!
соввласти!одним!трудно!и!одной!кXр!агитацией!мы!не!можем!чтоXлибо!добиться,!
в!результате!пришли!к!выводу!о!необходимости!создать!организацию!способную!
вести! борьбу! с! соввластью,! которая! бы! под! нашим! непосредственным!
руководством!могла!на!всех!сельскохозяйственных!участках!проводить!активное!
сопротивление! и! проводить! подрывную! работу,! какXто! :! поджог! имущества,!
поселков,! складов! и! пр.! Для! осуществления! своих! затей! мы! с! ЧУПИНЫМ!
занимались! формированием! контрреволюционной! организации,! в! состав!
которой! вошла! озлобленная! часть,! но! не! успев! еще! как! следует! организовать!
группы,! как! нас! всех! в! 1932! г.! арестовало!Каргасокское! ! РО!ОГПУ! и! посадили! в!
одну! камеру,! где! мы! все! договорились! о! том,! чтобы! на! следствии! не! говорить!
правды! и! на! выдавать! друг! друга,! как! участников! кXр! формирования.! Так! и!
поступили,! на! допросах! мы! не! давали! никаких! ! показаний! о! своей!
контрреволюционной!деятельности!и!поэтому!все,!видимо,!и!были!освобождены!
из! под! стражи.! После! освобождения! все! участники! нашей! кXр! организации!
разъехались!по!Нарыму,!а!мой!друг!ЧУПОВ!вскоре!заболел!и!умер.!

! Когда!все!участники!организации!разъехались!по!разным!местам!Нарыма,!
я!остался!один,!но!не!смотря!на!это!я!все!же!решил!не!прекращать,!а!продолжать!
свою! контрреволюционную! деятельность,! но! уже! формированием! организации!
не! занимался,! а! только! исключительно! проводил! контрреволюционную!
агитацию! среди!трудXпереселенцев,! которых!я!приблизил!к! себе!и!натравливал!
их!против!соввласти.!В!конце!1933!года!я!был!снова!арестован!Каргасокским!РО!
ОГПУ,!но!через!непродолжительное!время!опять!освобожден!на!свободу.!

Вопрос:!Где!и!какую!вы!еще!проводили!контрреволюционную!работу?!
Ответ:!Не!имея! возможности!дальше! скрывать!я! откровенно!признаю,! что! с!

1929!г.!я!не!мало!испытал!на!себе!мер!наказания!за!свою!контрреволюционную!
деятельность,! однако! это! не! исправило! меня,! а! еще! больше! озлобило! на!
советскую! власть! и! я! до! момента! моего! ареста! в! данное! время! проводил!
контрреволюционную! работу,! являясь! участником! контрреволюционной!
подпольной! эсеровскоXмонархической! повстанческой! организации!
подготовлявшей! вооруженное! восстание! против! соввласти! ,! в! которую! меня!
завербовал! в! январе! мXце! 1935! года! адмссыльный! ВЕРНЕР! ! Франц! Илиусович,!
работавший!налоговым!инспектором!Парабельской!учкомендатуры.!!

Вопрос:! При! каких! обстоятельствах! ! вы! были! завербованы! ВЕРНЕРОМ! в!
контрреволюционную!организацию?!

Ответ:!Первый!раз!я!познакомился!с!ВЕРНЕРОМ!в!октябре!месяце!1934!года!в!
бондарной! мастерской,! куда! он! приходил! как! работник! комендатуры.! При!
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разговоре! с! ним! он! интересовался! как! я! живу,! расспрашивал! меня! о! моем!
материальном! положении,! я! ему! в! этот! раз! высказал! свое! недовольство! на!
администрацию! комендатуры,! за! то,! что! нам! как! трудпереселенцам! создали!!
плохие! условия,! тутXже! я! узнал! от! Вернера,! что! он! является! налоговым!
инспектором!Парабельской!участковой!комендатуры.!После!наших!разговоров!я!
предложил!ему!зайти!в!мой!дом.!ВЕРНЕР!не!отказался.!Вечером!мы!с!ним!завели!
разговор!о!нашем!выселении!в!Нарым!и!высказали!друг!другу!!свои!враждебные!
взгляды!на! соввласть!и!на!том!разговор!наш!был!закончен.!Второй!раз!ВЕРНЕР!!
приехал! ! в! нашу! комендатуру! в! январе! 1935! года! и! он! остановился! у! меня! на!
квартире.!Вечером!мы!говорили!уже!более!откровенно!не!стесняясь!друг!друга,!я!
рассказал! ВЕРНЕРУ! о! своих! прошлых! арестах! за! контрреволюционную!
деятельность,! а! также! о! своей! контрреволюционной! деятельности! в! этой!
организации.!ВЕРНЕР,!в!свою!очередь,!рассказал!о!себе,!что!он!тоже!осужден!по!ст.!
58X10X11! УК!и! сейчас! отбывает! ссылку.! После! этих! разговоров! он! сообщил!мне,!
что!если!мы!будем!сидеть!и!ничего!не!делать,!то!нам!из!этой!проклятой!тайги!не!
выбраться,!все!мы!так!пропадем,!а!пока!у!нас!есть!еще!силы,!то!нужно!дружнее!
взяться!как!следует!за!соввласть,!тогда!поедем!на!вашу!родину!и!будем!жить!по!
старому,!на!мой!вопрос,!что!мы!можем!сделать,!ВЕРНЕР!!сообщил,!что!наше!дело!
помочь!людям,!которые!нас!хотят!освободить!из!Нарыма.!На!это!я!ответил,!что!
оказать! свою! помощь! в! таком! деле! вообще! не! прочь.! После! моего! согласия! на!
принятие!активного!участия!в!борьбе!с!соввластью!ВЕРЕНЕР!мне!прямо!заявил,!
что! в! Парабели! существует! подпольная! эсеровскоXмонархическая! организация,!
которая! возглавляется! видным! опытными! офицерами,! формирует! отряды! для!
вооруженного! выступления! против! соввласти! в! момент! нападения! Германии! и!
Японии! на! Советский! Союз,! одновременно! ВЕРНЕР! сообщил,! что! в! этой!
организации! он! тоже! состоит! и! ему! поручено! производить! вербовку! лиц! в!
организацию,! что! ! он! сейчас! и! делает! и! тут! же! предложил! мне! вступить! в! эту!
организацию!и!принять!активное!участие!в!вооруженном!восстании.!!!

Вопрос:!Вы!приняли!предложение!ВЕРНЕРА?!
Ответ:! Будучи!враждебно!настроенным!к! соввласти!я!принял!предложение!

ВЕРНЕРА!и!дал!согласие!участвовать!в!вооруженном!восстании!против!соввласти.!!
Вопрос:!Какие!задания!вам!дал!ВЕРНЕР?!
Ответ:! Когда! я! дал! свое! согласие! вступить! в! эсеровскоXмонархическую!

организацию,! ВЕРЕНЕР! предложил! мне! приобрести! себе! оружие,! какое! ч! смогу!
только! достать,! с! которым! я! должен! выступить! в! первое! время,! одновременно!
ВЕРНЕР!заявил,!что!наша!организация!снабдит!нас!более!лучшим!оружием.!При!
чем!ВЕРНЕР!!приказал!ждать!его!указания,!куда!я!должен!буду!являться.!!

Вопрос:!Вы!приобрели!для!себя!оружие?!
Ответ:!Оружия!я!не!приобрел,!мне!как!не!охотнику!комендант!не!разрешил,!я!

доложил!ВЕРНЕРУ!от! том,! что!мне!не! разрешила!комендатура!показать! оружия!
ВЕРЕНЕР! сказал,! что! в! таком! случае! он! достанет! сам! оружия! и! до! начала!
восстания!снабдит!меня.!!

Вопрос:! После! вербовки! вас! в! контрреволюционную! организацию! вы! с!
ВЕРНЕРОМ!встречались?!

Ответ:! Да,! я! с! ВЕРЕНРОМ! встречался! 3! раза! один! раз! в! Парабели,! а! все!
остальные!встречи!были!в!с.!Нарым!и!Макушино.!!

Вопрос:!Что!вам!рассказывал!ВЕРНЕР!о!вашей!кXр!организации?!
Ответ:! В! наших! беседах! о! предстоящем! вооруженном! восстание!

