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ВВЕДЕНИЕ
Российская история XX века — это поле для
нескончаемых дискуссий, анализа причин и последствий состоявшихся событий, размышлений
о том, к чему ведут те или иные наши действия,
как жить во времена острых идеологических и
гражданских противоречий. Особая страница нашего общего прошлого — это история массовых
политических репрессий в советский период, которые навсегда останутся раной в памяти народа,
поскольку миллионы наших сограждан в той или
иной мере испытали на себе политику государственного террора.
Национальная, как и региональная, история
не нуждается ни в восхвалении, ни в принижении. Здесь важна правда, которую надо знать,
чтобы не повторить ошибок прошлого. Процесс
такой интеллектуальной работы с национальной
травмой сложен, и поэтому только активная память о жертвах репрессий, продолжение последовательной просветительской работы в этой области смогут предостеречь от выбора некоторых
опасных путей общественного развития.
Предлагаемое издание — очередной шаг к увековечению памяти о жертвах сталинского террора,
к восстановлению правды о трагических страницах истории Пермского края и страны, формиро3

ванию критического и ответственного отношения
к нашему недавнему прошлому. Уверены, что все
это, в свою очередь, является важнейшим условием становления демократического гражданского
общества в современной России.
С 1998 по 2018 год вышло в свет 17 томов региональной Книги памяти жертв политических
репрессий «Годы террора», а в 2014 году — ее
электронная версия. В круг ее составителей входят известные ученые-историки, писатели, журналисты, активисты «Мемориала». На протяжении многих лет эту работу возглавляют доктор
исторических наук Андрей Суслов, основатель
Пермского краевого отделения общества «Мемориал» Александр Калих, а в последние годы — и
нынешний председатель этой общественной организации Роберт Латыпов. Издание Книги всегда финансировалось из краевого бюджета, и она
рассылается практически во все районные библиотеки и музеи региона. Ее активно использовали
и используют учителя-историки, когда вместе со
своими учениками приступают к изучению истории политических репрессий в СССР, проводят
традиционные «Уроки памяти».
Организационную и содержательную помощь
этому многолетнему проекту оказывают региональная Комиссия по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий
и ряд других учреждений и организаций, а финансовую поддержку — администрация губернатора Пермского края.
4

Составители 18-го по счету тома Книги продолжают восполнять знания широкой общественности о периоде насильственной коллективизации в Прикамье, сопровождавшемся кампанией «раскулачивания», уничтожившей лучшие
личные хозяйства, разрушившей судьбы тысяч
крестьянских семей. Напомним, что основу предыдущего тома (часть 7, том 1) составили архивные документы, извлеченные из ранее засекреченных или малодоступных фондов органов
партийно-государственного руководства СССР,
различных ведомств и организаций — это постановления, докладные записки, инструкции,
письма, протоколы, планы, публикации в газетах
и многие другие. Сегодня эти документы хранятся и доступны для ознакомления в двух архивах — Пермском государственном архиве социально-политической истории (ПермГАСПИ) и
Государственном архиве Пермского края (ГАПК).
То есть предыдущий том показывает читателю,
так сказать, официальный взгляд на события
в прикамской деревне в конце 1920-х и начале
1930-х годов с точки зрения Советского государства, отраженный в разнообразных документах
той эпохи.
Новый том (часть 7, том 2) полностью основан
на воспоминаниях выживших жертв «раскулачивания» и спецссылки в нашем крае. Иначе говоря,
это уже субъективный, человеческий взгляд на те
же самые события, но со стороны людей, прямо
пострадавших и прошедших через них. Интервью
5

с бывшими депортированными были записаны
волонтерами «Мемориала» в ходе многолетних
поисковых экспедиций. Многие из наших собеседников уже ушли из жизни, однако волонтеры
успели поговорить с ними и записать их ценные
воспоминания, после чего ценные аудиозаписи вошли в архив «устной истории» Пермского
краевого отделения общества «Мемориал». Эти
сухие и простые рассказы в буквальном смысле
оживляют, дополняют бытовыми деталями, наполняют смыслом и эмоциями трудную память
о преступлениях советского государства против
своих граждан.
У пермской Книги памяти два основных адресата. Первый — это сами пострадавшие в годы
политических репрессий и их родственники. Публикуя Книгу, мы возвращаем честное имя тем,
кто долгие десятилетия незаслуженно носил
ярлык «врага народа», чье достоинство и права
были растоптаны.
Второй адресат Книги — молодое поколение,
которому, слава богу, не довелось испытать на
себе действие советской репрессивной машины.
Конечно, молодежь кое-что читала о репрессиях,
смотрела фильмы, слышала что-то от родственников. Но, к сожалению, большая ее часть весьма
смутно представляет себе, каким образом весь советский народ, за малым исключением, смирился
с существованием тоталитарной системы, с массовыми репрессиями. Да и все российское общество в целом, несмотря на сотни публикаций,
6

еще недостаточно четко представляет опасности,
которые несет в себе сталинизм. Возможно, по
этой причине мы никак не можем распрощаться с
прошлым, полученная десятилетия назад тоталитарная «прививка» действует и сегодня. Память
о жертвах репрессий может предостеречь от выбора некоторых опасных путей общественного
развития.
Вот почему проект выпуска региональной
Книги памяти не завершен. В дальнейшем планируется продолжить публикацию в ней материалов о труде и быте спецпоселенцев, о репрессиях 1942–1944 годов — в самый разгар войны, о
судьбах советских диссидентов, прошедших через пермские политлагеря в 1970–1980-е годы…
Все эти материалы войдут в следующие выпуски
Книги.
Александр Калих
Роберт Латыпов
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ИСТОРИИ РАЗНЫЕ — БОЛЬШАЯ
ИСТОРИЯ ОДНА
Раскулачивание
и выселение глазами выживших
В этом выпуске Книги памяти опубликованы
воспоминания людей, ставших жертвами насильственной «сплошной коллективизации» деревни,
объявленной сталинским режимом в 1929—1930
годах, и так называемого процесса «раскулачивания».
Эти тексты — литературные версии аудиоинтервью, взятых и записанных волонтерами
«Мемориала» во время многочисленных поисковых экспедиций на территории Пермского края
с 2000 по 2020 годы. Авторы воспоминаний во
время «раскулачивания» были маленькими детьми — кому-то три года, кому-то пять, кто-то родился уже в первые годы ссылки «раскулаченных» родителей. Их память о произошедшем во
многом фрагментарна, основана на личных детских впечатлениях, на пересказах старших, изобилует недосказанностью, «белыми пятнами»,
грешит советскими пропагандистскими мифами.
Условия, в которых жили эти люди в детстве и
юности, не позволяли им критично смотреть на
происходящие с ними и их близкими события:
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жизнь в замкнутом пространстве спецпоселения
не способствовала развитию кругозора. Мало
кто из них смог получить хорошее образование
и достигнуть высокого статуса в советском обществе, и это обстоятельство также снижает возможность глубокой рефлексии ими о пережитом.
Перед нами очень простые, незамысловатые человеческие истории и судьбы; но они дают нам
массу деталей и подробностей, которые часто
невозможно найти в официальных документах и
иных письменных источниках. Именно поэтому
свидетельства очевидцев являются бесценными
историческими источниками.
Герои очерков говорят разными голосами, с
разными интонациями, но их воспоминания складываются в одну большую горькую историю.
Это история о дружной семье, где вместе жили
три поколения, и было не меньше трех детей, где
все любили друг друга и помогали друг другу.
Крепкая семья — то, что помогло нашим героям
выжить в нечеловеческих испытаниях. С нежностью вспоминают бывшие дети-репрессированные жизнь в родительском доме до выселения:
Дом из бруса рубленый, обшитый елочкой.
Дедушка строил. Деревня помогала. Раньше в
деревнях взаимовыручка была: к одним пошли,
помогли, потом следующим для строительства
пошли, помогли.
Родители за нами очень ухаживали. Каждую
зиму нам горку строили. Она монтировалась, заливали. До того были внимательны. У нас почти
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вся деревня собиралась на этой горке. Дядя у нас
кузнец же был. Всякое, болты, все сделает. А потом они бочками воду возили и заливали1.
Или вот это:
В поле сеяли — своя земля, видимо, как наследство от деда перешло. Сеяли, убирали сообща,
вот это я хорошо помню. Помогали друг другу — там, кумовья, родственники. Скосят, свезут снопы во двор — и нанимали где-то молотилку, а молотилка приводилась в работу трактором, и вот молотилку и трактор нанимали. Все
сделают в одном дворе, а потом идут к другому,
и опять так же: молотилка, трактор приводит
в движение, вот так помогали друг другу2.
Это были очень трудолюбивые люди. Сегодня
о таких сказали бы «крепкий фермер, хозяйственник». Чего только ни делали! Держали пчел, мололи муку, взбивали масло, выделывали шкуры
и шили шубы, работали с утра до вечера, а то и
больше.
Мама говорила, у них было шесть коров — семья огромная, кормиться надо было, — шесть
или восемь лошадей. Был маслобойный механизм,
им привозили семечки, чтоб масло давить. Чтобы людей меньше нанимать, папа покупал механизмы для сбора урожая и посадки. В подворье
был специальный дом на семь человек, где жили
«батраки». Никакие они не «батраки», они
1

Из воспоминаний Таисьи Степановны Титовой

2

Из воспоминаний Анастасии Фёдоровны Беркутовой
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только помогали снимать урожай. Раньше ведь
серпом жали и косой, их дело было — скосить. В
доме жило от силы пять человек — в дни сбора
урожая, все годы — одни и те же. Питание было
с общего котла, для них специально никто не варил. Что ели в семье, тем кормили и «батраков».
Мама говорила: «Еще неизвестно, кто был батрак — мы или они. Столько скотины нужно
было напоить, накормить, надоить, вывести в
табун. Во время сбора урожая я впереди всех с
серпом была». Потом нужно было в снопы связать, перетаскать. Это все делала семья1.
Другое свидетельство:
Пчел было много — 37 ульев. Отец ухаживал
за пчелами, а в зимнее время он вырабатывал
шкуры, меха. Без работы никто не жил. Мама
говорит, что во время страды отец спал без подушки. Руку положит, если отлежала рука, значит, пора вставать. Надо работать. Будильник
такой2.
Редкое в наши дни трудолюбие, готовность
работать много и тяжело — еще одна причина
того, что погибли не все и не сразу. На таких людях держится все хозяйство на селе, почему же
именно их жизнь была разрушена системой?
«Раскулачивание» и в Прикамье, и в других
регионах страны, откуда везли на Урал спецпереселенцев, проводилось не по социальному, а
1

Из воспоминаний Валентины Ивановны Вагановой

2

Из воспоминаний Таисьи Степановны Титовой
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по имущественному признаку; основанием для
причисления к «кулакам» могло стать обладание каким-либо имуществом вне зависимости от
состава семьи. Наличие в хозяйстве какой-либо
сельхозмашины (сеялка, молотилка, маслобойка,
крупорушка и т.п.) обычно вело к зачислению в
«кулаки». Жестяная крыша и добротный дом, как
правило, приводили к тому же. Более того, как
видно из воспоминаний, часто «раскулачивали»
за одну лошадь и две коровы при семье в пять —
восемь человек, за большой огород, за самовар,
за сломанную сеялку, за дом на каменном фундаменте.
Отец продал пару быков и лошадь и на эти
деньги купил «Зингер» — машинку швейную. Вот
на этой машинке он шил — и полушубки шил, и
сапоги, все. А когда раскулачивать стали, швейную машинку отец взял, снял челнок, шпульку,
лапку, в общем, все это взял, собрал все, а машинку закрыл. Она под ключ закрывалась. Они пришли, машинку эту забрали, на телегу положили
и увезли. На другой день приходят, как начали
орать на него: «Куда ты девал это?» Он говорит: «Я выбросил, идите ищите там, в кукурузе»1.
Коллективизация в деревне проходила в ускоренном и директивном порядке и фактором выделения «зажиточных» неугодных крестьян нередко
становилось не только имущественное положе1

