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Введение 

          История родного края всегда интересна тем, кто в нем живет. Но 

особенно интересна в последнее время тема политических репрессий и 

процесса раскулачивания. Для жителей Васюганского края тема эта 

неисчерпаема, и всегда будет актуальна. Ведь, несмотря на то, что датой 

основания села Средний Васюган считается 1700 г., по-настоящему этот 

глухой край стал заселяться и осваиваться лишь в 30-х гг. XX века 

вследствие проводимой сталинским руководством политики 

коллективизации, которая сопровождалась процессом раскулачивания. На 

Васюганье до сих пор живут люди, которые стали жертвами этой политики, 

потомки спецпереселенцев, которые погибали здесь от голода и холода, 

испытывали унижения, огромную душевную боль. Потеряв свою малую 

родину, оторванные от дома злою волей советских руководителей, эти люди, 

выброшенные на глухой берег реки Васюган без каких-либо средств к 

существованию, пытались не только выжить, но еще и ценой неимоверных 

усилий выполнить государственный план. 

     В последнее время теме политических репрессий и процессу 

раскулачивания уделяется довольно много внимания, и, тем не менее, тема 

эта еще недостаточна изучена по той причине, что архивные материалы, 

связанные с событиями тех лет, еще только начинают рассекречиваться, а 

сами участники этого процесса долгое время боялись говорить правду. На 

примере семьи Татьяны Кузьминичны Дружининой, которая была сослана на 

Васюган в 1931 г.  я хочу рассказать об одной из самых трагичных и 

страшных страниц истории нашей страны – времени сталинских репрессий. 

     Цели и задачи исследования. 

     Основной целью работы является исследование процесса раскулачивания 

в 30-е гг. на Васюган. 

     Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

1. На примере одной семьи показать, как проходил процесс 

раскулачивания в 30-е гг. 
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2. Рассказать о жизни людей в тяжелых условиях Васюганского края. 

      Территория Нарымского края, расположенного  к северу от Томска, еще 

после поражения первой русской революции была превращена царским 

правительством в место массовой ссылки своих политических противников. 

И не зря нарекли его тюрьмой без решеток. Глухая тайга, бесконечные 

топкие болота, масса рек и речушек, нестерпимый гнус летом и лютые 

морозы зимой, на десятки и сотни верст разбросанные друг от друга 

небольшие населенные пункты, бездорожье… Но использовать для ссылки 

глухие болотистые места Васюганья царское правительство не решилось.  

Советское же правительство в полной мере использовало эти места для 

борьбы с теми, кто был неугоден новой власти. И именно сюда, на Васюган, 

и была сослана моя прабабушка, Дружинина Татьяна Кузьминична, вместе со 

своей семьей. 

     В работе были использованы неопубликованные воспоминания Т.К. 

Дружининой. Сведения о Васюганском крае, времени его заселения были 

взяты из работы Я.А. Яковлева «Васюган: природная и историко-культурная 

среда», в которой автор раскрывает основные аспекты истории Васюганья с 

XVI в. до 60-х гг. XX в. Сборник документов «Спецпереселенцы в Западной 

Сибири» содержит основные сведения о репрессированных на Васюган, об 

особенностях и масштабах этого процесса. Необходимый материал о 

времени репрессий был взят из работ Н.Г. Монголиной «Краткий очерк к 

истории Каргасокского района» и «Историческая справка о репрессиях 30-

40-х гг. XX века. (Очерк по истории сталинских репрессий)». В 

историческом очерке под редакцией профессора В.П. Зиновьева «Средний 

Васюган – 300 лет» рассказывается об образовании комендатур на Васюгане 

и о жизни спецпереселенцев в этом необжитом краю. О трагической участи 

российского крестьянства и тысяч людей, привезенных на так называемое 

спецпоселение в Сибирь в 30-40-х гг. XX в. Рассказывает в своей книге 

«Спецы» В.Н. Макшеев. 
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     При написании работы использовались такие методы как описание, 

сравнение, а также метод изучения и анализа документации при изучении 

дневников Т.К. Дружининой.  

     Работа была написана под руководством Исаевой Татьяны Ивановны, 

учителя истории Средневасюганской СОШ, которая оказывала помощь в 

подборе литературы и редактировании дневниковых записей Т.К. 