подготовляется!не!только!в!Парабельском!районе,!но!и!во!всем!Нарыме,!а!также!и!
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в! других! местах,! что! уже! офицерством! создано! много! отрядов,! как! только!
начнется!война!так!и!мы!все!будем!на!готове!и!начнем!здесь!восстание.!При!чем!я!
при!каждой!встрече!спрашивал!ВЕРНЕРА!о!том,!что!мы!два!года!подряд!говорим!,!
но!восстания!не!начинается,!а!Советский!Союз!с!каждым!годом!крепнет!и!дойдем!
до! того,! что! нас! могут! заподозрить! и! арестовать.! ! ВЕРНЕР! мне! на! это! ответил,!
чтобы!я!не!беспокоился,!что!восстание!долго!не!начнется,!что!все!!это!зависит!не!
от!нас,!а!от!обстановки!и!мы!не!можем!начать!восстание!пока!не!начнется!война!и!
это! еще! не! значит,! что! наша! подпольная! организация! должна! сложить! руки! и!
бездействовать!если!соввласть!крепнет,!то!мы!тоже!не!меньше!ее!будем!набирать!
силы!и!тогда!будем!крепки!и!сильны.!На!основе!этих!разговоров!ВЕРНЕРА!я!все!
это!время!ожидал!войны!и!готовился!к!предстоящему!вооруженному!восстанию.!!

Вопрос:!Кто!персонально!из!участников!вашей!кXр!организации!вам!
известен?!

Ответ:! Участников! нашей! организации! я! не! знаю! и! об! этом! мне!
ВЕРНЕР! не! рассказывал,! мне! он! говорил,! что! мы! всех! участников! и!
руководителей!наше!организации,!узнали!в!отношении!восстания.!

Вопрос:!На!вас!как!участника!организации,!что!возложено?!
Ответ:! На! меня,! как! на! участника! кXр! организации! возлагалось!

следующее:! еще! до! момента! восстания! я! должен! был! по! месту!
жительства! в! пос.! Макушино! проводить! кXр! вредительскую!
деятельность,! поджечь! скотные! дворы! в! неуставной! с/х! артели! и!
амбары!с!хлебом,!в!колодцы!набросать!мышьяку!для!отравления!скота!
и!людей.!!

Вопрос:!Вы!пытались!приобрести!ядовитые!вещества?!
Ответ:! Раз! я! состоял! в! контрреволюционной! организации! я!

надеялся! купить! хотя! стряхнину,! а! в! дальнейшем! надеялся! достать! в!
аптеки! или! в! Парабельском! РайЗО! ядовитых! ! отравляющих! веществ,!
которые!я!полагал!бросить!в!колодец.!

Вопрос:! В! чем! конкретно! выражалась! ваша! практическая! деятельность,! как!
участника!кXр!организации?!

Ответ:! Моя! контрреволюционная! работа! еще! заключалась! в! том,! что! до!
начала!восстания!я!среди!трудпереселенцев!вел!контрреволюционную!агитацию,!
распространял! всевозможные! ! клеветы! по! отношению! политики! партии! и!
соввласти! и! ее! руководителей,! агитировал! о! скором! начале! войны! и! гибели!
Советского! Союза,! этим! я! создавал! у! остальной! части! трудпереселенцев!
ненависть! к! существующему! строю! и! нерадивое! отношение! к! своему!
производству,! как! невыход!на! работу! и! также! они! агитировали! вместе! со!мной!
против! соввласти,! что! это! мне! позволило! их! привлечь! на! пользу! нашей!
организации.!

Вопрос:! Вам! предъявляется! обвинение! в! том,! что! вы! являлись! активным!
участником! контрреволюционной! эсеровскоXмонархической! повстанческоX
террористической! организации,! активно! готовившей! вооруженное! восстание!
против! соввласти! существовавшей! в! Парабельском! районе.! Вы! признаете! себя!
виновным!в!предъявленном!вам!обвинении?!

Ответ:! В! предъявленном! мне! обвинении! в! том,! что! я! являюсь! активным!
участником! эсеровскоXмонархической! повстанческой! организации!
существовавшей! в! Парабельском! районе! и! готовившей! вооруженное! восстание!
против! соввласти!виновным!себя!признаю!полностью.!Больше!добавить!ничего!
не!могу.!!
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! Протокол!с!моих!слов!записан!верно,!мне!прочитан!в!чем!и!расписываюсь!
–!(ЯКОВЛЕВ)!/роспись/!

Допросил:!СОТРУДНИК!4!ОТДЕЛА!УГБ!УНКВД!ЗСК!!
!! ! СЕРЖАНТ!!ГОСБЕЗОПАСНОСТИ!!(БУЗУЛИН)!/роспись/!

!

!

!

!
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Обвинительное!заключение!
!

(Копия!обвинительного!заключения!приведена!в!ПРИЛОЖЕНИИ!3)!
ОБВИНИТЕЛЬНОЕ!ЗАКЛЮЧЕНИЕ!

«УТВЕРЖАДАЮ»!
НАРЫМСКИЙ!ОКРОТДЕЛ!НКВД!
СТ!ЛЕЙТЕНАНТ!ГОСБЕСЗАПСНОСТИ!
(МАРТОН)!/подпись/!
!
ОБВИНИТЕЛЬНОЕ!ЗАКЛЮЧЕНИЕ!
(По!делу!№!7013!том!86)!
!
! ПО!ОБВИНЕНИЮ!

ЯКОВЛЕВА!Максима!
Васильевича!

По!ст!ст!58X2,!58X8,!58X11!
УК!РСФСР.!

Управлением! Государственной! Безопасности! УНКВД! по! ЗСК! на! территории!
ЗападноXСибирского! края! вскрыта! и! ликвидированы! ! контрреволюционные!
кадетскоXмонархическая! и! эсеровская! организации,! которые! по! заданиям!
японской! разведки! и! зарубежной! белогвардейской! организации! вели! активную!
подготовку! к! вооруженному! выступлению! против! соввласти,! намереваясь!
поднять!вооруженное!восстание!в!момент!внешних!военных!осложнений.!

В!1935!году!один!из!руководителей!кXр!кадетскоXмонархической!организации,!
б.!Генерал!ЭСКИН!установил!в!Новосибирске!связи!с!членами!т.!н.!«Сиббюро!ПСР»!
X! ПЕТЕЛИНЫМ! и! другими,! возглавлявшими! кXр! эсеровскую! организацию! в!
Западной!Сибири.!!

В! томXже! 1935! году! руководители! «Сиббюро! ПСР»! и! члены! боевого! штаба!
кадетскоXмонархической! организации! пришли! к! убеждению! о! необходимости!
объединения! повстанческих! кадров! обоих! кXр! организаций.! Руководство! всей!
боевой!и!повстанческой!работой,!по!договоренности!!с!руководителем!!«Сиббюро!
ПСР»!ПЕТЕЛИНЫМ,!взял!на!себя!боевой!повстанческий!штаб,!возглавлявшийся!б.!
генералом!ЭСКИНЫМ!и!МИХАЙЛОВЫМ.!

Следствием! установлено,! что! с! 1931! по! июль! 1937! года! членами! боевого!
повстанческого!штаба!ЭСКИНЫМ,!МИХАЙЛОВЫМ,!ДОЛГОРУКОВЫМ!и!ПИРОЦКИМ!
в! Нарымском! округе! было! сформирована! повстанческая! дивизия,! в! составе!
которой! входили! ряд! войсковых! ! подразделений! и! отдельных! боевых! отрядов,!
возглавлявшихся!боевыми!офицерами!царской!и!белой!армий.!

В! августе! месяце! 1937! г.! Нарымским! Окротделом! НКВД,! в! с! Нарыме,!
Парабельского!района,!был!арестован!и!привлечен!к!уголовной!ответственности,!
как! активный! участник! эсеровскоXмонархической! организации! кулакX
трудпереселенец!ЯКОВЛЕВ!!Максим!Васильевич!(л.!д.!1,2,3,4,!5,6,7).!