12

Из воспоминаний Веры Дмитриевны Донец

ние семьи, а тихое сопротивление, саботаж вступления в колхоз. Таких записывали в «кулаки»:
это было удобно с точки зрения выявления жертв
и выполнения драконовских планов партийного
руководства. К «кулакам» причисляли всех, кто в
той или иной форме противодействовал коллективизации или просто не хотел вступать в колхоз.
Угроза «раскулачивания» стала самой действенной мерой принуждения «записываться» в колхозники.
До колхозов у нас свой домик был, старенький, потом новый папа построил. Потом мало
стало, нас уже две дочери появились у них,
еще избушку новенькую построил. Работали
в поле. Две у нас были хорошие лошади, которые пахали землю. Землю пашут, сеем, садим.
И все мы в поле с родителями, не с кем дома-то
оставить. Они в поле поехали, и нас с собой.
Я вот семи годов, восьми, уже работать в
поле пошла. Потом колхозы начались, в колхоз
не пошел отец у нас. Надо пожить еще этой
жизнью, как мы начали, — все у нас хорошо,
хлеб есть, все есть… Пожили… Высадили из
дома-то нас всех, с нас все-все сняли, оставили
в рубашках там1.
Еще одно подтверждение:
У нас общее наказание было из центральных
комитетов, партийных — коллективизация! Ах,
ты еще цепляешься за частную собственность,
1

Из воспоминаний Марии Павловны Галкиной
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не хочешь в колхоз уйти? Кто не пошел в колхоз,
тот уже записан был в кулаки1.
Принадлежность к «бывшим» была еще одним возможным поводом для выселения, причем
«бывшим» мог быть вовсе не дворянин, а всего
лишь младший офицер царской армии в Первой
мировой войне.
Называли нас кулаками, столько обид и унижения было! Отец был плотником, рабочий был
самый. Высылали-то из деревни — кто хлеб
растил, пахал землю, Родину защищал свою, свое
Отечество. Ах, ты служил в армии белой? Все,
дорогой. Он служил в армии семь лет, на фронте
был, ушел в 1909-м, в 1916-м пришел. Вот за это,
за то, что России давал хлеб, растил детей, получил эту высылку. А в 1938 году его репрессировали и расстреляли2.
Вот так большая дружная работящая семья в
одночасье лишалась всего, что годами создавалось и складывалось, и насильственно была выброшена в необходимость не жить, а выживать.
Полная конфискация имущества, насильственное выселение из дома, а затем и высылка
с родных мест на Урал почти всеми описывается схоже. Выселение осуществлялось местными
активистами, то есть жителями этой же деревни,
односельчанами. Предупреждение о выселении
люди получали за день — за два, хотя упоми1
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наются и случаи сгона людей из своих домов за
два-три часа. Сама конфискация имущества превращалась в мало чем прикрытый грабеж среди
бела дня: забирали все, что представляло хоть какую-то ценность.
Все описали, избу описали, корову описали, все,
что в избе, много ли. И вот избу стали продавать. Ломать стали, в Юсьву везти. А избе-то
только шесть лет жизни, новая совсем изба! Мы
с матерью ревем: ну что, выгонят нас из избы,
где будем жить? Ревем1.
Отобрали все, ничего не дали с собой взять,
еды сколько-то дали. Все остальное, что было в
хозяйстве: две коровы, лошадь была, куры, овцы,
свиньи — это все ушло2.
У нас валеночки были, нам семь-восемь лет,
валеночки с нас сняли, платки сняли, шубки сняли, все сняли. Куда дели? Или продали, или что3.
На каждого члена семьи в ссылку давали мешок зерна, больше ничего. Из дома никаких вещей
ценных, ничего не разрешали забирать. И следили, причем свои же, деревенские. Они зорко смотрели, чтобы ничего хорошего с собой не взяли4.
С собой ничего не давали собирать, мать
была в обмороке. Вот погрузили, а ребятишки
соседские прибежали, лезут сразу в печку, там
1
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суп был, сразу едят. Они рады были, что нас
увозят, что осталось из еды или одежды — сразу все расчистили. Вот так и было: поддерживали тех, кто не работал. Они так и жили: заберут Петрова, завтра Сидорова, сколько коров
осталось, они их всех зарезали и съели. И больше
ничего не осталось. «Кулаки» давали, сеяли, а те
ничего и не сеяли. Честным трудом человек работал, а все — погрузили в товарный состав и
повезли сюда1.
Что забирали вот у кулацких семей, все уходило в колхоз, так что это выгодно было, чтобы
объявляли кулаками2.
Герои книги встречали трудности лицом к
лицу, с готовностью противостоять судьбе и выжить, при этом обида на несправедливость властей осталась и перешла по наследству от родителей к детям.
Отец у нас такой спокойный человек был. Он
говорит: «Я работящий, хоть где буду работать, не помрем». А мама — она очень обиделась, потому что она с детства осталась сиротой, отец умер, когда ей два года было, а мама
ее умерла — восемь лет было, она по нянькам да
по прислугам. Вот она возмущалась: «Почему
меня кулачкой, когда с детства сиротой?» — но
на это никто внимания не обращал. Мама даже
протестовала, ездила в район, что она сирота,
1
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все время по нянькам, по прислугам; но ей вот
что ответили: «Если вы из бедной семьи, так
разведитесь с мужем, вы оставайтесь здесь, а
муж пусть едет на высылку». Ну, мама, конечно,
не согласилась: где отец, там и семья1.
Голод, антисанитария, болезни и унижения —
все это было неотъемлемой частью технологии
депортации: спецпереселенцев словно готовили
к тем условиям, в которых им предстояло жить в
ближайшие годы:
Повезли нас в товарных вагонах. Вагоны очень
были грязные, только одно окошечко было, на
весь вагон одно окошечко. Нас где-то в вагоне,
наверно, ехало семей пять. Все погрузили в этот
вагон, и сами, и двери закрыли плотно. Такая духота была! Было плохо. Женщины все время стучали в двери. Хоть бы открыли двери! Потом немножко открыли, вот такую щелочку сделали2.
А мы две недели ехали. Останавливался эшелон в чистом поле. И всех, значит, выгоняли,
устраивали как своеобразный туалет. Ни деревца, ни кустика, где спрятаться? Ну, пожилые не
стеснялись, все тут же, а молодежь? …А кругом охрана — и ржут, им смешно, что вот так
получается3.
Приехав на место, спецпоселенцы оказывались посреди леса, часто — заснеженного леса, и
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были вынуждены своими силами строить шалаши, землянки, а потом и дома, добывать пропитание и устраивать быт, при этом им сразу же давалась трудовая нагрузка: именно эти люди строили первые шахты Кизеловского угольного бассейна, горнообогатительные, металлургические
и машиностроительные предприятия северного
и горнозаводского Прикамья, осваивали прииски
Вижая и Вишеры. А уж сколько леса было добыто и переработано их руками — это рекорд, достойный Книги рекордов Гиннесса.
Поселили нас в лесу. Мы приехали летом, и
квартир нам никто не припас. Жили в шалаше,
сами сделали. С собой-то были топоры ведь, из
того, что было, и сделали шалаш и жили долго, чуть ли не до Нового года, пока не построили бараки. Сами строили и стали расселяться
маленько из лесу-то. То тут баню построили,
столовую построили, вот первой необходимости все стройки были такие. ...Отец работал
плотником, строили все это, социалку-то, а
мама работала техничкой там же. Вот там
эти были… кубы; значит, кипятят воду в кубе
там, а потом приходят кто с чем, тут и пьют,
едят, кончился обед — и опять в лес. Паспортов не было, все было отобрано. Боялись люди.
Как говорят, на небо лестницы нету… Никуда
никто не бежал: документов нету, ничего нету,
куда убежишь?1
1
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Как привезли, голые на печке сидим, а вокруг
тараканы. Ох, сколько тараканов было! Воду
нам поставят, и, помню, воду мы пьем, и тут
тараканы ползают, и мы с аппетитом эту воду
пьем с сестрой, на печке сидим1.
Что нас поразило, когда мы приехали туда, в
этот барак: там столько было клопов! Кто-то
до нас уже там жил, кто, не знаю. Тараканов
мы вообще не видели, ни клопов, ни тараканов.
У нас на Украине в селах этого не было. Ну, потом помню, как женщины собрали все и на плите
кипятили воду, ошпаривали эти доски, эти нары
верхние, нижние, ну и немножко вроде порядок
навели2.
Бараки стояли на склоне горы. Одна сторона
барака на земле стояла, а вторая — подпертая
брусьями. Полы были холодные, все промерзало.
Пока ссыльные всю зиму хоронили своих детей,
им построили конюшню. Четыре двери, две по
торцам и две по бокам. Через щели дуло. На
каждого человека — по доске. Мама вспоминала:
«Это твоя доска, это папина доска, это Колина доска. Дальше — следующая семья». Были четыре буржуйки, чтобы только сварить зерно. В
этой конюшне они жили года три. Вымерла еще
половина детей у ссыльных.
…В этом месте не было ничего, только вот
эти бараки и вот эта шахта. Все. Ни почты,
1
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ни названия этого места. Лекарства негде было
взять, фельдшера не было. Кругом тайга. С
внешним миром не было никакой связи. Магазина
не было1.
Лапти дадут — одноковырочку. Пока мы до
лесу идем, уже лапти износились. Так что делать! Лапти, портянки высушим на костре, снова портянку наматываем, и на портянках идем
до этого — где лагерь, сидим где. Там вши такие! Черно-белые вши такие. Нынче вы их не увидите, не найдете, а раньше были. Клопы такие.
Тараканы большущие. Где мы живем — барак, в
четыре этажа кровати2.
Одежа была какая? Лапти! Вот такой был
маленький, а заставляли лапти плести. Дед научил. До школы без штанов ходили. Какие там
штаны еще! Я, помню, в школу пришел — у меня
ноги замерзли. Учительница варежки надевала мне на ноги. Вот до чего было. Плохо, плохо
одевались. Не было ничего. Было только, что с
собой тряпки привезли, но мать, отец свою одежду, какая была, променяли всю на картошку.
Есть-то надо было3.
Женщин очень много в шахте работало.
Справлялись; я вроде бы такая не очень здоровая
была, но все равно свою работу выполняла. Нам
спецовку давали, а на ноги ведь ничего не было,
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никаких сапог, как сейчас, резиновых, а давали
только калоши, такие толстые горные калоши,
а воды по колено — вот так мы бродили. Целый
день в воде, но болели очень мало, не знаю почему1.
Мать ходила, рубила для себя всю зиму, у нас
не было ни сапог там, женщины все ноги избродили. А им дали по три рубля за весь месяц, они
заплакали, а им сказали: «Что еще вы хотите?
Вас выслали. Что вам скажут, то и будете делать». Все ходили в рваных одеждах, в холоде.
Такое там было отношение, лагерное2.
Когда я родилась, в 1937 году, маму откачивали неделю. У мамы была ослабленность и недоедание. Внутри лопнул какой-то сосуд, и она потеряла много крови. После этого ей дали «легкий
труд». Дали кирку и сказали — смотри за конвейером, если будет крупный кусок угля — ты его
разбивай киркой. Вот ничего себе легкий труд,
да? Одна кирка сколько весит!3
Жизнь спецпереселенцев — череда утрат и
лишений:
Потом отец на лесоповале был, лес гоняли,
его лесиной прибило. Он и неделю не прожил,
наверное, на Урале, помер. Мама заболела очень
сильно, и уже осенью померла тоже. Никаких
врачей, никого не было. Наш старобельский
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врач был там, высланный тоже. Приходил раза
два, когда мама болела, дак он ничем уже не мог
помочь. Мы вот остались одни, сестренка старшая, ей 14 было, и трое еще маленьких было.
Она сама их хоронила. Все эти три сестренки
померли, она сама через реку, через Чусовую, их
перевозила. Кладбище там было, не знаю, уж,
как она там хоронила, потому что, вот, последнюю сестренку хоронила она зимой. Мы сидели в
школе, а мальчик рядом со мной сидел и говорит:
«Катя, Катя, твоя сестра кого-то понесла». Ну,
я и увидела, что она завернута. В снег, наверное,
только закопала, да и все. Как она может еще
там похоронить1.
Оборвался подъемный трос в шахте. Глубина
шахты — 1700 метров, им оставалось подняться метров 50 до поверхности. Семнадцать человек мертвецов; выжили мой папа, покалеченный, и зять Николай, который на моей сестре
Клавдии женился. Внизу взорвался метан. Папа
обжег легкие. У него в ту пору был уже открытый туберкулез. Его на носилках домой принесли, мама ахнула и упала. Он был обгоревший, но
живой. Пять дней кашлял и выплевывал обгоревшие кусочки легких. На шестой день нам в садике дали по три маленьких печенья, мы не знали
даже, что это такое. Я взяла и думаю: есть
не буду, у меня ведь папа дома лежит больной.
Прибегаю домой, кричу: «Папа, я тебе печенье
1
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принесла», — а в кровати никого нет. Я с недоумением оглядываюсь, мама стоит посередине и
показывает в сторону окна. Я подошла, а там
папа лежит. Я ничего не поняла, кричу: «Папа,
я тебе печенье принесла». Мама заревела, и я поняла, что это нехорошо. Мама рассказала, что,
когда он умирал, увидела, что он по стенке пальцем водит. Мама спрашивает: «Что ты, отец?»
Он говорит: «Сыну пишу письмо прощальное. Не
увидимся. Долго я его ждал». И заплакал, говоря:
«Мне жалко Валентину, безотцовщиной вырастет»1.
«Детства у нас не было» — эта фраза повторяется почти дословно во многих интервью.
В общем, детства-то у нас не было. Во время войны дети, которым 10—12 лет, им тоже
досталось очень трудно. Потому что они же
работали все время. Если вот подходила, допустим, сенокосная пора, …так это до 12 ночи, и
до часу. Если есть сухое сено, то пока не уберут
все, домой вообще люди не уходили. …Работали
очень много. Когда вот страда, уборка урожая
или сенокосная пора, то от зари, как говорится, и до зари. А детишки, они на лошадях копны
возят к стогам, гребут2.
Работали… Уже колхоз был, нас построят
детей всех, первый класс и, там, второй, старшие классы, и дадут женщину, в ряд построят,
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и мы на колхозных полях голыми руками этот
осот, сорняки дергали. А вечером придем в магазин, опять построимся, и нам по 50 грамм конфет дают. Ой, как мы довольны были. Подушечки, с начинкой, вот так мы довольны были,
рады! Сейчас кажется, вроде бы раньше конфеты вкуснее были. Домой конфеты несли, а как
же, всем раздашь, себе почти не остается. Ну а
потом подросли, уже в 12, 13 лет на сплав ходили, на сплаве работали. Лес идет, мы толкаем,
чтобы в берег не застревал лес, зато как заяц
бегать научилась. Затор идет, на тот берег и
на этот бегала, как заяц. Потом до Усть-Косы
мы пошли, в 15 лет уже до Усть-Косы ходили
мы, с зачисткой, чтобы ничего не оставалось на
берегах, никакого дерева. Шли по речке, где застанет ночь — тут и ночуем. И дальше, по реке
Косе. Сапог резиновых не было тогда, босиком,
лямки нам сделают, мы тащим, а один человек
уже, какой-то старик, управляет, чтобы лодка
в берег не втыкалась. И мы тащим. Ноги в крови все, хохочем, ну что мы понимали? Бурлаки на
Волге мы — и тащим этот груз1.
Маленьких заставляли работать. Весной мох
драли: дома рубили, мох надо. Потом, значит,
там артель организовали. Бересту нас заставляли собирать, деготь гнали. Потом заставляли
пихту рубить — пихтовое масло делали. Лутошки драли и в речке мочала мочили. Весною мочат,
1
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а осенью эти мочала вытирали. Мужчины из
реки вытаскивали, а мы вешали мочала1.
Самая запоминающаяся, самая яркая подробность жизни в спецпоселениях — это голод.
Чтобы выжить, поселенцы обменивали у местных жителей на хлеб остатки имущества, которые удалось взять с собой в ссылку. А дальше…
понадобились смекалка, упорство и умение использовать все, что дает природа. Питались травой, заготавливали съедобные растения впрок,
даже древесную кору варили и ели. Но выжили
не все…
Голод был; конечно, был. Карточная система,
дают 200 граммов на иждивенца, а 500 граммов на взрослого человека, который работает.
Тогда только и был разговор, как бы хлеба вволю
наесться. Хлеб некачественный был. Карточная
система, крупы там, жиры. Положено полкило
или килограмм на месяц, но когда есть, значит,
дадут, а нет — ну, нет и нет, все. Потерял карточку — все. Были такие случаи: давали на месяц карточку, и теряют, пошлют же вот детишек-то, и он пробалуется где-то, утеряет. Ну
и все, целый месяц хлеба у тебя нет. Жди, когда
подойдет месяц, вот, выдадут тебе, а до — как
хочешь. Вот так. Сколько было своего, ну, вот
картошка или чего — тем и питались. А когда
подходит весна, по полям ходили, собирали то
колосок, то, значит, картофель. Картошка, как
1