Дружининой.  
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Васюган – край ссылки 

     Васюган – крупный приток Оби, один из водных путей между Приобьем и 

Прииртышьем с древности до XX века. Заселен человеком с эпохи энеолита – 

второй половины III тыс. до н. э. Основные занятия населения вплоть до 

появления русских – охота, рыболовство и собирательство. В XIX веке в 

нижнем течении реки обитали селькупы, в среднем и верхнем – ханты. 

Оставаясь в силу естественно-географических причин в стороне от 

масштабной русской колонизации XVII-XIX веков, бассейн Васюгана только 

в процессе спецпереселения 1930-х гг. начал массово заселяться и 

промышленно осваиваться. Сюда насильственно переселялись люди самых 

разных национальностей. Причины, механизмы, содержание и последствия 

этого явления слишком многообразны и мало изучены, но следует отметить, 

что одной из задач спецпереселения было хозяйственное освоение 

отдаленных районов Северного Казахстана и Западно-сибирского края, 

причем в последний было отправлено около 75 %  всех спецпереселенцев. 

Бассейн реки Васюган, практически не тронутый русской колонизацией, 

представлял в этом отношении первостепенный интерес [Яковлев, 1999: 17]. 

     Сам процесс спецпереселения протекал в 3 этапа. Самыми масштабными 

и почти целиком крестьянскими по составу были первых два – 1930-1931 гг. 

и 1931-1933 гг. После них темпы и объемы высылки резко сократились, а ее 

социальный состав изменился. В 1933-1938 гг. на спецпереселения стали 

отправляться «деклассированные элементы» из городов и «рецидив» из 

колоний, лагерей и тюрем. После 1938 г., с одной стороны, началось 

ослабление режима спецпереселений (передача части функций от комендатур 

исполкомам, снятие со спецучета молодежи до 18 лет, перевод неуставных 

«кулацких» сельскохозяйственных и промысловых артелей в уставные и т. 

п.), а с другой – депортации, в том числе и на Васюган, приняли этнический 

характер (немцы, прибалты, западные украинцы, поляки…) 

[Спецпереселенцы в Западной Сибири, 1993:  272]. 
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История кулацкой ссылки 

     Моя прабабушка, Дружинина Татьяна Кузьминична, была сослана на 

Васюган вместе со своей семьей в 1931 г. Было ей тогда 5 лет. Но те 

страшные события невозможно забыть. 

Из воспоминаний Татьяны Кузьминичны Дружининой. 

    1931г. … Мы едем на большущей барже. Глубокий широкий длинный 

трюм. В трюме множество людей, и я и моя семья из 6 человек: отец, мать, 

бабушка, тетя 16 лет, братик – 3 года. Мне 5 лет. Мы высланы как кулаки. 

Баржу тянет пароход «Дедушка». У «Дедки» очень широкая труба, и она 

ревела по-старчески низким и зычным голосом. Тянет нас «Дед» неизвестно 

куда. В трюме было очень душно, и я просилась наверх, на палубу, 

посмотреть на «дедушку», так как дедушки с нами не было, он сидел в 

районной тюрьме, за что – мне неизвестно тогда было, но, тем не менее, я 

хотела посмотреть «Дедушку»: вдруг он похож на моего дедушку.  

    Братик дорогой заболел дизентерией, нам нечего было есть. Этого я 

тогда тоже не понимала, и все время требовала поесть, хотя бы маленький 

кусочек хлеба. Иногда из еды давали сверх того, что положено было утром, 

в обед и на ужин, но мне все равно не хватало, и я все время плакала. В 

трюме постоянно стоял сплошной гвалт, было много больных дизентерией, 

отовсюду раздавались стоны и плач детей и взрослых. В нашей семье 

дизентерией болел только братик, остальные не болели. Бывая часто на 

палубе, я видела много мертвых. Пароход часто причаливал к берегу, 

мужчины выходили на берег, копали общую могилу, потом выносили 

мертвых в гробах на берег. Я заметила, что мертвые были очень юные, 

чаще всего дети. Их выносили в гробах на берег, потом гробы заносили 

обратно на баржу и снова в них выносили мертвых. Так продолжалось до 

тех пор, пока не вынесут всех мертвых. Такие церемонии повторялись очень 

часто. Баржа останавливалась почти каждый день. 