Следствием! установлено,! что! активный! участник! контрреволюционной!
эсеровскоXмонархической! повстанческоXтеррористической! ! организации!
заключенный!на!10!лет!за!кXр!деятельность!ВЕРНЕР!Франц,!по!поручению!одного!
из! руководителей! данной! кXр! организации! командира! повстанческого! полка! б.!
капитана! старой! армии! АЙДАРОВА! в! январе! месяце! 1935! года! в! п.! Макушино!
завербовал! в! контрреволюционную! эсеровскоXмонархическую! повстанческоX
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террористическую! ! организацию! трудпереселенца! ЯКОВЛЕВА! Максима!
Васильевича!(л.д.!22).!!

Вербуя! в! кXр! эсеровскоXмонархическую! повстанческоXтеррористическую!!
организацию! ЯКОВЛЕВА! –! ВЕРНЕР! рассказал! ему! о! готовящемся! вооруженном!
восстании! против! соввласти! в! момент! нападения! капиталистических! стран!
Японии!и!Германии!на!Советский!Союз!и!предложил!ЯКОВЛЕВУ!принять!участие!
в!этой!организации,!в!частности!войти!в!состав!формируемой!им!–!ВЕРНЕРОМ!кXр!
повстанческий! отряд! и! готовится! к! предстоящему! выступлению! и! обеспечить!
себя!оружием!(л.д.!13,14).!

Яковлев! являясь! враждебно! настроенным! к! советской! власти! дал! свое!
согласие!на!участие!в!вооруженном!восстании!и!по!поручению!ВЕРНЕРА!!вел!кXр!
агитацию!среди!трудпереселенцев,!распространяя!слухи!о!скором!начале!войны!и!
неизбежности!гибели!советской!власти!(л.д.!14,15,16).!

НА!ОСНОВАНИИ!ИЗЛОЖЕННОГО:!
ЯКОВЛЕВ! Максим! Васильевич! 1898! г.! рождения,! урож.! с.! Троицкое! УчX

Пристанского!района,!ЗСК,!кулак!трудпереселенец!с!198!по!1929!г.!служил!в!белой!
армии! рядовым,! в! 1931! году! раскулачен! и! выслан! в! Нарым,! в! 1932! г.! и! 1938! г.!
арестовывался! за! участие! в! кXр! организации.! До! ареста! проживал! в! с.! Нарым,!
Парабельского!района,!Нарымского!округа,!работая!на!лесозаводе,!X!!

ОБВИНЯЕТСЯ!В!ТОМ,!ЧТО:!
1. Являлся! активным! участником! контрреволюционной! эсеровскоX

монархической! повстанческоXтеррористической! ! организации! активно!
готовившей! вооруженное! восстание! против! советской! власти,! в! которую! был!
завербован! в! январе! месяце! 1936! года,! заключенным! ! на! 10! лет! за! кXр!
деятельность!ВЕРНЕРОМ!Ф.!

2. Вошел!в!состав!кXр!организации!и!дал!свое!согласие!выступить!с!оружием!
в!руках!против!соввласти!и!активно!готовился!к!вооруженному!выступлению.!!

3. Среди! трудпереселенцев! вел! кXр! агитацию! против! соввласти,!
одновременно!с!этим!намеревался!поджечь!склады,!скотные!дворы!и!произвести!
отравления!питательной!воды!в!колодце,! т.е.! в!преступлении!предусмотренном!
ст.!ст.!58X2,!58X8,!58X11!УК!РСФСР.!

Настоящее!дел!подлежит!рассмотрению!Особой!Тройки!при!УНКВД!по!ЗСК.!
СОТРУДНИК!4!ОТДЕЛА!УГБ!УНКВД!ЗСК!
СЕРЖАНТ!ГОСБЕЗОПАСНОСТИ!–!(БУЗУЛИН)!/подпись/!
«Согласен»!ПОМ.!НАЧ.!НАРЫМСКОГО!ОКРОТДЕЛА!НКВД!!
СТ.!ЛЕЙТЕНАНТ!ГОСБЕЗОПАСНОСТИ!–!(СУРОВ)!/подпись/!
Составлено!
Август!1937!г.!!
Колпашево!
СПРАВКА!
1. Обвиняемый!ЯКОВЛЕВ!М.! В.! содержится! под! стражей! в!КПЗ!Нарымского!

Окротдела!НКВД!с!17!августа!1937!года!
2. Вещдоказательств!по!делу!нет.!

!

!
!
!
!
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Дело!в!архив!
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ЗАКЛЧЮЧЕНИЕ'
/по'архивно:следственному'делу'№'20592/'

30'октября'1950'года'' ' ' ' ' ' город'Томск'
Я,'оперуполномоченный'3'отделения'УМГБ'Томской'области'рассмотрев'дело'на'
' ' ' ' ЯКОВЛЕВА'Максима'Васильевича,'1898'года'' ' ' ' ' '
' рождения,'уроженца'с'Троицк,'Уч:Пристанского'района,'' ' ' '
' Западно:Сибирского'края,'кулака'–трудпереселенца,'в'' ' ' ' ' 1918:20'
гг.'Служившего'в'колчаковской'армии','в'1931'' ' ' ' ' году' раскулаченного'
и'высланного'в'с.'Нарым,'Томской'' ' ' ' ' области.' В' 1932:33' годах'
дважды'арестовываемого'за'' ' ' ' ' принадлежность' к'
контрреволюционной'организации.'До'' ' ' ' ареста' проживавшего' в' с.'
Нарыме,'Парабельского'района,'' ' ' ' ' Томской' области' работавшего' на'
маслозаводе.'
НАШЕЛ'

18' августа' 1937' года' бывшим' Нарымским' Окротделом' НКВД' ЯКОВЛЕВ' был'
арестован,' как' участник' эсеро:монархической' организации' готовившей'
вооруженное'восстание'против'Советской'власти.'

4' сентября' 1937' года' предварительное' следствие' по' делу' ЯКОВЛЕВА' было'
закончено'и'10'сентября'того'же'года'он'был'осужден'Тройкой'УНКВД'по'Зап.Сиб.'
краю' по' ст.' ст.' 58:2:8:11' УК' РСФСР' сроком' на' 10' лет' ИТЛ' с' последующим'
поражением'в'правах'на'5'лет.'

Отбывая' меру' наказания' с' Северо:Восточных' Исправительно:Трудовых'
лагерях' МВД' –' умер' 20.03.1938' года' в' пос.' Оротукан' Среднеканского' района,'
Хабаровского' края,' о' чем' имеется' уведомление' Управления' Исправително:
Трудовых'лагерей'«Дальстроя»'от'27:IX:50'г.'за'№'51/55:9/011523.'

Поэтому'исходя'из'вышеизложенного'–''
ПОЛАГАЛ:БЫ'
Архивно:следственное'дело'№20592'на'ЯКОВЛЕВА'Максима'Васильевича'сдать'

на'хранение'в'архив'Отдела'«А»'УМГБ'Томской'области.'
О/УПОЛН'3'ОТЛ:Я'5'УМГБ'ТОМСКОЙ'ОБЛАСТИ' ' ' /СТЕПАНОВ/'
«СОГЛАСЕН»:'НАЧАЛЬНИК'3'ОТД:Я'5'ОТДЕЛА'УМГБ'ТОМСКОЙ'ОБЛАСТИ''
ПОДПОЛКОВНИК' ' ' ' ' ' ' ' /ЛВАРЕНЬЕВ/'

!
!
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Свидетельство!о!смерти!

!
! !
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Протест!в!порядке!надзора!
!

Копии!оригинальных!документов!Протеста!и!Определения!вынесены!в!
Приложение!4!

!
В!ВОЕНЫЙ!ТРИБУНАЛ!СИБИРСКОГО!ВОЕННОГО!ОКРУГА!

ПРОТЕСТ!
(в!порядке!надзора)!

по!делу!ЯКОВЛЕВА!Максима!Васильевича!
10!сентября!1937!года!на!основании!постановления!Тройки!Управления!НКВД!

ЗападноXСибирского! края! ,! подвергнут! (без! указания! статьи! УК)! заключению! в!
ИТЛ!сроком!на!10!лет,!с!поражением!в!правах!на!5!лет!