Из воспоминаний Ирины Кирилловны Батуевой
25

бы вам сказать, она перемерзнет, а потом там
маленький крахмал остается, вот собирали. Ну,
а потом, когда подходит эта вот трава, пистики, потом крапива, пиканы, вот собирали. Отваривали, ели, или сырой. Вот такая жизнь протекала, попали мы в такую волну1.
Голодали, голодали, голодали. В магазине
только пайку получали, на иждивенца 200 граммов муки, на рабочего 500 граммов. Вот эти
получишь, потом из них хочешь — хлеб пеки,
хочешь — чай, хоть что делай. Но этого все
мало, мы вот собирали клюкву какую-то, клевер какой-то, клеверная головка, вот ее сушили
да толкли потом, добавляли. Да там лебеда, да
что, да всякая какая-то была. Ягоды, конечно,
были. Но их мало было, время надо за ними ходить-то. Клюква была крупная, красная; брусника — она более худая. В клюкву надо было сахар,
она горькая. А в бруснику-то не надо было там
сахару много-то2.
Столько детей умирало! Мама говорит, в
день по пятеро детей умирали, и их уже хоронили, как селедку: яму выкопают и просто так и
клали. Отец, помню, пришел с работы, я тогда
еще маленькая была. Я вытянула руки, он меня
взял, поднял, держит. А я так: «Хлеба!» Если
бы я понимала, разве можно было! Он поставит — я снова, он меня поднимет — я опять:
1
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«Хлеба», — еле произношу. Он поставил меня и
маме сказал: давай, говорит, спасай, уже одного
похоронили! Одного похоронили в Кочёвском районе, когда в Сюльково жили. Тогда похоронили
мальчика, семь лет ему было, видимо, от голода
умер. Во время голодовки ходили собирали кору из
пихты, она ведь очень горькая. Эту кору толкли
в ступе. И сено сушили, ну, листья травы, вот
пиканы, которая трава съедобная, и пекли лепешки. Летом вот, когда грибы-ягоды, железная
баночка такая, ведерочек тогда не было, в железную баночку и собираем ягоды. Клюкву, чернику, бруснику. Мама целыми кадушками бруснику
эту делала. Очень много калеги садили, калегу
помнут вместе с брусникой, и калега вместо сахара, бруснику кушали так1.
Стоишь-стоишь, было, очередь в магазине,
целую ночь стоишь. Продавец такой был: то
тому через голову, то другому. Хлеб не выкупишь, придешь. А куда голодный пойдешь? Вот
так жили. Когда с хлебом плохо было, еще если
что-нибудь было, вещи свои, ходили с дедушкой в
деревню, километров за пятнадцать. Брали вещи
и ходили, променивали — кто-то хоть что-то
даст. Оттуда на себе носили картошку. Суп из
картошки варили, кашу из овсянки, было, варили,
а мяса не было. Картошка, вода, крупы маленько. Вот так и жили. Чай пили: там свекла была
вареная, морковка. Такой чай и пили. Лист среза1
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ли от рябины. Лист насобираем, все изомнем, и
это добавляли. И вот пекли такие лепешки1.
Сколько детей погибло! Ничего не было, карточная система была. С Украины были дети
сосланы, вот им плохо приходилось, никакой теплой одежды — там жили в более теплой климатической системе, много их умирало. Да и
из наших много умирало, от голода. Если норму
выполняли, давали 800 граммов, а если не выполняли, ничего не давали; потом, правда, стали давать 300 граммов. А других продовольственных
продуктов не давали, только, я помню, астраханскую селедку давали. Отоваривали. В 1934-м был
коммерческий хлеб, по три рубля буханка была2.
Голод был страшный. Сильный был голод
в 33-м году. Люди ходили, сама видела: люди
идут и падают, умирают на дороге. Потому что есть нечего было совершенно. Какие
шмотки были при себе привезенные, все выменивали. Хлеба не было. На семью давали пять
килограммов овсяной муки на месяц. Хоть ты
сразу съешь, хоть потом. Хоть готовой, хоть
сырой. Со своего огорода картошки накопаешь, капусты. Но этого хватало только на
ползимы. До лета доживем — и летом идем на
подножный корм. Трава, пистики, потом ягоды поспевают, грибы. А люди, которые высланы с других краев, — там таких грибов, как
1