    Я не знала, как называлась река, по которой мы плыли, но она была очень 

широкая, берегов иногда почти не было видно. За нами плыли еще несколько 
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барж, их тоже тянули пароходы. Когда какая-нибудь баржа плыла мимо 

нашей баржи, люди приветствовали друг друга, спрашивали кто из какого 

района. 

    Наконец, наша баржа причалила к берегу, последний раз на этой реке. 

Люди засуетились, заговорили о том, что теперь нас повезут по другой 

реке, она гораздо уже, но тоже длинная. Вдоль ее берегов глухая тайга, 

оттуда не сбежишь… 

    …И вот мы плывем по реке Васюган, уже на другой барже, поменьше, ее 

тянет другой катер. Вода в реке очень черная. Время от времени катер 

приставал к берегу, многих высаживали на место жительства. Кругом лес, 

тайга, комар, мошка невыносимые. «Как мы здесь будем жить, - горевали 

люди. – Мы все подохнем!». Мы едем дальше. «Может быть там будет 

лучше», - говорил отец. Но там было еще хуже. От недоедания и плохой 

воды люди стали болеть еще больше. Когда нас высадили на берег, было 

очень много больных, многие из которых вскоре умерли. Через две недели мы 

похоронили моего братика… 

 

    В январе 1930г. ЦК ВКП(б) принял ряд постановлений, касавшихся хода 

коллективизации, на основании которых крестьяне, отказавшиеся от 

вступления в колхозы в районах сплошной коллективизации, объявлялись 

кулаками, лишались имущества и вместе с семьями высылались в необжитые 

места. Условия томского севера вполне отвечали задаче «трудового 

перевоспитания классовых врагов». Советская власть пошла на решение, на 

которое не согласились в свое время царские чиновники, - начать высылку в 

васюганские болота. Первоначально спецпереселенцев направили, несмотря 

на сомнения в пригодности места для освоения, в самую васюганскую 

васюгань – на реку Ягыл–Ях. В образованную там Кулайскую комендатуру в 

июне 1930г. назначили к заселению 11 тыс. человек. Уже в августе 

спецпереселенцы разбрелись, оставив на месте десятки свежих могил. Часть 

их отправили на более удобные места по Васюгану. В феврале 1931г. 
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спецпереселенцы составляли 18% населения Каргасокского района 

[Спецпереселенцы в Западной Сибири,1992: 186-187]. 

Из воспоминаний Татьяны Кузьминичны Дружининой. 

     …Наконец нас перевезли на другое место. Это место было недалеко от 

предыдущего. Тогда еще не было ему названия, тайга, да и все. От одной 

тайги в другую. Там было дикое зрелище. Комары, мошка это естественно, 

но кроме них было очень много змей  разной окраски: светло-серые, темно-

серые, как будто сплетенные из блестящих ниток, черные. Вдоль будущей 

деревни протекала речушка, узкая и мелкая, я купалась в ней несколько раз. 

Бани еще не было, все купались в речушке, позднее ее назвали Сталинка.   

    На новом месте соорудили кое-какие балаганы, кто где. Наш балаган 

стоял на берегу речушки. Я часто ходила за водой с котелочком по 

тропинке. По обеим сторонам тропинки лежали змеи, свернувшись 

калачиком. Когда я проходила мимо них, они ни разу не пошевелились. Я шла 

осторожно, и первое время очень их боялась, я думала, что это большие 

черви.  Но однажды к нам в балаган заползла черная змея. Увидев ее, я 

закричала от страха, на крик прибежала бабушка, она убила змею, и 

объяснила мне, что это не червяк, а змея, которая очень опасна.  С тех пор 

за водой меня больше не посылали…   

 

    Баржи со спецпереселенцами еще продвигались по сибирским рекам, а на 

местах их конечной остановки власти вели идеологическую подготовку к 

встрече. 30 мая 1931 г. общее собрание жителей с. Васюган по вопросу о 

вселении на территорию сельсовета спецпереселенцев поддержало 

стандартную резолюцию, одобрявшую политику партии и правительства, и 

приняло обязательство «по прибытии кулачества … оказывать полное 

содействие комендатуре по их охране и стопроцентное использование на 

трудовом фронте, дабы они не жили за счет трудового народа» [Средний 

Васюган, 2000: 54].
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    Прибывавшие поступали в распоряжение специально созданных Сиблагом 