ЯКОВЛЕВ! Максим! Васильевич,! 1898! г.! рождения,!
уроженец!с.!Троицкое!УчXПристанского!района!ЗападноX
Сибирского! края,! русский,! беспартийный,!
малограмотный,! происходит!из! крестьян,!женат,! ранее!
не! судим,! до! ареста! по! настоящему! делу! проживал! в!
селе! Нарым!Парабельского! района! Нарымского! округа!
ЗСК,!работал!чернорабочим!на!шпалозаводе,!арестован!
14!августа!1937!г.!

Согласно! обвинительному! заключению! ЯКОВЛЕВ! признан! виновным! в! том,!
что! он! являлся! активным! участником! создания! ПЕТЛИНЫМ,! ЭСКИНЫМ,!
МИХАЙЛОВЫМ,! ДОЛГОРУКОВЫМ! и! ПИРОЦКИМ! на! территории! ЗападноX
Сибирского!края!по!заданию!японской!разведки!контрреволюционных!кадетскоX
монархической!и! эсеровской! организации,! в! которые! завербован! в! январе! 1936!
года! ВЕРНЕРОМ! Ф.Ю.,! дал! согласие! выступить! с! оружием! против! Советской!
власти!и!активно!готовился!к!вооруженному!выступлению.!!

!ЯКОВЛЕВ! на! предварительном! следствии! виновным! себя! признал! (л.д.! 10X
16).!

Постановление!Тройки!УНКВД!по!настоящему!делу!подлежит!отмене,!а!дело!–!
прекращению!по!следующим!мотивам.!

Обвинение!ЯКОВЛЕВА!основано!на!показаниях!его!и!осуждённого!по!другому!
делу!ВЕРНЕР!Ф.Ю.!(л.д.10X24).!

Однако!их!показания!неконкретны!и!опровергаются!материалами!проверки,!
из!которых!усматривается:!

Органы! НКВД! в! отношении! ЯКОВЛЕВА! на! день! его! ареста! никакими!
компрометирующими! материалами! не! располагали! и! в! настоящее! время! таких!
материалов!не!имеется.!По!учетам!соответствующих!архивов!ЯКОВЛЕВ!как!агент!
японской!разведки!не!проходит.!(материал!проверки!т.!4!л.д.!4X61!и!66X82).!

ВЕРНЕР!Ф.Ю.,!ПЕТЕЛИН!И.Х.,!ДОЛГОРУКОВ!М.М.,!ЭСКИН!Н.А.,!МИХАЙЛОВ!В,С.!и!
ПИРОЦКИЙ!Н.Г.,!в!контрреволюционной!организации!не!состояли,!преступлений!
не!совершали!и!были!осуждены!в!937!году!необоснованно.!Дела!в!отношении!их!
прекращены!за!отсутствием!состава!преступления!(мат.!проверки!т.!1!л.д.!49,!52X
58,!79!и!93;!т!2!л.д.!270!и!т.!4!л.д.!63).!

Проверкой!также!установлено,! что!указанных!в!обвинительном!заключении!
кадетскоXмонархической! и! эсеровской! контрреволюционных! организаций!
«Сиббюро!ПСР»!в!ЗападноXСибирском!крае!не!существовало!и!что!материалы!об!
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эти! организациях! ! сфальсифицированы! бывшими! работниками! органов! УНКВД!
ЗВСК!(мат.!пров.!т.!1!л.д.!104X144!и!л.д.!222X225).!

Таким! образом,! в! действиях! ЯКОВЛЕВА! ! инкриминирующих! ему!
преступлений!не!содержится.!

На!основании!изложенного!и!руководствуясь!Указом!Президиума!Верховного!
Совета!СССР!от!19!августа!1955!года!и!ст.!25!«Положения!о!прокурорском!надзоре!
в!СССР»!X!!

ПРОШУ:!
Постановление! Тройки! УНКВД! ЗСК! от! 10! сентября! 1937! года! по! делу!

ЯКОВЛЕВА!Максима!Васильевича!отменить,!а!дело!дальнейшим!производством!в!
уголовном! порядке! прекратить! на! основании! п.1! ст.! 5! «Основ! уголовного!
судопроизводства! СССР! и! союзных! республик»! X! за! отсутствием! события!
преступления.!

ПРИЛОЖЕНИЕ:!Дело!в!1!томе!от!н/ах!№!02955X59!
ВОЕННЫЙ! ПРОКУРОР! СИБИРСКОГО! ВОЕННОГО! ОКРУГА! ГЕНЕРАЛ! МАЙОР!

ЮСТИЦИИ!! ! ! ! ! (П.!!ОРЛОВ)!
!

КОПИЯ!
СЕКРЕТНО!Экз.!№!______!

ОПРЕДЕЛЕНИЕ!№!1194!
ВОЕННЫЙ! ТРИБУНАЛ! СИБИРСКОГО! ВОЕННОГО! ОКРУГА! в! составе:!

Председательствующего! полковника! юстиции! КАЛАГАНОВА! и! членов:!
подполковника! юстиции! АКСАКОВА! и! подполковника! юстиции! ЗАЖИЦКОГО!
рассмотрел! на! заседании! от! 17! ноября! 1959! года! в! порядке! надзора! протест!
военного! прокурора! Сибирского! военного! округа! на! постановление! тройки!при!
УНКВД!по!ЗападноXСибирскому!краю!от!10!сентября!1937!года,!коим!подвергнут!
заключению!в!ИТЛ!сроком!на!десять!лет!с!поражение!в!правах!на!пять!лет.!

Яковлев!Максим!Васильевич,!1898!года!рождения,!уроженец!с.!Троицкое,!УчX
Пристанского!района! ,! Алтайского!края,! чернорабочий!шпалозавода!в! с.!Нарым,!
Парабельского!района,!Томской!области,!арестован!14!августа!1937!года.!

Заслушав!доклад!т.!Залицкого!и!заключение!пом.!Военного!прокурора!СИБВО!
майора! юстиции! т.! Ложкина! об! удовлетворении! протеста,! военный! трибунал!
округа!!

УСТАНОВИЛ!
Яковлев! признан! виновным! в! том,! что! являлся! активным! участником!

созданных!в!ЗападноXСибирском!краю!по!заданию!японской!разведки!кадетскоX
монархической!и!эсеровской!контрреволюционной!организаций,!в!которые!был!
завербован!в!январе!1936!г.!Вернером,!согласился!на!вооруженную!борьбу!против!
Советской!власти!и!активно!готовился!к!ней.!

В!протесте!ставится!вопрос!об!отмене!постановления!тройки!и!прекращении!
дела! в! отношении! ЯКОВЛЕВА,! так! как! дополнительной! проверкой! (отдельные!
тома! установлено,! что! упомянутые! выше! контрреволюционные! организации! в!
ЗападноXСибирском!крае!вовсе!не!существовали,!а!материалы!о!них,!равно!как!и!
причастных! в! них! лицах,! в! том! числе! и! Яковлеве,! были! сфальсифицированы!
бывшими!работниками!НКВД!ЗападноXСибирского!края.!!

Рассмотрев! материалы! дела! и! проверки! и! согласуясь! с! протестом,! военный!
трибунал!округа,!руководствуясь!Указом!Президиума!Верховного!Совета!СССР!от!
19!августа!1955!года!

ОПРЕДЕЛИЛ!
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Постановление! тройки! при! УНКВД! по! ЗападноXСибирскому! краю! от! 10!
сентября! 1937! года! в! отношении! ЯКОВЛЕВА!Максима! Васильевича! отменить! и!
дело!о!нем!в!силу!ст.!5!п.!5!Основ!уголовного!судопроизводства!СССР!и!союзных!
республик!производством!прекратить!за!отсутствием!события!преступления.!

Подлинное!за!надлежащими!подписали:!
ВЕРНО:!ЧЛЕН!ВТ!СИБВО!ПОДПОЛКОВНИК!ЮСТИЦИИ!! ! !/ЗАЖИЦКИЙ/!

!
Справка!о!реабилитации!

!
!
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!

Протокол!допроса!Вернера!Ф!Ю!
!

!
!
!
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Из! архивных! материалов,! полученных! мной! от! Международного!
мемориала,!г.!Москва!X!дополнительный!материал!по!Вернеру:!