Из воспоминаний Ирины Кирилловны Батуевой

2

Из воспоминаний Георгия Михайловича Боровинского

28

тут, нету, — брали все грибы подряд, варили
и умирали, потому что ядовитых много грибов. …В семье нас было пятеро детей — старшие Иван, Мария, Пётр, младшая Варвара,
она грудная была, когда выселяли. Осталась я
одна. Больше никто не выжил1.
…И все же детство, молодость — время, которое оставляет теплые воспоминания, даже если
на долю выпали самые тяжелые годы. Многие
спецпоселенцы с ностальгией говорят о детских
играх, о друзьях, о первых романтических увлечениях, о редких радостях — новом платье, пальто. Жизнь пробивалась даже сквозь ледяную корку суровой реальности.
Помню вот, мне мама купила шарф. Ой,
столько радости было! Шарф теплый был, такой вязаный. У меня подружка была, она с продавцом жила в одной комнате. Она мне говорит:
«Вот будет товар, скоро привезут, иди с вечера
в очередь». Пошла с вечера в очередь и купила
костюм. Такой, ну, непростой для тех дней. Велик мне был, так снесла его в мастерскую, мне
перешили. Вот этот костюм мой любимый был.
Я замуж вышла в этом костюме. Мы любили ходить в кино и на постановки. Тогда в Кизел ходили: как спустишься немного, тут клуб был, тут
же драмтеатр был2.
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Дорогие сердцу воспоминания — о дружбе и
взаимовыручке среди ссыльных. Лишения, голод
и тяжелый труд не ожесточили их, а сплотили.
Помощь, доброта людей, дружба — то, что скрашивало жизнь спецпоселенцев. Многие герои
интервью противопоставляют тогдашние нравы
нынешним — не в пользу последних.
Сравнительно те люди были какие-то… Дружелюбные. Когда, вот знаете, вот сейчас послушаешь молодежь: и мат, и ругань. Тогда мы
воспитывались, чтобы от старшего — отца
или вот от старшего брата — чтобы слышать
мат — такого не было. Это вообще исключение
было. Отношение один к одному было очень хорошее. Ругани не было никакой, ссор там и все. В
этом плане было, конечно, дружелюбно1.
Все соседи были с разных мест. В бараках
мы жили — четыре семьи в доме. Вот комната с мою избушку, и вот в одном углу семья,
во втором, в третьем, в четвертом. По четыре семьи было в доме. Никаких перегородок не
было. А что? Все себе да на себе, вот и все. …
Там сколько национальностей было! И русские,
и татары, чуваши и мордва, и там эти были
еще… Даже греки были, вот даже мы удивлялись, греки там даже были. Вместе все были,
общались. Вот, знаю, это украинцы: они очень
голосистые, поют хорошо. Смотришь, опять,
когда вечером с работы придут, на крыльцо ся1
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дут, гармонь, если есть поблизости, тут тебе
принесут и так песни напевают украинские.
Вот у них уж это хорошо. Все дружили, никто
ни на кого не наступал. Что, кого делить-то
было?1
Люди у нас были больше вот с Украины, с Кубани, Ставропольского края, вот с таких мест.
С Белоруссии были, но все очень дружно жили.
Вечерами, я помню, во дворе две большие скамейки, не молодежь, а уже семейные люди выходят
на лавки, кто что расскажет, смеялись все, вот
такие развлечения были, ни радио у нас не было,
ничего, ну, газету впоследствии выписывали,
«Уральская кочегарка» была, эту вот выписывали, читали местную газету. С местным населением сперва как-то плохо было, нас ведь считали
как враги народа, а потом поняли, что мы работящие люди2.
На Горках у нас здесь жили поляки, евреи.
Вместе с нами, татарами, репрессированные
тоже были. Дружно жили… Татары, русские,
евреи, поляки, — и никакого конфликта не было.
Даже так было: на Горки со стороны никто не
прикасался — боялись. В смысле, что на Горках
нельзя никого трогать. Молва была: на Горках не
трогать никого. Репрессированные очень дружно жили3.
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Нас привезли в лес — в бараки. Одноэтажный
брака, внутри нары, как в вагоне. Как заключенные, без всяких матрасов, без ничего. На улице
готовили, если что-то сварить, в бараках печей
не было. Все вместе, мужчин и женщин не разделяли. Народ тогда знаете какой был? Благородный, понимающий. Дети с женщинами спали на
нижних нарах, а мужчины — на верхних1.
Судьбы детей спецпоселенцев складывались
по-разному. Многие так и остались в «местах не
столь отдаленных», продолжали работать там,
куда их забросила судьба. Жизнь некоторых была
переломана основательно и навсегда. Но были
и такие, кто, преодолев все трудности, получил
образование и хорошую профессию, устроил семейное счастье и прожил полную, насыщенную,
достойную жизнь.
В послевоенные времена, в 47-м году-то, как
говорится, освободили-то людей, сняли эту высылку, и стали некоторые уезжать, а некоторые оставались. Реабилитации-то не было тогда, реабилитация-то произошла вот недавно,
когда реабилитировали, которые еще остались
в живых. А тогда просто освободили: имеешь
право выехать, и то, если еще дадут тебе документы, что тебя именно отпускают. А если вот
скажут, что ты здесь нужен работать, ты не
уедешь. Не очень много-то тогда уехали. Многие
уже ушли. Родители вот наши, так они же все
1
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уже ушли. А это, которые помоложе еще, ну, они
разъехались вот. Кто куда. В те годы жизнь-то
лучше стала. Что тут говорить. Уже люди-то
не голодные, хлеб-то был. После войны, надо сказать, быстро стал в продаже вольный хлеб. Иди,
работай, зарабатывай деньги, покупай. В 61-м
году слили, значит, поселки, стал Камлесосплав,
а мы как бы относились к Рябининскому рейду.
В Рябинино сплавной участок, а здесь сплавной
рейд большой был. По этим рекам сплавляли лес.
Лес от берега до берега идет. Много леса, до полутора миллионов кубометров сплавляли. Здесь
мы остались, так и работали1.
Семь классов я закончила в Ныробском районе, а больше не училась. Не было возможности,
потому что мама у меня заболела, и я работала
одна. У нее все время болели ноги. Ну, надорвалась она на лесоповалах. Я работала, мама была
на иждивении, какая учеба?2
Я вот даже не знаю, в каких годах реабилитировали-то. У меня даже в документах не было
написано, когда реабилитирована. Слава богу,
вот нас было пятеро, из пятерых трое имеют
высшее образование. Но где это из пятерых
трое имеют высшее образование? Это ведь предоставляли право учится-то. Я, как говорится,
горжусь своею семьей, что у нас трое с высшим. Один в Лёвшино живет, был генеральный
1
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директор, Аксёнов Александр Иванович. Главный
агроном в Каменск-Уральском — брат Николай.
Сейчас Лелька там около Свердловска, Белоярская АЭС, Белоярка, там она живет. Она ко мне
звонила недавно вот. Нет-нет опять позвонит,
всех обзвонят. Все еще мы живы. Нас пятеро,
мы все как белые грибы. Так закалила жизнь нас1.
Учительский институт был в Кудымкаре.
Тут преподаватели тогда были эвакуированные
из Ленинграда. Я как десять классов кончила,
туда пошла. Нам не давали паспорта, только
временное удостоверение. А временное удостоверение надо брать у коменданта, вот, без него
тут нельзя. Я пошла к коменданту, это в Косе,
с сестрой пошли. Он как дал кулаком по столу:
«Вы, спецпереселенцы, учиться? А кто лес валить будет?» Я заплакала и вышла. А сестра
Тоня, она боевая была, вместо меня зашла. Он
опять не дает ни за что и кулаком стучит. Она
подошла и перед ним кулаком: «Ленин что сказал? Учиться и учиться! Я, — говорит, — не
попущусь, я дальше буду действовать, не уйду,
пока не дадите!» Он все равно не дает. Она возле
порога, возле дверей легла на пол, вот я, говорит,
буду лежать. Ему некуда деваться, видит, и он
удостоверение написал. Она выходит, глаза все
заплаканы и дает: «Вот тебе документы». Если
бы не сестра, я бы не смогла учиться дальше.
Одеть нечего было. Отец пошел в лес специаль1
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но, чтобы деньги заработать да на эти деньги
купить мне платье: платье кашемировое продавали. Лапти отец плел, чтобы деньги заработать. Я помню, приехала на каникулы домой.
Да где приехала — пришла… И вот это платье
я одела, соседи все сошлись: «Ой, сейчас ты настоящая, — говорят, — учительница»1.
После лесоповала в колхозе работала. У поросят да у коней. Коней кормила, потом поросят кормила, потом телят. Сорок лет у меня
стажа в колхозе. У свиней девять лет работала. Корма возила пять лет. Коней кормила два
года. И телят пять лет кормила. И постоянно,
все время постоянная работа. Мать дома старая, так есть кому печку топить да что. А я с
утра до вечера. В одиннадцать домой появлялась. Целый день. Утром оденешься, и до вечера
опять. Трудно было мне жить, шибко трудно.
Никакого свободного времени. Все в колхозе работаешь, придешь домой — одно надо делать,
другое надо делать. Отца-то нету, надо делать.
Где-то огород, что-то сломается. Огород надо
делать, дрова надо, дровами еще топили, надо
готовить на зиму дрова. Ежели выходной в колхозе будет, когда праздники седьмого ноября, да
что, праздновали, так надо праздновать, а ты
пойдешь, пилу возьмешь да в лес пойдешь. Надо
дрова. Выходной дали, так люди празднуют,
а ты пойдешь, дрова готовишь на зиму, надо.
1
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Трудно было, трудно жить. Я в 75-м году получила пенсию, на пенсию вышла. У меня шибко из
колхоза много нету, заработка-то нету. Сожгли.
Семнадцать лет я до войны работала, при войне
работала — в колхозе нигде нету: сожгли документы-те. Все, на 42 рубля я вышла на пенсию в
75-м году. Ой, маленькая. Так двенадцать лет я
получала 42 рубля, деньгу эту1.
Интервью, положенные в основу этой книги,
были взяты в 2000—2010 годах. Сегодня собрать
такой материал было бы гораздо труднее: многих
из наших героев уже нет на этом свете. Уходят
последние свидетели, пережившие трагические
события 1930-х годов. Эти рассказы — итог
очень длинных жизненных путей. Многие из
тех, с кем записывали интервью участники экспедиций «Мемориала», не просто вспоминают,
но и рассуждают о том, почему так сложилась их
судьба, и осмысляют эти уроки истории, пытаются ответить на вопрос «Кто виноват?»
Я все время думаю: «Почему я родилась в этой
стране? Надо было нас так угораздить?» В начале 1950-х дали разрешение на выезд, но только в область, в город нельзя, только в такие же
маленькие поселки. А таких спецпоселков много
нагородили! Когда мы уезжали, из ста мужиков
остался один. Многие погибли в шахте. Где мы
потом жили — там ссыльные западенцы и немцы Поволжья. Жили без квартиры, без надеж1
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ды где-то устроиться. Сейчас я думаю, не надо
было уезжать из Губахи, потому что в 1944 году
в шахтах поменяли начальников. Пошла жизнь
получше. Когда папка уже умер, я пошла в школу.
Мне от шахты дали байковое пальтецо, в первый раз в жизни дали валенки… Мама в обиде
за то, что папка погиб в результате аварии на
шахте, уехала оттуда. Мы все потеряли, абсолютно все. У нас ни работы, ни денег, ни жилья… Я себе сказала: я так жить не буду. Я всю
жизнь училась. Ельцин крикнул — чтобы быть
главным бухгалтером, нужно высшее образование Мне было 50 лет, и я села за парту и подтвердила свою квалификацию1.
Когда умер Сталин, помню, ой как плакала,
дура... А сейчас уж понимаю: это он виноват,
что детства у меня не было никакого2.
Плохое мое отношение к Сталину, он больно
жестко брал всех. Вот мы, какие кулаки были,
когда мы своим трудом, отец все сделал? Мы
оказались кулаками, он — кто тогда был Сталин
в 1930-м году? Они же землю дали крестьянам,
отобрали у богатых, землю дали нам — бедным,
мы зажили хорошо. Значит, мы кулаки?3
На кого теперь пенять? Так, видно, надо было
Богу. Я верующий человек4.
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Из воспоминаний Валентины Ивановны Вагановой
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Из воспоминаний Екатерины Иосифовны Анфаловой
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Из воспоминаний Екатерины Сёменовны Кутуевой
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Из воспоминаний Клавдии Илларионовны Мочаловой
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В 53-м году Сталин умер. Было собрание, передавали по радио, слушали, некоторые люди
плакали. А мы не плакали. Нам от него так досталось, что не о чем было плакать1.
Очень пожилые, много пережившие люди
стремятся предупредить новые поколения от повторения ошибок прошлого. Страдали спецпереселенцы, но и колхозникам пришлось несладко,
а чужое, обобранное во время «раскулачивания»
добро никому не пошло впрок.
Которые нас разоряли, которые с нас все снимали — мы их больше не видали. Мы вот здесь
живем, а они умерли, они все умерли — от голода
или от чего, не знаю. Мы хоть собирали Христа
ради ходили, нас вот так разорили, все сняли, а
они вперед нас умерли. Я еще до сих пор живу, а
их уж годов по 30, по 40 нету, больше. Они молодые умерли очень. Их Бог наказал, я так думаю.
Кто кого обидит, а Бог ведь не даст в обиду. Я
за всех сейчас живу одна. И живу вот так, мне
кажется, против того, что я жила голодная, холодная, раздетая, разутая2.
Я когда в ремесленном учился, сказали, что
умер Сталин. Мы сразу все выбежали на улицу. Траурные флаги, по-моему, вешать стали.
По-моему, в этот день и учиться не стали совсем
мы. Сожалел я, как же, Сталин умер! Вождь!
Тогда же ничего не было такого, что он нас ре1