комендатур. В Васюганье первой была основана Кулайская комендатура в 

верховьях реки Ягыл-ях – левого притока верхнего Васюгана. Это было одно 

из самых гиблых мест края, не дающее возможности не только для 

земледелия или скотоводства, но даже для собирательства, охоты или 

рыболовства. Хозорганы ОГПУ поначалу не хотели признавать своей 

ошибки с организацией комендатуры в этом районе, цинично отписывая 

наверх, что «черемухи по берегу реки Ягыл-ях достаточно» и можно – де 

занять спецпереселенцев ее заготовкой [Спецпереселенцы в  Западной 

Сибири, 1992: 210]. Однако на черемухе не выживешь, и вскоре в 22 

поселках комендатуры начался повальный голодомор: из вселенных в июле 

8891 спецпереселенцев в августе осталось лишь 1607 человек, остальные или 

умерли, или сбежали. Особенно тяжелая ситуация сложилась с детьми: «По 

сообщению Ягыл-Ягского переселенческого фельдшерского участка идет 

полное вымирание детей от 2 месяцев до 7 лет ввиду недостатка питания» 

[Яковлев, 1999: 28]. Все происходившее вынудило краевые репрессивные и 

исполнительные органы поднять вопрос о перенесении комендатуры. В 

сентябре того же года рассматривалась возможность ее передислокации на 

реку Шиш – правый приток р. Иртыша. Но этим планам, очевидно, не 

суждено было осуществиться, поскольку Кулайская комендатура 

упоминается в документах и 1931, и 1932 гг.   

     В 1931г. были организованы Нижне-Васюганская и Средне-Васюганская 

участковые комендатуры, каждая из которых объединяла несколько 

поселковых комендатур. Средне-Васюганская комендатура, давшая вскоре 

современное официальное название старинному селу, разместилась в школе 

села Васюгана. К концу 1931г. она контролировала 18 участков, куда было 

доставлено 21296 человек (5075 семей). В селе Васюгане располагалась 

третья поселковая комендатура.
 
 По решению ОГПУ в Александровской и 

Васюганской комендатурах сосредоточивали наиболее злостных 
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противников коллективизации [Спецпереселенцы в Западной Сибири,1993: 

288, 291].
 
 
 

     
    Наплыв такой массы надломленных расставанием с родными местами, 

хозяйством и имуществом, ослабленных недоеданием и неизвестностью 

людей, скученность в пути и отсутствие элементарных санитарных условий 

привели к распространению инфекций. В дополнение к распространенной в 

крае малярии началась эпидемия брюшного тифа. Возможности для 

ликвидации были ничтожны. Численность переселенческих поселков быстро 

сокращалась. Часть из них пришлось ликвидировать из-за малолюдности. 

Некоторые спецпереселенцы получили разрешение переехать в 

старожильческие села [Средний Васюган, 2000: 55]. 

Из воспоминаний Татьяны Кузьминичны Дружининой. 

     …Я была тогда еще очень мала, работать меня еще не заставляли. Я 

бегала и смотрела, как работают взрослые, и все время просила у бабушки 

поесть хоть кусочек хлеба. «Вот наступит время обеда, и получишь свою 

пайку», - говорила бабушка. «Баба, дай сейчас, я в обед не буду просить». Но  

наступало время обеда, и я опять просила. Потом просить было бесполезно, 

бабушка была, как скала. Взрослые сами всегда были голодные. Корчевка и 

строительство требовали много сил. Люди не выдерживали голода и 

тяжелого труда. У многих женщин умирали мужья, они оставались одни с 

детьми, но ненадолго, вскоре и они умирали. Умирали целыми семьями.  

     Был у нас комендант по фамилии Сухих. Щеголь. Разъезжал на лошади в 

гимнастерке, галифе и с длинным  кнутом в руке. Люди валялись возле 

балаганов больные, опухшие. Он бил их  кнутом и кричал: «Симулянты! 