!
Вернер!Франц!Юлиусович!
Родился!в!1904!г.,!Башкирия,!Белебей;!немец;!!образование!среднее;!

б/п;! налоговый! инспектор.! Проживал:!Томская! обл.,! с.,! Парабель.!
Арестован!!5!апреля!1937!г.!Приговорен:!1!августа!1937!г.,!обв.:!РОВС.!

!
Приговор:!расстрел!!
Расстрелян!27!августа!1937!г.!
Реабилитирован!1!сентября!1959!г.!
Источник:!Книга!памяти!Томской!области!
!

! !
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Фото!Максима!Васильевича,!16!лет!
!

!

!
!
Фото!из!семейного!фото!
!

! !
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Марфа!Семеновна,!жена!Максима,!спецпоселенка!
!

! В! 1939X1941! гг! «трудссылка»! дополняется! «спецссылкой»! из! жителей!
Западной! Украины,! Бессарабии,! Прибалтики! и! т.д.! Перечень! законодательных!
инициатив!в!правительстве!сместился!в!сторону!«этнической»!депортации.! !Это!
не!значит,!что!положение!трудссылки!оставалось!неизменным!на!рубеже!конца!
30Xх! X!начала!40Xх!годов.!Положение!соответствовало!социальноXэкономическим!
и!политическим!сдвигам!в!стране.!Тем!не!менее,!были!решения,!повлиявшие!как!
на!улучшение!положения!так!и!на!ухудшение.!В!в!1938!году!неуставные!артели!
были!переведены!в!уставные.!Власть!спецкомендатур!ослабла,!тем!не!менее,!5%!с!
зарплаты! на! содержание! спецкомендатур! вычитались.! В! октябре! 1938! года!
принято! решение! о! праве! выезда! с! мест! поселения! на! учебу! или! работу! детям!
трудпоселенцев! по! достижении! ими! 16Xлетнего! возраста.! Им! выдавались!
паспорта,!но!в!них!имелась!отметка!о!невозможности!проживания!в!«режимных»!
местностях! (поскольку! основная! масса! вузов! находилась! тогда! в! крупных,!
"режимных"! городах,! то! очевидно,! что! данная! отметка! носила!
дискриминационный! характер).! Видимо,! Томск! не! был! режимным! городом,!
потому! Михаилу! было! дано! разрешение! на! поступление,! но! не! на! право!
проживания! и! работы! в! другом! месте,! кроме! Парабельской! комендатуры.!!
Восстановленным! в! правах! взрослым! трудпоселенцам! (за! успехи! на!
производстве)! в! выдаваемых!паспортах! также! ставилась!отметка!о! том,! что! его!
владелец!проживает!в!определенном!районе!и!не!имеет!права!выезда!из!него.!

!
В! 1940X1941! гг.! в! поселках! создавалась! агентурноXосведомительная! сеть,!

целью! которой! были! предупреждение! побегов,! предотвращение! враждебных!
режиму!выступлений,!сбор!оперативной!информации!о!настроениях!и!действиях!
в! среде! репрессированных! и! т.д.! Осведомительную! сеть,! составляли! штат!
комендатур,!старшие!десятидворок,!члены!групп!по!борьбе!с!побегами.!Впрочем,!
соединение! в! комендатурах! гласного! осведомления! с! негласным! в! одну! сеть! в!
начале!40Xх!гг.!было!характерно!для!всего!сталинского!общества.!

!
Война! ускорила!процесс! восстановления!в!правах!и! снятия! со! спецучета!как!

самих!призванных!в!армию,!так!и!прямых!членов!их!семей!(жен,!детей).!Затем,!в!
тяжелый! период! весны! X! осени! 1942! г.,! режим,! вынужденный! пойти! на!
экстраординарные!меры,!постановлениями!ГКО!произвел!мобилизацию!в!армию,!
наряду! с! молодыми,! трудпоселенцев! более! старших! призывных! возрастов,! т.е.!
тех,! кто! до! войны! не! имел! права! покидать! район! поселения.! Тем! самым! был! в!
значительной! мере! подорван! основополагающий! принцип! трудссылки!
пожизненность!пребывания!на!поселении!"бывших!кулаков".!Следующим!шагом!
власти! было! распространение! принятых! в! то! время! льгот! на! служивших! в!
Красной! армии! трудпоселенцев! и! членов! их! семей.! Последние! не! только!
снимались! с! учета,! но! и! освобождались! от! обременительных! 5Xпроцентных!
отчислений!от!заработка!на!содержание!инфраструктуры!комендатур.!!

!
! !
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Тем!не!менее,!моя!бабушка!Яковлева!Марфа!Семеновна,!которая!потеряла!во!
время! войны! 2Xх! сыновей,! была! снята! со! спецучета! только! 20! июля! 1948! года!
после! подачи! заявления! и! проверки! на! лояльность! к! советской! власти!
Парабельской! комендатурой.! Как! это! было! проверено! неизвестно,! но! такую!
справку!Парабельская!комендатура!выдала!(к!этому!времени!комендатура!стала!
отделением!КГБ).!!
!
! Я! не! идеализирую! семью! моих! предков,! семья! из! многих! сотен! тысяч!
раскулаченных! и! сосланных,! со! своими! недостатками! и! преимуществами.! Мой!
дед!Максим!вырос!в!семье,!у!него!было!5!братьев!и!одна!сестра.!И!в!семье!отца!и,!
когда! стал! самостоятельным,! все! добывалось! своим! трудом.! В! семье! сложились!
свои! традиции,! свое! понимание! порядочности,! своя! мораль,! крестьянская,! как!
продолжение! вековых! традиций! русской! деревни.! Со! своим! отношением! к!
женщине,!к!детям,!к!соседям.!!
! !
! В! тяжелом! положении! оказалась! Марфа! Семеновна,! моя! бабушка,!
раскулачивание,! ссылка,! муж! с! августа! 1937! года! враг! народа.! Четыре! года!
старшим! в! семье! мой! отец! Егор.! Ему! удается! защитить! семью,! своего! брата!
Михаила!отправляет!учиться!в!Томск,! выкраивая!для! этого! скудные! средства,! а!
младший! брат! Дмитрий! и! сестра! учатся! в! школе,! это! требует! определенных!
затрат,! c! чем!Егор! справляется.!В!1942! году!Егор!уходит!на!фронт!и!погибает!в!
1943,! Михаил! в! армии! с! 1940! по! 1946! год,! младший! сын! Дмитрий! погибает! на!
фронте! в! 1944! году.! Семья! практически! разрушена,! бабушка! спецпереселенец,!
пораженная!в!правах!до!1948!года,!мужчин!в!доме!нет.!Настоящей!мужской!опоры!
в!семье!нет.!
! !
! Можно!только!предположить!как!Марфа!Семеновна!переживает,!когда!ее!дочь!
Таня,! будучи! не! замужем,! рожает! сына! и! двух! дочерей! (в! 1950,! 1952! и! в! 1954).!
Средств! не! хватает,! жить! не! на! что.! В! этих! условиях! она! соглашается! на! три!
месяца! отдать! младшую! дочь! своей! дочери! Татьяны,! Тамару,! в! детский! дом.!
Когда!через!три!месяца!Таня!вернулась!за!дочерью,!ей!ее!не!отдали,!ее!удочерили.!
Ей!(бабе!Марфе)!в!это!время!приписывают!слова!–!отдай!младшую!в!детский!дом,!
а!старшая!Надя,!слабенькая,!сама!умрет.!Сегодня!Надя!живет!в!Белоруссии,!у!нее!
две!дочери!и!сын.!А!баба!Марфа!умерла!в!1955!году!в!возрасте!57!лет.!!
! !
! Верить!не!верить!этим!словам,!но!понять!состояние!бабушки!Марфы!можно,!
трое!детей,!а!семьи!нет.!В!сознании!русского!крестьянина!всегда!на!первом!месте!
семья,!баба!Марфа!воспитана!до!революции.!!
!
! Одно! из! преступлений,! совершённое! в! то! время! большевиками! X! размыто,!
почти!уничтожено!понятие!семьи,!каждый!выживает!сам!по!себе,!страх!поселился!
в!головах!выживших!на!генетическом!уровне.!Село!Троицкое,!откуда!Максим!со!
своей!семьей!был!раскулачен!и!выселен,!не!процветает.!!
! !
! Вот! некоторые! цифры! из! «Программы! социальноXэкономического! развития!
муниципального!образования!УстьXпристанский!район!на!2013X2017!годы»,!куда!
входит!село!Троицкое!в!составе!Троицкого!сельсовета.!Средняя!зарплата!в!2011!
году! 10350! рублей! в! месяц,! в! 2017! году! планируется! 15902! рублей! в! месяц.!
Прогноз! по! убыли! населения! ежегодно! 6,8%! на! 2015! –! 2017! гг.! Вот! цитата! из!
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Программы! «Изменилась! структура! денежных! доходов! населения,! если! раньше!
наибольший!удельный!вес!в!структуре!занимала!заработная!плата!(34,1%),!то!в!
2011! году! на! первое! место! вышли! социальные! выплаты! X! 41! %,! а! заработная!
плата! перешла! на! второе! X24,8! %».! Честно! признаюсь! не! понял! этот! ребус,! 41!
+24,8=65,8.! А! что! такое! остальные! 34,8%.! Но,! тем! не! менее,! приходит! мысль! –!
растим!социальных!нахлебников.!!
! !
! Еще! одна! цифра! 12,3%! населения! района! имеет! единственный! доход! для!
существования!X!доход!от!личного!подсобного!хозяйства.!Нет!это!не!фермерство,!
это!что!вырастил,!то!съел.!!
!