Из воспоминаний Веры Дмитриевны Донец

2

Из воспоминаний Марии Павловны Галкиной

38

прессировал… Мы же ведь об этом не знали, что
Сталин это наделал. Мы в своих бедах никого
не винили. Потом только, когда уже стали репрессированных оправдывать, писать стали…
Вот написали бумаги в деревню, откуда нас переселили, в Татарию. Это уже при Ельцине. Нам,
по-моему, за дом, за все семь тысяч денег дали.
На всю семью1.
Мы ездили в пятидесятом году в Краснодарский край, откуда высланы были. Мама там
всех, всех узнала. Она и спрашивает у сестры у
старшей — Мария ее звали, — ну, назвала она по
фамилии, кто выселял, кто забирал все. А они,
Мария говорит, и до революции не работали, детей много у них было, так ходили по найму. Бери
землю в аренду и занимайся: сей, паши и убирай
хлеб, и так корми своих детей. Но не хотели так!
А потом, говорит, когда всех выслали, начался
там голод. Эти все съели, сеять нечего было. И
эти, которые выселяли вас, они в первый год подохли. Не помогло им наше добро2.
Вот сейчас эта ваша молодежь начинает
поднимать имя Сталина. Некоторые молодые
сейчас скажут: «Менталитет у нас, у русских,
такой, слабость. Вот такой диктатор сильный,
как Пётр I, Иван Грозный, — вот таких надо».
Вот придет сейчас к молодому такой в сапогах
и заберет его, и выселит, и в лагерь! Надо так?
1

Из воспоминаний Равиля Хуснулловича Гарифуллина
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Из воспоминаний Веры Дмитриевны Донец
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Нет, не надо? И что? Хороший Сталин? Вот
не хвали его тогда. Что его хвалить-то? Всегда хватает экстремистов, которые жаждут
наведения жесткого порядка. Вот все таких и
поддерживают. И всегда поддерживали1.
Неподдельные рассказы реальных людей —
исторические документы потрясающей силы.
Это свидетельства не только страшных событий
нашей истории, но и человеческой стойкости, душевной щедрости и доброты. Они трогают и убеждают, и в этом их важнейшее отличие от сухих
архивных фактов. Их пафос — жизнеутверждающий, несмотря ни на что.
Недаром Вера Дмитриевна Донец говорит в
своем интервью: «Всю жизнь человек надеется
на лучшее. Безнадежно не живет».
Юлия Баталина и Роберт Латыпов

С оригиналами аудиозаписей и их расшифровками можно познакомиться, обратившись
в архив «устной истории» Пермского краевого
отделения общества «Мемориал» и Пермский
государственный архив социально-политической
истории.

1
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Из воспоминаний Георгия Михайловича Боровинского

Я ГОРЖУСЬ НАШЕЙ СЕМЬЕЙ
Из воспоминаний
Марии Ивановны Аксёновой

В двадцать девятом, то ли в тридцатом году
выселяли нас. Родилась я в Татарской республике, там поселочек был еще маленький — Пановка, а направлены мы были в Серов Свердловской
области.
Ну, надо было направлять в худые места,
не в хорошие же направлять! Где уже раньше
были высланные, там все занято было. Полно
ведь было их тогда! Ну, вот туда направили,
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в самую северную точку Свердловской области.
Город Серов раньше назывался Надеждинский завод, а потом, когда уже летчик Серов слетал, тогда его именем назвали. Серов стал.
Нас пятеро было, трое детей и родители.
Ехали мы сначала по воде, а потом пересадили нас, как говорили, в телячьи вагоны. Всегда
в вагоне, снаружи закрытые. А, думаю, может,
там постучаться? «Что стучишься, — скажут. —
Ходи тут, ведро есть».
Вещи все отобрали. Только взять разрешили,
вот что носишь, то и берешь. Мы ехали пятеро,
а у нас только было две котомки на возу-то. Вот
скатерть одна там была, простыня. В одном узле
было детское, сменки, а в другом были подушки
да одеяла маленькие такие.
Поселили нас в лесу. Мы приехали летом,
и квартир нам никто не припас. Жили в шалаше, сами сделали. С собой-то были топоры ведь,
из того, что было, и сделали шалаш и жили долго,
чуть ли не до Нового года, пока не построили бараки. Сами строили и стали расселяться маленько из лесу-то. Баню построили, столовую построили, вот первой необходимости все стройки были
такие. Ну, контора была там какая-то, в лесу. Комендант был. Вроде незлой. Пережигали древесный уголь, поставляли на Надеждинский завод.
Мама работала, еще не было садов детских.
На работу пойдет и нас троих оставит, и вот сидим мы. Потом добавились дети-то, пятеро ста42

ло, мы с братом по очереди с ними сидели. Сидит
он до обеда, а потом, значит, с обеда я прихожу —
в разные смены учились.
Отец работал плотником, строили все это, социалку-то, а мама работала техничкой там же. Вот
там эти были… кубы; значит, кипятят воду в кубе
там, а потом приходят кто с чем, тут и пьют, едят,
кончился обед — и опять в лес.
Паспортов не было, все было отобрано. Боялись люди. Как говорят, на небо лестницы нету…
Никуда никто не бежал: документов нету, ничего
нету, куда убежишь?
Постепенно все строилось, строилось. Фельдшерский пункт у нас был, библиотека, школа-семилетка у нас была. Все потом построили.
Семь классов я там кончила, в техникум пошла.
На Надеждинском заводе рельсы делали. Отливали рельсы. Ну и вот, тут на углежжение-то уже
узкоколейка была проведена, ну и эти паровозики
какие-то маленькие ходили. Через год ли, через два
нам клуб построили, кино показывали. Я не ходила — маленькая была. Не приходилось, не разрешали. Ну а родители-то ходили, конечно. Агитбригады приезжали из Серова, лекции читали.
Все соседи были с разных мест. В бараках мы
жили — четыре семьи в доме. Вот комната с мою
избушку, и вот в одном углу семья, во втором,
в третьем, в четвертом. По четыре семьи было
в доме. Никаких перегородок не было. А что? Все
с собой да на себе, вот и все.
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На полу все спали. Какие там семь кроватей
наставить? Все в углу тут, на кровать ведь надо
там много наложить-то. А там все на себе да под
собой.
Там сколько национальностей было! И русские, и татары, чуваши и мордва. Даже греки
были, вот мы удивлялись, греки там даже были.
Вместе все были, общались. Вот, знаю, украинцы: они очень голосистые, поют хорошо. Смотришь, опять, когда вечером с работы придут,
на крыльцо сядут, гармонь, если есть поблизости,
тут тебе принесут и так песни напевают украинские. Вот у них уж это хорошо. Все дружили, никто ни на кого не наступал. Что, кого делить-то
было?
Зарплату платили, ну, она на содержание шла.
Не, не разбогатели, сколь жили. Сто раз не раскулачивали.
Ну, все было общее, баня была общая.
День — мужская, день — женская. Для стирки
была прачечная, ходили туда и дома тоже стирали. Мыла мы не видели. Золой стирали, и все.
Кипятили в золе. Условия были тогда как для нас,
так и для всех. Совсем не было мыла, совсем ведь
не давали. Что в магазин вот приедешь — в одном уголочке хлебушко, а больше и все. Остальные все полки пустые.
Одежды, обуви — ничего не было. Одевались
в то, в чем приехали. Потом продавать стали одежду готовую, кто-то там шил, завод какой-то.
Пермская была обувь. Пермская фабрика обу44