Лодыри! Вы не хотите работать! Вы враги советской власти!». Я все  это 

видела и слышала. Когда, однажды, я играла с одной девочкой, мы увидели 

возле одного из балаганов человека, опухшего, как бревно. Это был молодой 

мужчина, он лежал без движения и тихо стонал. Мы взяли прутики и 

тихонько ударили его. Он застонал и прошептал: «Не бейте меня». Девочка 

говорит: «Наверное, он симулянт». 
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     Систематическое недоедание отразилось и на мне. Вскоре я сильно 

заболела. Сначала болели зубы так, что я все время кричала от боли, потом 

опухла, как тот парень, и уже не чувствовала никакой боли… 

    Вернувшись  с работы, родители увидели, что я лежу больная. Они очень 

испугались, что потеряют еще одного ребенка. Отец нарвал где-то колбы, 

(дикий лук), я начала есть его, и  вскоре пошла на поправку. Правда, зубы 

после болезни стали выпадать.   Умирали не только люди, от тяжелой 

работы стали умирать и лошади. Отца попросили обдирать лошадей, он 

согласился. Мясо закапывали в ямы, но отец втайне отрезал себе мягкие 

места. За счет этого мы выжили.  

     К осени к нам вернулся дедушка, его выпустили из тюрьмы. Узнав о 

смерти внука, он сильно плакал. Потом стал упрекать отца, что тихо 

строит, до сих пор крышу не доделал как надо, столько леса, только строй. 

Отец тоже разозлился, стал кричать, что толку строить, может, скоро 

опять куда-нибудь сошлют. Но деду долго строить не пришлось, вскоре он 

умер от горя, недоедания и  тяжелой работы. 

     Осенью мама родила девочку, оказывается, она была беременна еще 

дома. Девочка прожила недолго, один месяц. Но весь этот месяц мама уже 

ходила на работу. Однажды пришла с работы, а дочь мертва. Мама 

заплакала, вроде была здоровая и вдруг умерла. Что другого можно было 

ждать, после всего  пережитого? Конечно, весь этот кошмар   отразился 

на ребенке. 

     В это время отец приютил еще двух женщин, они были очень больны и 

все время лежали на нарах, которые отец сколотил специально для них.   

Нары были сколочены высоко от пола, во-первых, для защиты от змей, а, во-

вторых, наверху было теплее.  Женщины день и ночь стонали от боли, 

вероятно, они надорвались на корчевке. Отец сказал, что им негде жить, 

поэтому пока пусть живут у нас, а там видно будет. Но  женщины вскоре 

умерли, одна за другой.   
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      Зимой нас заставляли делать большие корзины. Не знаю для чего. Для 

корзин драли дранку прямо в избе. Разогревали прутья, чурки на дранку, весь 

пол в доме был ею завален, на ночь все убирали, так как спали на полу…   

 

     Горькой долей подавляющей массы спецпереселенцев был лесоповал и 

раскорчевка вековой тайги под пашню. Темпы работ воодушевляли 

начальников. В апреле 1933г. участники пленума Каргасокского 

райисполкома с готовностью поддержали поставленную партией совершенно 

невыполнимую цель – перевести Нарымский округ уже в 1935 г. на зерновое 

самообеспечение. Для решения этой фантастической задачи немыслимые 

планы и нормы произвольно увеличивались. Так, в августе 1933г. 

Каргасокская райкомендатура, получив радиограмму Сиблага об увеличении 

плана раскорчевки под должный начаться через месяц сев озимых с 1455 до 

2555 га, хладнокровно приняла его к сведению и поручила экономисту и 

агроному комендатуры соответственно скорректировать планы участковых и 

поселковых комендатур [Средний Васюган, 2000: 56]
 
.
 

     Район фактически не был готов к приему и обеспечению более двадцати    

тысяч новых людей. Наладить бесперебойное снабжение продуктами не 

смогли, даже мобилизовав весь местный гужевой транспорт. Не хватало 

элементарного – муки, крупы, не говоря о сахаре, молоке или мясе. Из 

Средневасюганской комендатуры шли сообщения о голодных смертях, о том, 

что люди едят осиновые гнилушки, что 50 % поселенцев больны цингой, о 

высокой смертности среди детей и стариков. Спецпереселенцев снабжали 

ниже норм ГУЛАГа. Взрослые получали 16 кг муки в месяц, дети – 5-8 кг 

[Спецпереселенцы в Западной Сибири,1993: 234, 278]. 

Из воспоминаний Татьяны Кузьминичны Дружининой. 