Нет! никаких! оснований! говорить! о! гуманности! властей! по! отношению! к!
трудпоселенцам! в! годы! войны,! за! режимные! послабления! им! приходилось!
расплачиваться!потом!и!кровью.!Жизнь!в!трудссылке!была,!как!и!ранее,!тяжелой,!
полной! лишений.! Голод! и! эпидемические! заболевания! приводили! к!
преобладанию! показателей! смертности! над! рождаемостью.! Так! было! в!
большинстве! нарымских! комендатур,! где! на! протяжении! длительного! времени!
трудпоселенцы! X! члены! сельхозартелей! не! получали! вовсе! на! трудодни!
продуктов!питания.!

!
Тем! не! менее,! именно! в! годы! войны! «кулацкая! ссылка»! перестала! быть!

доминирующим! элементом! карательного! института.! Численность!
трудпоселенцев! в! Западной!Сибири,! состоявших!на! учете! в! спецкомендатурах! в!
момент!пик!репрессий!против!крестьянства! (1930! X1931)! составлявшая!1,8!млн.!
человек,!в!начале!1945!года!631!тысячу!человек.!!

!

!

Михаил!Максимович!
! !
! Семья! Максима! Васильевича! с! августа! 1938! года! осталась! без! главы! семьи,!
Парабельская!спецкомендатура!в!январе!1938!года!выдала!справку,!главой!семьи!
стал!22Xх!летний!Егор!Максимович!Яковлев.!Он!теперь!в!ответственности!за!!!2Xх!
братьев,!за!сестру!и!мать.!Благодаря!ему!сохранилась!семья,!все!остались!живы,!
его!братья!и!сестра!кончили!школу.!Ему!самому!не!удалось!учиться,!он!всячески!
поддерживал! и! помогал! в! этом! своим! братьям! и! сестре.! Так! уж! получилось,! но!
больше! всего! он! помог! своему! брату! Михаилу,! который! окончил! 7! классов!
Нарымской!средней!школы.!!
! Для! разрешения! на! выезд! в! Томск! и! для! поступления! в! Топографический!
техникум! было! написано! два! заявления,! одно! в! Нарымскую! спецкомендатуру,!
другое! в! центральную,! Парабельскую.! Михаилу! повезло,! заявление! написано! в!
июле,! а! отца! арестовали!в! августе.! Случись! арест!раньше,! разрешение!он!бы!не!
получил.!Разрешение!давали!не!всем.!Какие!критерии!отбора!неизвестно,!но!мне!
известно,! что! кроме!Михаила,! школу! кончили! два! двоюродных! брата! Михаила,!!
сын!Петра!и!сын!Якова,!им!разрешения!!на!продолжение!учебы!не!дали.!
!
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!
!
! Нарымская!спецкомендатура!дала!добро.!!

!
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!
!
! Парабельская! дает! характеристику! и! разрешение! на! попытку!
поступления.!
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!
! !
! Парабельская! спецкомендатура! также! дает! добро.! Можно! ехать! поступать.!
Отец!жив,!работает,!семья!поддерживает!и!Михаил!едет!поступать!в!техникум.!Но!
если!не!поступит,!вернись!обратно!под!наше!начало!в!Парабельскую!Участковую!
комендатуру.!На!работу!поступить!гдеXлибо!не!имеешь!право.!
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!
!

Видом!на!место!жительство!служить!не!может!
!

Справка'
'

Выдана' Парабельской' Участковой' Комендтурой' ОТП' УНКВД' ЗСК' трудпоселенцу'
учащемуся'Яковлеву'Михаилу'Максимовичу'1920,'в'том,'что'он'следует'в'г.'Томск'в'
Топографический'техникум'на'приемные'испытания'для'поступления'учеником'в'
последний,'если'он'не'выдержит'испытания,'ему'предоставляется'право'держать'
испытания'в'других'техникумах.'
' Просьба'ко'всем'партийным,'профсоюзным'и'советским'организациям'в'том,'
что'если'учащийся'не'выдержит'испытания'ни'в'одном'из'учебных'заведений,'на'
работу' означенного' не' принимайте,' так' как' он' надлежит' обязательной' ……..' в'
нашу'Парабельскую'Учкомендатуру'по'месту'жительства'и'работы.'
' Справка'действительна'по'05'сентября'1937'года.'
Что'и'удостоверяется.'Учкомендант.'Инспектор'П.'Молчанов.'
!
Документы!приготовлены,!письмо!сопровождения!подготовлено.!
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!
!
Михаил!сдал!приемные!экзамены!и!готов!учится.!
!

!
!
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!
!
А!вот!его!студенческий!билет.!
!

!
!
Получает!документ!об!освобождении!(при!этом!он!X!не!трудпоселенец,!свободный!
гражданин)!и!едет!в!техникум!учиться.!Почему!2! справки,!не!известно.!В!одной!
справке!ОСВОБОЖДЕН!видно!хорошо,!в!другой!не!очень.!!
!
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!
!

! Но! учится! в! Топографическом! техникуме! не! пришлось.! Письмо,! что!Максим!
Васильевич,! его! отец,! арестован! как! враг! народа,! поступило! в! техникум.! Всех!
таких! студентов! нужно! исключить.! Михаил! ушел! из! техникума,! переехал! в!
Горную! Шорию! и! поступил! в! педагогическое! 10Xмесячное! ! училище.! После!
окончания! училища!поработал! в!школе! учителем!физики!и!математики! только!
один! месяц,! в! 1940! году! его! забрали! в! армию,! в! военное! училище,! где! начали!
готовить!на!командира!танка.!На!танковом!полигоне!в!1941!году!под!Минском,!он!
встретил!войну.!Танков!у!курсантов!не!было,!оружия!не!было.!Оказался!в!плену,!
сбежал,! в! 1943! году! оказался! бойцом! партизанского! отряда.! Но! это! уже! другая!
история.!!
А!это!фотография!X!Михаил,!учитель!математики!и!физики.!
!

!
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Татьяна!Максимовна!
!

! Тетя! Таня,! Яковлева! Татьяна! Максимовна,! рождения! 14.09.1923! года.! Егор!
жив,! работает,! Таня! учится! в! школе.! После! войны,! Егор! погиб! на! фронте! под!
Ленинградом! 23.07.1943.! Михаил! прошел! всю! войну,! в! 1946! году! вернулся! в!
Белоруссию,! потом! помог! переехать! туда! Татьяне.! Татьяна! вместе! с! дочерью!
Надей!переехала!в!Белоруссию!в!1962! году,! после! смерти!бабы!Марфы,!которая!
умерла!в!1955!году.!Мне!тогда!было!неполных!11!лет.!
!