вная. Привозили в магазины. Все это было с трудом обычно.
Голодали, голодали, голодали. В магазине
только пайку получали, на иждивенца 200 граммов муки, на рабочего — 500 граммов. Вот получишь, потом из них хочешь — хлеб пеки, хочешь — чай, хоть что делай. Но этого все мало,
мы вот собирали клюкву какую-то, клевер какой-то, клеверная головка, вот ее сушили да толкли, потом, добавляли. Да там лебеда, да всякая
какая-то была. Ягоды, конечно, были. Но их мало
было, время надо за ними ходить-то. Клюква
была крупная, красная; брусника — она более худая. В клюкву нужен был сахар, она горькая. А
в бруснику-то не надо было там сахару много-то.
Потом маленько получше стали жить, стали варить уж, научились.
Столовые были. Потом уж огороды стали помаленьку при домах. В лесу раскорчевывали, все
сами. Сколь жили, все корчевали, выбрасывали
пеньки-то. Отец с матерью там «лагу» сделают,
поднимают. Мы, ребята, тоже тут встаем, давим
тоже. Выкорчевывали, выбрасывали. Ну, потом
при доме-то соток пять примерно было.
Ну, там плохо росло все-таки. Да вот картошку сажали, что больше-то? Самое главное — картошку. Вот.
Никакой ненависти у нас к Сталину не было.
Если даже где что и проявлялось, так вот меж собою посидят, поговорят… У нас отец такой, он
сразу: «Цыц, цыц, чтобы тебя не слышал!» —
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только чтобы это помимо него все проходило. Не
давал он этого, а то потащат куда-нибудь. У нас
вот отец боязливый был, и никогда этого не разрешал. Мы как-то были у соседки, вот там она
что-то говорила. Мы пришли домой, он сразу
на нас как прицыкнул, что мы сразу замолчали.
Вот в какие-то годы наши переписывались
с Татарией, и нужны были там работники. Отец
там в деревне-то был на мельнице: у дедушки
была водяная мельница своя, на два камня. Ну
и вот, до того дожили, что мельница встала, некого ставить, мельника нету. Ну и написали нашим от имени колхоза, что приглашает колхоз.
Но не поехал отец: «Хватит насмехаться, один
раз уже надсмеялись». Не поехал. Придешь, там
скажут: «Кто тебя звал?» Не поехал, так и служил
до конца.
Родители там, в Серовском поселке, остались,
там отец похоронен. Долго там жили, я уже здесь
жила, а они там все жили. Мать последняя уже
уехала. Когда отец-то умер, мама одна осталась.
Брат забрал. Так договоренность была: если когда останутся по одному, то дети заберут. И брат
ее забрал в Каменск-Уральский район Свердловской области. Она у него умерла, у брата.
Я уехала в тридцать восьмом, поступила
учиться в Пермский финансово-экономический
техникум.
В сорок первом окончила. Начало войны.
Война началась, у нас выпуск был. Ну и вот потом этот выпуск и направили. Приехала я в Сиву,
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и дали мне квартиру частную. Ну, там и начала
жить и работать, вот так и прожила, тридцать
семь лет проработала. Я вот в Сиве жила и ничего
не имела. Где что возьмешь? Когда если в Пермь
поедешь, там, на совещание какое, если на рынке
где, что из-под полы купишь, ладно. А нет — так
и живешь. Одежда была в одно время введена
форменная у финансовых работников. У меня
есть где-то фото.
В сорок втором, наверное, или в сорок третьем, забыла, я замуж вышла. Пришел солдат из армии. Конечно, тут уж, как говорится, не сказать,
что наш первый был выбор. Вот кто кого провожал, кто кого встречал... А я никого не провожала, никого не встречала. Кого я здесь знала? Никого не знала, и меня здесь никто не знал. Вот так
вот и вышла, как уж не выйти.
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Сейчас нет никакой обиды, ничего этого. Так
надо было. Раз богаты были, кулаки были, надо
было уничтожать. Так решили.
Я вот даже не знаю, в каких годах реабилитировали-то. У меня даже в документах не было
написано, когда реабилитирована.
Слава богу, вот нас было пятеро, из пятерых
трое имеют высшее образование. Но где это
из пятерых трое имеют высшее образование?
Это ведь предоставляли право учится-то. Я, как
говорится, горжусь своею семьей, что у нас трое
с высшим. Один в Лёвшино живет, был генеральный директор, Аксёнов Александр Иванович.
Главный агроном в Каменск-Уральском — брат
Николай. Сейчас Лелька там около Свердловска,
Белоярская АЭС, Белоярка, там она живет. Она
мне звонила недавно, вот. Нет-нет опять позвонит, всех обзвонит. Все еще мы живы. Нас пятеро, мы все как белые грибы. Так закалила жизнь
нас.
Интервью взяли
Мирьям Штейнберг (Пермь)
и Анна Бьёрлинг (Швеция)
3 мая 2012 года, село Сива
Архив Пермского «Мемориала». Ф. 5. Оп. 225. Д. 1.
ПермГАСПИ. Ф. 1501. Оп. 1. Д. 1.
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ВСЕ СЕЛО СОБРАЛОСЬ:
ТАК ЖАЛКО, ЗРЯ ВЫСЕЛЯЮТ!
Из воспоминаний
Екатерины Иосифовны Анфаловой

Родом я из Белоруссии. Раньше была Бобруйская область, а сейчас — Минская. Деревня
была очень большая, как село. Тройчаны, деревня. И сейчас эта деревня есть, несколько лет
назад ездила еще туда. А дом наш не сохранился, убрали.
Семья была большая, десять человек в семье
было, брат один погиб на фронте. Сейчас там
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только племянники. Племянники и племянницы
остались, сестры все поумирали, я самая младшая в семье, я только и осталась.
Родители тоже умерли на Белоруссии. После войны, видимо, Сталин разрешил ехать
на родину, тогда они уехали. Отец уже не хотел ехать: здесь, говорит, мне лучше вот, чем
там, жить; но все стали из поселка разъезжаться, уже одни остались они, и тогда тоже уехали в Белоруссию из нашего поселка Одань, Косинский район, Коми округ.
Мне три с половиной года было, когда нас
в Коми округ привезли, но я помню, как выселяли. Старшая сестра маму уговорила: «Вы, — говорит, — не довезете, вас на север везут. Оставьте, — говорит, — я вот воспитаю». Сестра замужем была, четыре года жили, детей не было, она
и хотела меня взять. И вот меня завернули в одеяло, под мышку, и… Ну, тут уже народу столько
было, когда выселяли, и все пугали: в тужурке
и с пистолетом человек придет.
Меня принесли к сестре соседи, сестра посадила в угол на печку, ноги и коленки вот так
мешком накрыла и говорит: «Сиди, не шевелись,
сейчас придет, — говорит, — дяденька в кожаной тужурке, с пистолетом, сиди, не шевелись».
Я сижу, и потом он зашел, да как начал кричать
на сестру: «Где ребенок? Где ребенок?» — видимо, кто-то сказал. Она говорит: «Нет у меня ребенка». Он везде стал шарить, искать по углам,
на печку залез, с меня как сдернул мешок, я испу50

галась и начала плакать. Он за ногу меня схватил,
голова только по кирпичам трясется, и унес меня,
как сидела, так и унес, а март месяц, холодно, видимо, еще было.
Вот принес меня туда, и в это время соседи
меня схватили — и в чулан, обмотали куделей,
и опять под мышку, опять унесли. Тот опять заметил: «Нет ребенка — пуля в лоб. Куда, — говорит, — дели ребенка?» Мама пошла к соседям
да говорит: «Дайте, говорит, довезем, довезем,
а то будете, — говорит, — из-за нас страдать».
Вот меня и увезли.
Везли в товарных вагонах, ну и, видимо, я заболела. Мама говорит, ехали по Кудымкару, видимо, со всего округа собирали лошадей и уже
везли на лошадях от Менделеева. Я открыла глаза и помню голубое-голубое небо. И вот привезли нас в Кочёвский район, деревня Сюльково,
туда поместили.
Деда посадили в тюрьму. Отец не знает, за что:
«Я, — говорит, — босиком пахал себе». Лошадь
была, корова и свинья. Я слыхала, что рассказывал отец: вот кого-то наймут, заставят, ну, чтобы
больше выслать, будто кулак… Когда выселяли,
говорят, все село собралось: так жалко, зря выселяют.
Потом деда, видимо, отпустили: ну, видят, что
не за что. Как-то он добрался — где пешком, где
зайцем — и нашел нас, и приехал сюда.
Помню, на печке мы сидим с сестрою, сестра
на два года меня была старше; отец и мать где51

то работают, нужно ведь что-то кушать. Как привезли, голые на печке сидим, а вокруг тараканы.
Ох, сколько тараканов было! Воду нам поставят,
и, помню, воду мы пьем, и тут тараканы ползают,
и мы с аппетитом эту воду пьем с сестрой, на печке сидим. А потом, когда снег растаял, видимо,
в начале июня, нас из Сюльково увезли за 20 километров от Косы в лес, в болото выгрузили —
и все. Одань потом назвали поселок.
Выгрузили прямо в лесу. С Юксеева нас направили в сторону Косы, а наши вещи да что покушать было — все ушло в Гайны, а нас — в Косу.
Вот мы приехали, и ничего не было. У некоторых
что — одежду по деревням меняли на картошку,
допустим, на кусок хлеба, а у нас нечего было менять.
Столько детей умирало! Мама говорит, в день
по пятеро детей умирали, и их уже хоронили,
как селедку: яму выкопают и просто так и клали. Отец, помню, пришел с работы, я тогда еще
маленькая была. Я вытянула руки, он меня взял,
поднял, держит. А я так: «Хлеба!» Если бы я понимала, разве можно было! Он поставит — я снова, он меня поднимет — я опять: «Хлеба», — еле
произношу. Он поставил меня и маме сказал:
давай, говорит, спасай, уже одного похоронили!
Одного похоронили в Кочёвском районе, когда
в Сюльково жили. Тогда похоронили мальчика,
семь лет ему было, видимо, от голода умер.
Я помню, под елкой сидела, ну, как на табуретке сидела на корне. Комары у всех на лице прямо,
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обцарапанные лица, болеть стали. Потом как-то
общими силами мужчины построили небольшой
дом и на ночь уже матерей с детьми туда клали,
чтобы дети хоть спали под крышей. Потом другой домик, третий, так постепенно поселок образовался.
Полатей не было, русская печка, с одной стороны кровать, отец — он мастеровой был — сделал из досок кровать, и с другой стороны кровать, на одной кровати родители спали, на другой — дети, а все, кто не помещался, тот — на полу.
Братья у меня были, одному было одиннадцать где-то, другому, видимо, восемь. И вот голод
такой был, кушать нечего, и в семье решили, что
надо удрать, снова на Белоруссию удрать, и вот
дед взял этого одиннадцатилетнего брата и восьмилетнего, и пешком отправились. Я помню только, мама ой как плакала, когда уже с котомочками
их отправили.
На дороге, говорят, валялись трупы: идут,
не могут, на дороге умирали… А они как-то удрали и как-то добрались. Дед потом рассказывал:
пешком идут, в какой-нибудь деревне остановятся, поработают у них, видимо, хлеба немножко
дадут им в котомочке, и они дальше — где пешком, где зайцем ехали. Прибыли на Белоруссию,
и один брат, одиннадцать лет которому, у моей
старшей сестры остался, а другой — у маминой
сестры, и там они жили, а деду дали 24 часа, чтобы убрался немедленно, это же кулак, и вот он
обратно добирался, видимо, целый год опять до53

бирался до нас. Так же: где поработает, где накормят. И пришел обратно.
Потом, пять лет мне уже стало, садик в поселке появился, видимо, небольшой домик построили. Я такая была застенчивая, несмелая, в садике
не разговаривала. Мама рассказывает, воспитательница говорит: «Она у вас дома разговаривает
или нет?» — «Дома разговаривает, — говорит, —
разговаривает и поет», — а там я молчала.
Вот в садике учили мы песню «Прокати нас,
Петруша, на тракторе». На печке сижу, мама:
«Спой какую-нибудь песенку, какую вас учат?» И
я пою эту «Петруша на тракторе». Там есть слова: «Кулачье до тебя добирается, на счастливую
долю твою». Это как спела — и: «Ух, кулаки!» —
так со злостью. Не понимала, ну что я, в садике…
Мама как заплакала на весь дом! «Почему плачешь? Заставила петь, а сама плачешь?» — «Когда-то, — говорит, — поймешь».
Посадили в садике кушать, по 200 граммов ржаного хлеба, тонкий вот такой кусочек;
я помню, сидела на краю, схвачу этот кусочек
хлеба, быстрей в карман суну и сяду опять
за стол. Что дают — все кушаю без хлеба, потом вечером десять человек — семья — садятся, картошку где-то, видимо, мама достанет,
мелкую картошку: просто так вымоют мелочь,
накрошат и похлебку сварят, и общая чашка.
Я вспомнила и говорю: «Ой, я что-то забыла», — все насторожены: что забыла? Я встала, этот кусочек хлеба взяла, вдоль разрезала
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и вот по таким кусочкам — маме, папе, на кого
смотрю, и режу эти кусочки. Все ложки положили и не могут больше кушать, и эти кусочки
собрали и передо мною положили, я, помню,
взяла их и в общую чашку положила. Вот пять
лет было, а я уже знала, что нужно делиться.
Во время голодовки ходили собирали кору
из пихты, она ведь очень горькая. Эту кору толкли в ступе. И сено сушили, ну, листья травы, вот
пиканы, которая трава съедобная, и пекли лепешки. Летом вот, когда грибы-ягоды, железная
баночка такая, ведерочек тогда не было, в железную баночку и собираем ягоды. Клюкву, чернику,
бруснику. Мама целыми кадушками бруснику эту
делала. Очень много калеги садили, калегу помнут вместе с брусникой, и калега вместо сахара,
бруснику кушали так.
Очень много народу умирало… Березу небольшую, вот такую, пилят, опилки мелкой пилкой пилят и вместе с сеном делали лепешки.
Очень много людей умирало, непроходимость,
видимо, была. И вот дед пошел к соседям, и ему
эти лепешки дали. Я помню, на печке сидела, он
пришел и эти три лепешечки положил, и начал
кушать. Мама подбежала, схватила эти лепешки,
открыла дверь; прямо дверь откроешь — и сразу
снег, — и выбросила. Он заплакал: «Я, — говорит, — есть хочу, а ты у меня отобрала», — а мама
еще громче заплакала. «Сколько людей уже похоронили из-за этих лепешек, что ты думаешь?» И
все равно он где-то этих лепешек наелся, видимо,
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домой не принес, а где-то угостили его, и вот он
умер. Я помню, как он умирал. Я его очень любила, и когда умер, я плакала. Я, говорю, с дедом
буду спать. На лавке он лежал или на скамье там,
не помню, и я плакала, и мне постелили на полу
под дедом, и я спала, так мне жалко деда было,
видела, как он умирал.
Ну а потом постепенно школу построили,
видимо, три класса было. Когда в школу мы
пошли, ну, в пионеры приняли. Пришли с сестрой из школы с красными галстуками. Мама,
шутя: «Ой, антихристы зашли». Видно, верующая была… Вот когда покушаем, нужно в школу
бежать, покушаем, она заставляет нас креститься. А мы плачем, но не крестимся. Мы такое уже
воспитание получили. И потом однажды — «Не
отпущу, пока не перекреститесь, мы покушали —
Бог дал, нужно перекреститься». Мы обе заплачем, не крестимся. Отец неверующий был, он
сказал: «Знаешь что, давай ты молись, крестись,
на колени кланяйся, лбом об пол, но детей не трогай». Это при нас. Мы захохотали, обрадовались
и побежали в школу.
Он был спокойный, не строгий, никогда мы
не видели, чтобы он голос повысил. А спокойным тоном сказал он, и мы обрадовались и побежали в школу.
Потом стали уже учиться в Солыме, пять километров пешком ходили на каникулы и с каникул. Учились в Солыме со всего района дети
спецпереселенцев: Бать-Пашня поселок, Лочь56