      …Бабушка была домохозяйкой, она не работала, в то время ей было уже 

около 60 лет. Из продуктов единственное, что нам выдавали – это немного 

муки, поэтому хлеб стряпали с опилками березы. Березу пилили по кольцам, 

опилки сыпались на тряпку, затем их просеивали, смешивали с мукой и пекли 
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хлеб. Такой хлеб нам тогда казался очень вкусным. Как-то дедушка, еще 

живой был, сказал бабушке: «Ну, баба, вот вернемся домой, обязательно  

хлеб будем печь с опилками. Какой вкусный хлеб!».   «Домой - говорила 

бабушка,-  а что там делать? Ни кола, ни двора все растащили. Леса там 

нет, строить не с чего, да и силы уже не хватает». Дедушка молчал. «Ты 

же не будешь молчать - продолжала бабушка, -  будешь требовать свое, а 

кто тебе отдаст, убьют как нашего Серку. Как жестоко его убили, 

привязали к березе и медленно убивали». Дедушка согласился, кому мешала 

собака! Серка был наш  пес, всеобщий любимец…  

    … Отец меня брал с собой за черемухой, уже осенью по снежку. Мы брали 

с собой палатку из холста, расстилали на землю и трясли черемуху. Ягоды 

сыпались на палатку, дома ее сушили и толкли в ступочке, потом 

заваривали кипятком, делали как кашу и ели.  Таким способом мы  спасались 

от дизентерии…   

 

     В первый же год поселения в Нарымском крае из 182,3 тыс. 

спецпереселенцев умерли 25, 2 тыс. чел. В отчетном докладе Сиблага ОГПУ 

хладнокровно констатировали, что «эта величина убыли за год не должна 

считаться особенно большой» [Спецпереселенцы в Западной Сибири, 1993: 

238].   

      Еще несколько лет семья Татьяны Кузьминичны жила в деревне 

Сталинка. За это время ее отец, Кузьма Ефимович, пытался убежать на 

родину вместе с товарищем. Но разве можно найти дорогу в глухой тайге и 

топких болотах?! Да еще и во время суровой русской зимы! Побродив 

несколько дней без пищи, голодные, холодные они повернули назад. Но 

товарищ по дороге замерз и умер, Кузьма Ефимович, еле живой, вернулся 

домой. 

     Весной расчистили огород под картофель, который завезли на посадку. 

Лето было хорошее, и урожай выдался на славу. Несмотря на нечеловеческие 

условия жизни и тяжкий труд, людям хотелось жить и радоваться жизни. 
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Еще через год построили школу. Днем в ней учились дети,  а вечерами 

убирали скамейки и устраивали танцы для взрослых. Родители Татьяны 

Кузьминичны тоже часто ходили в клуб танцевать, и иногда брали дочку с 

собой. Татьяна Кузьминична пряталась под скамейкой, так как детей в клуб 

не пускали.  

     Люди искренне верили, что через пять лет закончится срок их ссылки, и 

они вернутся домой. Но этим мечтам не суждено было сбыться. 

     В 1935 году семью Дружининых вновь погрузили на баржу и повезли 

вверх по Васюгану.  

Из воспоминаний Татьяны Кузьминичны Дружининой. 

     …Мы едем дальше, на край света, тогда нам казалось, что это 

действительно так. Кругом непроглядная, непроходимая тайга, людей 

высаживали на берег просто так, оставляя топор, пилу и кусочек хлеба.  

Наконец и нас привезли на место. На самом берегу реки, недалеко друг от 

друга, стояли две избушки, в которых жили две семьи старожилов. Это 

были два брата пожилые с женами и детьми. Нас поселили под крышей, 

которая стояла на берегу. Она принадлежала одному из братьев. Стен не 

было, просто  крыша. Отец каким-то образом договорился, и мы стали 

жить под этой крышей. Под крышей по центру были сделаны нары и 

натянута палатка. В этой палатке мы и жили. С нами еще жила девушка, 

ей было 22 года. Родители говорили, что она сумасшедшая.   Девушку звали 

Маня. 

      Мне казалось, что живем мы не так уж и плохо. Правда, всегда хочется 

есть, но это не главное, главное, что у меня есть родители, бабушка и юная 

тетя. И мы все пока еще живы…   

 

     Место, в которое привезли на этот раз семью Дружининых, и был поселок 

Майск, как его назвали позже. Это было самое верховье Васюгана, дальше 

везти было некуда. Так и жили Дружинины здесь до середины 60-х годов. 