!
! !
В! декабре! 1940! года! Татьяна! снята! с! учета! трудпоселенцев,! можно! попытаться!
получить! паспорт.! Выдается! справка,! с! учета! снята.! Татьяна! пишет! заявление!
прошу!выдать!паспорт.!
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!
!

!
!
А!в!1997!году!она!реабилитирована.!Справка!о!реабилитации!лежала!в!деле!и!
только!в!1998!году!я!обнаружил!этот!документ!и!переслал!его!тете!Тане.!
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!
!
Я!начал!собирать!документы!о!семье!своего!прадеда,!деда!и!отца.!Вот!фрагмент!
письма,!которое!мне!написали!тетя!Таня!на!вопрос,!что!она!помнит!о!моем!отце!
Егоре.!
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!

!

!

! !
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Дмитрий!Максимович!
!

! Дмитрий!Максимович,!младший!в! семье,!рождения!1925! года.!Документов!и!
воспоминаний! ! о! Дмитрии! мало.! Вот! заявление! на! получение! паспорта,! где! он!
себе! добавил! год,! вместо! 1925! указал! 1924,! ему! отказали.! Непонятно,! почему!
вместо!своей!даты!рождения!он!указал!дату!рождения!своей!сестры!Тани.!Судя!по!
почерку,! на! этом! заявлении! и! на! расписке,! которую! написал! сам! Дмитрий,!
заявление! это! написала! его! сестра! Таня! и! по! ошибке! поставила! свою! дату!
рождения.!
!

!
!
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!
!
Взяли! с! Димы! расписку,! что! он! родился! в! 1925! году,! а! не! в! 1924,! подшили! эту!
расписку!в!дело.!Вот!эта!расписка.!
!

!
!
30!декабря!1942!года!Дима!с!учета!снят,!нужны!солдаты.!Его!призывают!в!армию.!
И!мать,!Марфа!Семеновна!получает!извещение,! второй!сын!Дмитрий!в!возрасте!
21!год!погиб!на!фронте.!
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!
!

!
Вот!копия!донесения!о!безвозвратных!потерь,!где!Дмитрий!Васильевич!числится!
под!номером!7.!
ФИО Яковлев Дмитрий Максимович 

Воинское звание Красноармеец 

Дата рождения __.__.1925 

Место рождения 
Алтайский край, Усть-Пристанский р-н, с. 

Троицкое 

Дата и место призыва 
30.05.1943, Парабельский РВК, Новосибирская 

обл., Нарымский окр., Парабельский р-н 

Последнее место службы 359 сд 

Дата выбытия 18.01.1944 
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Причина выбытия убит 

Первичное место захоронения 
Украинская ССР, Киевская обл., Жашковский р-

н, д. Тыновка, северо-восточная окраина 

Источник информации ЦАМО 

Номер фонда ист. информации 58 

Номер описи ист.а информации 18002 

Номер дела ист. информации 176 

 

 

! Не! сохранилось! ни! одной! фотографии,! не! успел!жениться,! погиб! в! возрасте!
неполных!19!лет.!
! А!в!1997!году!реабилитирован,!как!незаконно!раскулаченный!и!объявленный!
трудпоселенцем,!со!всеми!вытекающими!из!этого!последствиями.!
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Егор!Максимович!
!

Мой!отец,!первый!ребенок!в!семье!Максима!Васильевича!и!Марфы!Семеновны,!!
родился! 25! ноября! 1916! года.! В! переписи! 1917! года,! он! уже! присутствует.! С!
сентября!1937!года!Егор!глава!семьи.!С!детских!лет!он!помощник!отцу,!в!школу!
практически!не!ходил.!Ему!15,!когда!семья!раскулачена.!С!1931!по!1937!плотник,!
разнорабочий!все!время!работает!с!отцом,!трудопоселенец.!Все!тяготы!взрослого!
человека!на!его!плечах.!В!декабре!1940!года!он!снят!с!учета!трудпоселенцев,!но!
это! не! значит,! что! он! может! поехать! куда! угодно! и! устроиться! где! угодно! на!
работу.!!

!

!
!
Благодаря! ему! вся! семья! сохранилась! бы,! если! бы! не! война.! Отец! Егора!

арестован! как! враг! народа! и! умер! в! Магадане! в! 1938! году,! его! младший! брат!
погиб!на!фронте.!Сразу!после!женитьбы,!он!ушел!на!фронт,! его!жена,!моя!мать,!
Шашкова! Анна! Фроловна,! осталась! одна.! Родился! я! в! тот! же! месяц,! как! отец!
погиб.! Осталась!моя!мать! одна.! До! 7! лет! я! практически!жил! у! бабушки,!матери!
отца.! Мама! умерла! когда! мне! было! 14,! об! отце! и! судьбе! деда! Максима!
практически!не!знал!ничего.!Рассказывать!об!этом!просто!боялись,!как!бы!чего!не!
вышло,! он! враг!народа.! В! то! время! страх! у! людей!на! генетическом! уровне! был.!
Письмо!от!тети!Тани!я!привел!выше.!А!вот!отрывок!письма!!ее!дочери!Нади.!
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!

!
! !
! Сегодня!жива!младшая!сестра!Петра!Васильевича,!Наталья!Петровна,!она!
почемуXто!считает,!что!старший!в!семье!Максима!был!Михаил.!В!центральном!
архиве! Министерства! обороны! числятся! два! погибших! Яковлева! Егора!
Максимовича,! рождения! 1916! и! 1924! года.! Из! рассказов! бабушки!мне! стало!
известно,!что!при!отсутствии!каких!либо!официальных!документов,!его!мать,!
Марфа! Семеновна,! день! рождения! своего! сына! Егора! написала! 1924! годом.!
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Именно! поэтому! его! в! армию! призвали! в! 1942! году,! как! 18Xи! летнего!
молодого!человека.!Получилась!небольшая!путаница.!!
! !
! Отучили! большевики! народ! жить! семьями,! заботится! и! интересоваться!
друг!другом.!Иногда!задумываешься,!что!такое!патриотизм.!С!годами!у!меня!
сложилось! определение:! патриотизм! X! это! любовь! и! забота! о! семье.! После!
изучения! всех! полученных! документов! я! уверенно! могу! утверждать:! таким!
качеством!обладал!мой!отец,!погибший!на!фронте!в!27!лет.!
!!

!
! !
! Повоевал!он!недолго,!25!июля!1943!года!погиб!и!его!жене!моей!матери!было!
послано!извещение.!Копию!этого!извещения!я!получил!позже.!
! !
! Из!воспоминаний!Михаила!известно,!что!Егор!очень!сильно!любил!мою!маму!
Анну! Фроловну! Шашкову,! также! трудпосленку,! ее! отец! Шашков! Фрол!
Максимович,! раскулачен! и! переселен! со! всей! семьей! из! деревни! Кочки!
Новосибирской!области.!Они!поженились,!но!документов!о!бракосочетании!ни!у!
родственников! ни! в! архивах,! мне! обнаружить! не! удалось.! Но! жили! они! вместе!
совсем!недолго,!по!некоторым!слухам!X!поженились!они!буквально!перед!самым!
призывом!Егора!в!армию.!Остались!редкие!фотографии!моего!отца.!Я!приведу!2!
фотографии,! отец! с!матерью!перед! расставанием!и!фото! 1946! года!моя!мать! со!
мной!на!руках.!
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!
!
! C! третьего! раза! мне! удалось! найти! братскую! могилу,! которая! была!

перенесена! из! деревни!Воронова! в! деревню!Назия,! и! поставить! там!небольшой!

памятник.! С! третьего! раза! потому,! что! деревень! Назия! в! Кировском! районе!

Ленинградской!области!несколько.!

!
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! Удалось! непосредственно! из! Центрального! Архива! Министерства! Обороны!
получить! копию! Именного! списка! донесения! безвозвратных! потерь,! Егор!
Максимович!в!этом!списке!числится!под!номером!3587.!
!
Информация!о!донесении!
Номер!донесения:!36608!
Тип!донесения:!Донесения!о!безвозвратных!потерях!
Дата!донесения:!18.09.1943!
Название!части:!256!сд!
!
 Имя Егор!
Отчество Максимович!