Сай, Усть-Онолва, Буждым, Сосновка — все учились только в этой школе. На каникулы… Елка,
после елки все котомочки наденут, гуськом друг
за другом ночью после этого с котомочками —
и домой.
В школе общежитие было, но мы жили у сестры, у нас сестра замуж туда вышла. Сестра —
она такая красивая была. На лесозаготовках
работали, и парень коми-пермяк ее полюбил.
Узнали, что такая у них любовь, и вызвали в комендатуру сестру. Еще, говорят, будешь с ним
встречаться — еще дальше на север, говорят,
увезем. И вот она уже не знала, куда деться,
очень, говорит, плакал этот парень. И потом она
вышла замуж, быстрей вышла замуж за спецпереселенца. Боялась, что сошлют еще. И вот она
жила в Солыме, и мы с сестрой тут жили у нее
на квартире.
Каникулы были, мороз такой был. И мы
на печку залезли. Мама нам борщ туда, на печку, подала. Ой, говорит, отец ночью, часа в три,
ушел… Мама говорит, наверное, из-за Библии.
Она неграмотная, мама, была, а Библия у нее
была. Она эту Библию очень хранила. Матрас
подняли, а тут Библия лежит. Говорит, его
за это арестовали. Тогда ведь очень против бога
была агитация. Ну, мы плачем, босиком вышли,
его на сани повалили, мы вокруг саней бегаем.
А отец только сказал: «Детки, я не виноватый,
я ничего плохого, — говорит, — не сделал. Не
думайте, что я какой-нибудь враг». Вот только
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помню, что он сказал. И полтора года, видимо,
его в Перми держали.
Мы тогда в Солыме учились, на каникулы домой весной пришли — отец дома. Потом мама
мне рассказала. Он зашел, одной ногой переступил порог, а вторую не мог, силы нет, и такой
тощий, плохо же их кормили, и упал без сознания. Мать выбежала на улицу да начала плакать,
женщины прибежали и говорят: надо парным
молоком. Кто-то, видимо, подоил, грамм двести
молока ему принесли, рот ему откроют и нальют
молоко парное, и нос закроют, чтобы он глотнул,
и потом он очнулся.
Потом вместо деревни поселок стал, молодежь работала в леспромхозе, поселок Кордон,
там они работали. А семейные, ну, там, родители да дети, уже колхоз организовали. И такой
колхоз был! Отец говорит, рядом колхоз Нижняя
Коса была, нужно было масло сдавать — налоги
были, — наш колхоз за их колхоз лишнее сдавал.
Работали… Уже колхоз был, нас построят детей всех, первый класс и, там, второй, старшие
классы, и дадут женщину, в ряд построят, и мы
на колхозных полях голыми руками этот осот,
сорняки дергали. А вечером придем в магазин,
опять построимся, и нам по 50 граммов конфет
дают. Ой, как мы довольны были. Подушечки,
с начинкой, вот так мы довольны были, рады!
Сейчас кажется, вроде бы раньше конфеты вкуснее были. Домой конфеты несли, а как же, всем
раздашь, себе почти не остается.
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Ну а потом подросли, уже в 12, 13 лет на сплав
ходили, на сплаву работали. Лес идет, мы толкаем, чтобы у берега не застревал лес, зато как
заяц бегать научилась. Затор идет, на тот берег
и на этот бегала, как заяц.
Потом до Усть-Косы мы пошли, в 15 лет уже
до Усть-Косы ходили мы, с зачисткой, чтобы ничего не оставалось на берегах, никакого дерева.
Шли по речке, где застанет ночь — тут и ночуем.
И дальше, по реке Косе.
Отец в колхозе работал. Раньше ведь не было
этих фляг да кадушек, и все он это делал, для
колхоза, ведра деревянные, кадушки, все это для
колхоза делал. И мама в колхозе работала — куда
пошлют, там и работала.
Сначала корову не держали, потом, видимо,
как-то общими силами одну корову купили, пять
семей одну корову держат, следующие пять семей другую корову держат. У нас всего в поселке
пять коров было, и по очереди, через пять дней,
значит, нужно эту корову подоить.
Мама узнает, кто корову вечером доит, пойдет, меня возьмет на руки, и дадут стакан молока,
я выпью парного молока. Потом еще узнает, кто
доит корову. Вот так меня парным молоком выходили.
В 37-м году очень часто ночью арестовывали. Вот семь семнадцатилетних парней увезли,
арестовали ночью. И больше ни слуху, ни духу.
Я в Сухой лог езжу, наверное, тут их расстреляли. Отец возле дома сделал лавочку, эти женщи59

ны-матери придут да как начнут плакать тут. Все
ждали письма, а потом не дождались. Потом уже
сообразили, что их, наверное, расстреляли. Я так
думаю, в Сухом логу их расстреляли. Ночью никто не видел, ночью заберут — и все. Ищи-свищи…
В классе у нас 29 человек было, девять девочек, остальные все мальчики. Мы, девочки, такие
дружные, и решили все дальше учиться. В Перми
был техникум фармацевтический, и мы решили
все туда поступить, все написали заявления, экзамены к концу подходят, и директор, Бухаловский Александр Петрович был: «Девочки, — говорит, — останьтесь». Мы остались, и он: «Мы
детей кулаков не принимаем». Мы все тут как
завыли, он ушел, ни слова нам не сказал. Ну что,
куда деваться? Потом решили пойти в среднюю
школу, и вот пошли в среднюю школу в Косу. И
тут война началась.
Мы в клуб собирались. Тут такие тарелки
были — радио, и они объявили, что война.
Когда война была, мы так жили: завтра на учебу нужно идти, а мы все еще работаем до темна,
все работаем, веялку крутим. В Косе тогда учились во время войны, нас шесть человек — подростки мы были, 15 лет нам. Колхозные мешки
какие-то большущие очень были, шили, видимо,
сами. Ну и нагрузим, лодка называлась «шитик»,
большущая лодка. Мы ведь не можем вдвоем тащить эти мешки, четыре человека мы тащим, нагрузим и везем. Против течения по реке Косе, это
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нужно было в поселке Кордон по трапу поднимать эти мешки, сдавать государству.
Сапог резиновых не было тогда, босиком,
лямки нам сделают, мы тащим, а один человек
уже, какой-то старик, управляет, чтобы лодка
в берег не втыкалась. И мы тащим. Ноги в крови все, хохочем, ну что мы понимали? Бурлаки на Волге мы — и тащим этот груз. До Косы
привезем, нужно по трапу поднимать, опять
по четыре человека поднимаем эти мешки. А
на обратном пути солома в лодке постелена. Мы
же ночь не спали, грузили, нагружали эту лодку. Обратно, на обратном пути, уже спим, уже
по течению.
Домой придем, ночью стук-стук-стук в окно
бригадир, опять зовет нас, опять нагружаем,
и опять. Да потом, уже стала работать в школе,
да сочинение писали «Бурлаки на Волге». Все,
по картине все провели, потом они стали писать, я вспомнила эти «Бурлаки на Волге», что
мы сами себя бурлаками называли. И что-то мне
так плохо стало, я вышла в коридор, ну немножко
мне очень неловко стало, потом взяла себя в руки
и снова в класс зашла.
Брат, который в Белоруссии был, приехал, он
в леспромхозе работал, потом во время войны он
попал в Челябинск, в армию не взяли, в трудармию взяли, а другой брат на фронте погиб. Вот,
враги народа, враги народа мы, а на фронт — так
не враг народа! Он под Смоленском погиб. Друг
прислал письмо, похоронен в братской могиле
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в двенадцатом ряду, второй справа, так и написал
друг.
Учительский институт был в Кудымкаре.
Тут преподаватели тогда были эвакуированные
из Ленинграда. Я как десять классов окончила,
туда пошла.
Нам не давали паспорта, только временное
удостоверение. А временное удостоверение надо
брать у коменданта, вот, без него тут нельзя. Я пошла к коменданту, это в Косе, с сестрой пошли.
Он как дал кулаком по столу: «Вы, спецпереселенцы, учиться? А кто лес валить будет?» Я заплакала
и вышла. А сестра Тоня, она боевая была, вместо
меня зашла. Он опять не дает ни за что и кулаком
стучит. Она подошла и перед ним кулаком: «Ленин что сказал? Учиться и учиться! Я, — говорит, — не попущусь, я дальше буду действовать,
не уйду, пока не дадите!» Он все равно не дает.
Она возле порога, возле дверей легла на пол, вот
я, говорит, буду лежать. Ему некуда деваться, видит, и он удостоверение написал. Она выходит,
глаза все заплаканы и дает: «Вот тебе документы».
Если бы не сестра, я бы не смогла учиться дальше.
Одеть нечего было. Отец пошел в лес специально, чтобы деньги заработать да на эти деньги
купить мне платье: платье кашемировое продавали. Лапти отец плел, чтобы деньги заработать.
Я помню, приехала на каникулы домой. Да где
приехала — пришла… И вот это платье я одела, соседи все сошлись: «Ой, сейчас ты настоящая, — говорят, — учительница».
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Учились, голодали. Помню, спускаюсь вниз,
и перед глазами круги синие, голубые, белые,
круги, круги, круги. За перила подержалась,
и все в один круг сошлись. Я кое-как до общежития добралась. И сестре говорю: больше
не пойду в столовую кушать, одна крапива,
где-то одна картошинка попадется. Я, говорю,
больше не могу эту крапиву. Давай, говорю,
на пять дней купим хлеб. Хоть один раз хлеба покушать. На пять дней мы купили, хлеба
накушались. Потом пять дней крошки хлеба
нет, потому что уже на пять дней взяли наперед
и больше нельзя покупать, не дают.
Кончилась война, в это время я как раз заканчивала учебу, ой как мы радовались, обнимались,
целовались, радовались, а потом давай плакать:
у каждого кто-то погиб. Потом сели да давай
выть. Завыли прямо, плакали. У меня брат девять
месяцев только на фронте был, погиб под Смоленском.
Ну, Кудымкарский учительский институт
я закончила, в школу работать пошла. Преподавала русский язык и немецкий. Вот. А сестра моя закончила раньше. Назначили ее в эту
же школу, в Солынскую, преподавать русский
язык. И еще там учителя были, тоже из спецпереселенцев. Перед первым сентября там они
порядок наводили в учительской. Сестре дали
шкаф: вот в этом шкафу ты разберись и наведи
порядок. Она что-то стала смотреть и попалась
какая-то папка, и она там листала-листала, по63