Жизнь в Майске мало чем отличалась от жизни в Сталинке: та же работа, 
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раскорчевка леса, строительство домов. Вскоре, недалеко от того места, где 

они жили первоначально, им дали «времянку» – отдельную избушку-

мазанку. Но родителей Татьяны Кузьминичны неодолимо тянуло в родные 

края, тем более что от Новосибирской области, откуда они были родом, их 

отделяло только Васюганское болото. И мать, Анастасия Степановна, вместе 

со снохой, молодой тетей Поруньей, решились на побег. Анастасии 

Степановне очень хотелось повидать своих родителей, которые остались на 

родине, а у тети Поруньи на родине остался жених, за которого она надеялась 

выйти замуж и навсегда с ним остаться. Она действительно вышла за него 

замуж, но ее счастье продлилось лишь 10 дней – местный комендант, узнав 

об их возвращении, отправил их назад, в Майск.
 

     После возвращения матери жизнь Татьяны Кузьминичны стала намного 

веселее – очень уж тосковала она без мамы, плакала каждый день. С 

появлением мамы она успокоилась, и когда очередную попытку совершить 

побег предпринял ее отец, она уже не так волновалась, ведь главное мама 

была рядом. Только после того, как отца и на этот раз возвратили, родители 

Татьяны Кузьминичны успокоились, и больше не пытались сбежать на 

родину. 

    Жизнь шла своим чередом, деревня расстраивалась и вскоре уже 

протянулась вдоль реки на два километра. Построили школу, больницу, клуб, 

дом для коменданта. Татьяна Кузьминична начала ходить в школу, работать 

на прополке полей, которых к тому времени раскорчевали довольно много. 

Дети пололи траву,  а над ними стоял комендант, который сразу же делал 

выговор, если траву вырывали плохо, оставляли корни в земле. Вскоре у них 

произошло пополнение в семье – родился маленький братик Николай. 

      Когда Татьяне Кузьминичне исполнилось 12 лет, ее отправили работать 

на пихтовый завод, до которого надо было пройти пешком 45 км. 

Из воспоминаний Татьяны Кузьминичны Дружининой. 

     …Пришло лето, и меня отправили работать на пихтовый завод за 45 км. 

Мне очень не хотелось идти, не хотелось расставаться на все лето со 
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своими родными, близкими, и я, как могла, тянула время. Но вскоре меня 

вызвал к себе председатель колхоза и стал спрашивать, почему я не иду на 

пихтовый завод. «Почему, почему – закричала я! – А почему вы Дорофеевых 

не отправляете?!». «Что ты сравниваешь, - ответил комендант. – У них 

отец на базе работает, а твой кто?». Мне стало так обидно, я заплакала и 

ушла. На другой день меня вызвали в комендатуру, когда я пришла, там, 

кроме коменданта, был еще и милиционер. Мне задали тот же вопрос, я 

стояла, не зная, что ответить, какую найти причину. Наконец, я с трудом 

выдавила, что у меня нет туеска под сметану, а без сметаны как идти, 

далеко ведь, есть хочется. «Ах, вот что, - сказал комендант. – Мы скажем 

родителям, чтобы нашли тебе туесок». 

     Конечно, родители нашли мне туесок, налили в него сметаны, и я с двумя 

девочками отправилась на пихтовый завод. Шли мы два дня. Когда мы 

оказались на месте, нам дали каждой по сетке, сделанной из прутьев, 

скрепленных между собой веревками, и топорики. В эти сетки мы 

накладывали пихтовую лапку и несли ее на весы. Работая первый день, я 

забиралась на небольшие деревья, обрубала ветки длиной не больше 30 см, и 

складывала в маленькие кучки. Потом сложила все в сетку и понесла к 

весам. Нести было очень тяжело, я кое-как добралась до места, мне 

казалось, что я нарубила пихтовой лапки очень много, но, когда взвесили на 

весах, оказалось всего 16 кг. Норма была за день 180 кг. Надо мной стали 

смеяться, но один парень заступился за меня, сказав, что я еще совсем 

ребенок. На следующее лето, когда нас опять отправили на пихтовый завод, 

я была уже опытнее, и приносила пихты до 70 кг за один раз. Правда, тело 

было все надорвано, невыносимо болело, но что делать, по-другому нельзя 

было, необходимо было выполнить дневную норму. Жаловаться тоже нельзя 

было, иначе тебя обвинили бы в нежелании работать... 