Дата рождения/Возраст 
 

__.__.1917!
Место рождения! Алтайский край, Уч-Пристальский с/с, дер. Троицкое 

Дата и место призыва 
Парабельский РВК, Новосибирская обл., Нарымский окр., 

Парабельский р-н 

Последнее место 

службы 
256 сд 

Воинское звание красноармеец 

Причина выбытия убит 
Дата выбытия 25.07.1943 

Первичное место 

захоронения 

Ленинградская обл., Мгинский р-н, д. Вороново, южнее, 2 км, 

братская могила 

Название источника 

информации 
ЦАМО 
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Баба!Марфа!
!

! До!школы!я!жил!у!бабушки!Марфы!Семеновны,!мама!вышла!замуж,!появился!
отчим!с!двумя!детьми,!и!моя!мама!хозяйничала!в!его!доме.!От! своей!бабушки!я!
чувствовал!столько!тепла,!заботы!и!любви,!что!это!не!забывается.!Я!услышал!от!
нее!много,!много!сказок,!песен.!Мне!кажется,!что!мне!этого!хватило!на!всю!жизнь.!
А!с!отчимом!я!был!скован!и!зажат.!Когда!умирала!мама,!я!при!этом!присутствовал,!
она! просила! своего! брата! Шашкова! Якова! забрать! меня! у! отчима.! Он! этого! не!
сделал.! Я! остался! в! семье! отчима,! за! погибшего! отца! мне! платили! пенсию! 22!
рубля.!Меня!содержали!на!эти!деньги.!
! !
! Я! слышал! от! соседей,! что! бабушка! имела! самостоятельный! независимый!
характер,! приводили! пример,! если! в! магазине! очередь! и! какой! либо! скандал,! с!
появлением! Марфы! все! быстро! успокаиваются.! На! любое! новое! кино,! которое!
привозили!в!поселок,!бабушка!всегда!давала!мне!1!рубль,!столько!стоил!билет!в!
кино.!А!жила!она!одно!время!со!своей!дочерью!Таней.!
!

! !
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!
! !
Это!моя!бабушка!с!моей!мамой!и!со!мной.!
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! !
! До! 1948! года! Марфу! Семеновну! не! снимают! с! учета! трудпоселенцев,!
приходится! писать! заявление! на! двух! страницах! начальнику! Райотдела! МВД! с!
просьбой! снять! с! учета.! Марфа! проверяется! не! враг! ли! она! народа,!
спецкомендатура,! теперь! уже! отделение! КГБ,! дает! после! проверки! справку!
районному!МВД,!на!Марфу!Семеновну!«Компрматериалами!не!располагаем».!
!

!
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! Марфа!Семеновна!Яковлева!получает!добро!на!снятие!с!учета!трудпоселенки.!
Через! 3! с! лишним! года! после! окончания! войны! она! может! поехать! к! сыну!
Михаилу.!!
!

!
!
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!
!
А! умерла! моя! бабушка! в! 1955! году,! в! возрасте! 57! лет,! когда! мне! было! 11! лет.!
Трудная!судьба!и!короткая!жизнь.!!
!
! !
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Заключение!
!

! Вот! и! все! что! мне! хотелось! и! что! я! мог! рассказать! о! судьбе! крестьянской!
семьи! моего! деда! Яковлева! Максима! Васильевича.! Как! известно,! такой! путь! в!
России! прошли! многие! крестьянские! семьи.! Обидно! знать,! что! это! так,! что!
крестьянские! семьи,! в! которых! воспитывались! честные! работящие! граждане!
своей!страны,!сознательно!и!беспощадно!разрушались!непонятно!во!имя!чего.!Я!
несколько! раз! был! в! австрийских! деревнях! недалеко! от! Вены.! В! небольших!
деревнях!на!домах!висят!таблички,!на!которых!начиная!с!15X16!века!перечислены!
бывшие! хозяева! этого! дома.! Живущим! на! земле! придает! уверенность! в! жизни!
знание,!есть!место!где!жили!и!трудились!твои!предки,!где!ты!родился,!где!тебя!
любили!ребенком,!где!твоя!семья.!!
!
! Большевики! по! большому! счету! разрушили! институт! семьи,! разрушили!
семейные! традиции.! Остались! одни! идолы! в! виде! памятников! и! историй! о!
сомнительных!личностях,!с!которых!надо!брать!пример.!!
!
Патриотизм!–!это!любовь!к!семье.!!
!
Яковлев!Николай!Егорович!
4!марта!2015!года!

!
!
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Приложение!1.!Сокращенное!древо!семьи!Яковлевых!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

ДРЕВО СЕМЬИ ЯКОВЛЕВА НИКОЛАЯ ЕГОРОВИЧА

1916

23.07.1943

Егор

Максимович

Яковлев

27

14.12.1914

03.02.1957

Анна

Фроловна

Яковлева

42

08.07.1943

Николай

Егорович

Яковлев

71
23.04.1945

Светлана

Леонидовна

Яковлева

69

18.03.1966

Егор

Николаевич

Яковлев

49

11.07.1969

Мария

Николаевна

Яковлева

45

13.08.1982

Максим

Николаевич

Яковлев

32

25.01.1967

Яна

Анатольевна

Солдатова

48

22.12.1990

Николай

Егорович

Яковлев

24

27.03.1999

Елисей

Егорович

Яковлев

16

31.08.1961

Пытаев

Игорь

Васильевич

53

01.04.1992

Светлана

Игоревна

Пытаева

23

01.10.1997

Дарья

Игоревна

Пытаева

17

11.11.2005

Катерина

Игоревна

Пытаева

9

18.03.2007

Василиса

Игоревна

Пытаева

8

06.05.1987

Илона

Эрнстовна

Яковлева

27

31.08.2014

Николь

Максимовна

Яковлева

7m

21.04.1975

Ася

Сергеевна

Яковлева

39

30.03.2015

Елизавета

Егоровна

Яковлева

3d
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ПРИЛОЖЕНИЕ!1!

!

!

!

!

СОКРАЩЕННОЕ ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОЕ ДРЕВО СЕМЬИ ЯКОВЛЕВЫХ

1870 - 1918

Василий

Павлович

Яковлев

48

1870 - 1935

Анастасия

Павловна

Яковлева

65

1894 - 1938

Петр

Васильевич

Яковлев

44

1898 - 1938

Максим

Васильевич

Яковлев

40

1902 - 1950

Яков

Васильевич

Яковлев

48

1910

Григорий

Васильевич

Яковлев

1914 - 1943

Николай

Васильевич

Яковлев

29

1904

Иван

Васильевич

Яковлев

1896

Евдокия

Васильевна

Яковлева

1898 - 1955

Марфа

Семеновна

Яковлева

57

1916 - 1943

Егор

Максимович

Яковлев

27

1920 - 1998

Михаил

Максимович

Яковлев

77

1923 - 2009

Татьяна

Максимовна

Яковлева

85

1925 - 1944

Дмитрий

Максимович

Яковлев

19

1900 - 1992

Авдотья Яковлевна

Яковлева/

Ханченкова

92

1921 - 1943

Гавриил

Яковлевич

Яковлев

22

1922 - 2004

Мария

Яковлевна

Яковлева

82

1925 - 2001

Анна 

Яковлевна

Яковлева

75

1927 - 1978

Александр

Яковлевич

Яковлев

50

1929 - 1932

Наталья

Яковлевна

Яковлева

3

1933

Яков

Яковлевич

Яковлев

82

1874

Онисим

Павлович

Яковлев

Павел

Яковлев

-

Яковлева

1892

Марфа

Прохоровна

Яковлева

1937

Валентина

Петровна

Яковлева

Мария

Яковлева

1922

Виктор

Петрович

Яковлев

1914 - 1957

Анна

Фроловна

Яковлева

42

1943

Николай

Егорович

Яковлев

71
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Приложение!2.!!Копия!протокола!допроса!Максима!
!

!
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Приложение!3.!Копия!обвинительного!заключения!
!

!
!
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Приложение!4.!Копия!протеста!в!порядке!надзора!
!

!
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Приложение!5.!Копия!определения!об!отмене!
постановления!тройки!!

!

!
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Яковлев!Николай!

Егорович!

yakovlev02@gmail.com!

моб.:!8!(915)!388I53I59!