 

    Так прошло еще несколько лет. Зимой Татьяна Кузьминична ходила в 

школу, а летом работала на пихтовом заводе. Вскоре началась война, и жить 
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стало еще труднее, так как всех мужчин забрали на фронт, и всю мужскую 

работу стали выполнять женщины. В 16 лет Татьяну Кузьминичну отправили 

работать на почту, где оказалось еще труднее, чем на пихтовом заводе. 

Начальник почты ругался, если почтальон накладывал неполную сумку, и 

несколько раз заходил за новой партией газет и писем. Приходилось 

накладывать полную сумку и разносить по всей деревне за несколько 

километров. 

     В 1942 году Татьяна Кузьминична закончила школу, и весной 1943 года ее 

отправили сплавлять лес по реке. И так долгие годы продолжалась эта 

тяжелая, изнурительная жизнь. Зимой работали на валке леса, а летом 

сплавляли лес по реке.  

Из воспоминаний Татьяны Кузьминичны Дружининой. 

     Нас было три пары вальщиков – четыре девушки и два парня. Но мы 

столько навалили леса, что потом зимой, когда пришла пора его вывозить, 

шофера, которые лес вывозили, ругали нас: зачем столько навалили? Дело в 

том, что зимой лес примерзал к земле, его засыпало снегом, и вытащить его 

из-под снега было очень трудно. Но мастер наш был неопытный, не подумал 

летом об этом, а мы люди подневольные, нам сказали делать, мы делаем. 

Работать было очень тяжело. Денег нам никаких не давали, продуктов 

тоже. Мы были очень худые, изможденные, лица обветренные. Как я узнала 

позже, нам для работы полагалась спецодежда, но никакой спецодежды мы 

не видели. Осенью начались заморозки, но мы продолжали работать совсем 

босые. Вскоре на реке появился первый лед, но мы по-прежнему работали 

босиком. Потом нам выслали шерстяные носки, и мы стали надевать их на 

ночь, чтобы хотя бы ночью согреть промерзшие ноги… 
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Заключение 

     История «кулацкой ссылки» заканчивается после Великой Отечественной 

войны. В начале 1948 г. министр внутренних дел Круглов подал записку 

Берия,  в которой сообщил, что «по ходатайству местных партийных и 

советских органов в 1946-1947 гг. освобождены 115 697 семей (326 611 чел.). 

Остается еще 82 440 семей (321 287 чел.). Спецпереселенцы добились 

больших успехов в сельском хозяйстве, активно участвовали в хозяйственно-

политических мероприятиях. На фронтах Отечественной войны (их  

призывали с 1942 г.) отличились многие спецпереселенцы, награждены 

орденами 2700 чел., из них 5 Героев Советского Союза». Предлагалось 

освободить из ссылки всех спецпереселенцев. По Томской области 

аналогичное письмо подготовлено в 1949 г. последние кулаки, которые 

оставались на поселении, были освобождены Постановлением Совета 

Министров СССР от 13 августа 1954 г. «Про снятие ограничений по 

спецпереселению с бывших кулаков и других лиц» под грифом «СС». Даже 

освобождение проходило совершенно  секретно, без права проживания  в 

крупных городах и режимных районах СССР. 

      Глубинные причины этой трагедии не так просты, как кажется на первый 

взгляд. Разгром политических, научных и инженерных кадров страны, в том 

числе Западносибирского региона, повсеместное разорение крестьянства не 

были стихийным стечением обстоятельств. Массовые репрессии нужны были 

как всеобщее подтверждение правильности сталинского тезиса об 

обострении классовой борьбы; как средство для укрепления политических 

позиций Сталина как единоличного вождя и диктатора. Репрессии позволили 

разом решить все те проблемы, которые в демократическом обществе 

преодолеваются путем проведения постепенных политических, 

экономических, социальных реформ. Одной из явных целей репрессий была 

попытка уничтожить всякое инакомыслие и малейшую оппозиционность. И, 

наконец, советская экономика могла развиваться только используя 

«дешевую» рабочую силу заключенных [Монголина, 2008: 13]. 
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