том как заплакала, на стол легла, и все окружили: «Что стало, что стало?» Она говорит:
«Нате, прочитайте». Они прочитали — и тоже
давай плакать. А там, видимо, два экземпляра
было — отчет директора школы. И там вопрос:
«Как дети кулаков относятся к советской власти?» И он отвечает: «Они агрессивно настроены против советской власти».
А мы так его уважали, так нравился он нам —
Бухаловский Александр Петрович! Ну а потом
соображать стали: если бы он написал, ответил
там, что хорошо настроены, да его бы арестовали бы и убили где-то. Сначала мы озлобились
на него, потом уже жалеть стали.
Война когда закончилась, нас освободили,
разрешили разъезжаться, вот тогда. Бессрочно нас сослали, а потом, видимо, после войны Сталин разрешил разъезжаться, и вот все
разъехались, у нас отец и мать почти что последними поехали. Мы бы, говорит, не поехали, да что, одни останемся? Уже привыкли
и жили.
Я тогда собиралась замуж за коми-пермяка, он
работал директором школы. Отец и мать, когда
стали выезжать в Белоруссию, приехали ко мне.
Ну, я уже работаю, зарплату получаю, но денег
нет. Я голодала тоже, 600 рублей тогда зарплата
была, ведро картошки 100 рублей стоит, масла
купишь — в общем, все дорогое, банку соленых
грибов. У меня денег не было. Я жениху своему,
Анфалову, говорю: отец приехал. Едут в Белорус64

сию, денег нет, надо денег на билет. И он мне дал
900 рублей, это ж какие деньги были тогда. Я эти
деньги им дала.
Отец уехал, а с меня слово взял: «Учебный
год закончится, ты, — говорит, — приезжай».
Я пообещала, а у меня уже другие планы были,
учебный год закончился, никуда я не поехала,
вышла замуж, потом мужу говорю: ну как я отца
обманула. Он ему написал листа четыре письмо,
благодарил за воспитание дочери. Потом письмо прислали, что приезжайте в гости. Мы поехали в гости. Я никогда не видела, чтобы отец
рюмку в руках держал, никогда не было пьянства в семье. Ему налили 100 граммов, он выпил и, видимо, опьянел. Никогда не пил. И давай
тут плакать. Все стали уговаривать, почему, что,
а он еще пуще плачет: «Ай, ладно, пусть меня
выселили, зато у меня две дочери учительницы,
а тут, не выселили бы — лаптешниками были,
никакой учебы у них не было бы».
Когда я на пенсию вышла, нужно было найти документ, чтобы к пенсии добавка, я три раза
писала в Пермь, и мне не помогли из Перми, все
отвечали, что не нашли. Потом последний ответ был: видимо, документы уничтожены. В таком тоне написано, что, видимо, невиновен, что
ли, отец был. Не могла ничего добиться. Потом
сестра в Белоруссию ехала, там она работала
в школе, она поехала в Минск, и из Минска она
добилась, и мне прислала документ, что освобождены от репрессий.
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Когда умер Сталин, помню, ой как плакала,
дура... А сейчас уж понимаю: это он виноват, что
детства у меня не было никакого.
Интервью взяли
Валентина Палкина и Василий Надымов
9 мая 2013 года, город Кудымкар
Архив Пермского «Мемориала». Ф. 5. Оп. 210. Д. 1.
ПермГАСПИ. Ф. 1501. Оп. 1. Д. 2.

66

ВОТ ТАК И ЖИЛИ
Из воспоминаний
Ирины Кирилловны Батуевой
Моя мама, Надя Мильчина, вышла замуж
за Кирилла Рюмина. Совсем немного прожили,
и отца взяли в армию. Он отслужил в Лысьве.
Заболел, простыл, когда на посту стоял, и помер. Мать одна осталась. Она жила с родителями
мужа — моими бабушкой и дедушкой. Мне был
годик. Мама там недолго жила — тяжело было.
Работы очень много: дед много скота держал.
Она ушла к своим родителям, а потом снова замуж вышла. Муж ее новый овдовел недавно, они
и сошлись.
Дедушка работал много, сеяли, пчелы были
свои. У них пчел очень много было. Дедушка все
за пчелами ходил. Вот так и жили. У нас очень
была хорошая корова. Такие коровы очень редки.
Лошадь уже одна была, и корова одна была.
Как-то мы ездили с папой в Кунгур, я маленькая еще была. Из Кунгура ехали домой и дорогой
встретили, ну, работников, которые из сельсовета
были назначены. Знакомые мужчины. «Нехорошо, — говорят, — подорожничать»! — и вместе
с нами поехли. Приехали домой поздно вечером,
они и говорят: «Ты арестован! Никуда с места
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не уходи! Садитесь и сидите!» Дома сделали
обыск. Все обыскали, даже на возничке смотрели. Я, конечно, еще маленькая была: что говорили — не знаю. Потом папе сказали: «Переоденься, надень чистое белье. Одевайся!» Оделся папа,
и повели его двое мужчин. Увели ночью.
Папа торговал скотом. Скотом торговал —
вот за то и выслали. Сперва налог принесли.
Папа все платил налог. А потом все знакомые,
председатель сельсовета говорит папе: «Петруша, не плати налог, покуда у тебя не продадут
дом», — у нас два дома было. Папа не стал уже
платить. Сделали торги, продали дом. В квартире мебель была: столы, стулья, два зеркала
больших было. Все дочиста продали. И дом.
Потом несколько раз приходили с описью,
даже у мамы несколько юбок, платьев опишут,
продадут.
Пять семей выселяли. Они в Корноуховом дня
три сидели. Их там очень много было отовсюду!
Туда их всех, мужчин, посадили. В школе они
сидели, потом мама узнала, видимо, от кого-то,
и пошли мы с ней туда. К ним не допускали, разговаривать с ними уже не давали. Все время была
охрана. Охрана кругом ходила. Когда уходили,
немного через ограду разговаривали. Мы дня три
ходили, и все вот так.
Мама и женщины все ждали, когда их конвой
поведет. До этой деревни от Кунгура двадцать
километров. Их повели около обеда, наверное,
человек сто — не меньше. Нам никому не дава68

ли прохода, мы только по стороне шли. Двадцать
километров до Кунгура они шли пешком.
Мама еще у меня, сестра, брат был, дедушка
жил. Тогда в аккурат только в тот год стали колхозы делать, в колхозах жить. Маму стали заставлять, чтобы она пахала пашню и сеяла, а у мамы
ноги больные были. Мама говорит: «А что? Все
равно выселять будут, чего я буду?..» И не стала.
Приходили каждый день, заставляли, чтобы пахала пашни, сеяла.
Дедушка был старый. Несколько дней так пожили, потом утром рано, часов в восемь, приходит мужчина и говорит: «Ну вот, Надежда Захаровна, я пришел к вам известить, вы не обижайтесь, выслушайте меня. Я к вам послан как уполномоченный из сельсовета. Вас будут выселять.
Так вот давайте, собирайтесь». Мама говорит:
«Да как? Что я буду собираться?» А у мамы в деревне той жила сестра. «Пойду к сестре». Он говорит: «Пойдете к сестре, будете плакать, народ
услышит, и к вам все соберутся. Я не хочу этого,
чтобы народ пришел».
Но мама сходила, сказала сестре. Сестра пришла и говорит: «Ну, собирайтесь. Может, у вас
что-то есть спрятанное у соседей. Все берите.
Ничего не оставляйте! Все берите. За два часа
соберитесь, к 12 часам чтобы вы собрались. Все
соберите». Мама была расстроенная. Что делать?
Что собирать?
Потом к 12 часам снова этот пришел мужчина, говорит: «Оставим до вечера. Вас повезут
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вечером». Остались мы дома. А соседи все-таки… Всем все надо было. Только бы все унести, забрать у нас. У мамы были цедилки и еще
посуда. Все растащили. Потом были кресла,
стояли. Ткала она, холст сами ткали в деревне. Вот одна приходит и говорит: «Унесу эти
кресла у вас». Мама говорит: «Так как ты понесешь?» А рядом жил старичок, старый такой. Он говорит: «Что ты отдаешь все? Ты бери
все с собой». Пришел, все обрезал, всю пряжу
на клубки свил, в мешки сложил. «Все забирай
с собой».
Ну у нас не очень-то… Одежи мало было. Что
было брать-то? Не очень-то много чего было. Мы
уже решили муку брать с собой — дедушка нагреб несколько мешков. Все половики собрал,
все свернул. Все на телегу сложил. Мама говорит: «Да зачем вы это все ложите?» А дед говорит: «Надежда Захаровна, тебе это все пригодится. У тебя ведь дети. Может, вас куда привезут
в лес. Куда ты их положишь? Ты хоть подстелишь
эти половики». Ну, положили.
Потом вечером обратно приходит этот уполномоченный мужчина. Он очень такой хороший,
самостоятельный мужчина был. Говорит: «Вот,
пришел. Останетесь ночевать. Ночуйте еще тут.
Но все равно утром придется ехать». И говорит: «Вот все сложили… Так в мешки сложите,
а не в ящики! В ящике, в сундуке вам не разрешат
везти. Все в мешки ложьте». Вот такой мужчина
хороший был.
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Потом мама несколько куриц зарезала. Сварили их, в бидоны сложили, с собой чтоб брать.
На второй день, в воскресенье, около обеда дали
лошадь, погрузили багаж, муку дедушка взял.
Вот нас посадили: маму и нас — трое детей. Поехали в Кунгур, приехали уже вечером. Надо было
нам переезжать Сылву-реку, моста тогда не было,
только строили, перевозили паромом. На паром
очень была большая очередь. Мы приехали —
еще светло было, а переехали — ночь; уже, наверно, наутро переехали.
Поехали туда, где папа… Там какие-то бараки
были, и вот нас привезли. Папа нас встретил. Ну,
я помню какие-то нары большие. «Ложись, — говорит, — маленько поспи». Я легла, уснула. Потом меня разбудили. Мама говорит: «Ну, пойдемте». Пошли на вокзал, на станцию. Папа с нами
вместе пошел.
Когда мы на вокзале были, привезли лошадь.
Папа стоял, все ее гладил, обнял лошадь за шею.
А у лошади все щеки были мокрые. Видимо, чувствовала, что ли, лошадь-то.
Пошли, и весь багаж наш, все перевезли, и все
так сложили. А поезд уже тут стоял. Повезли нас
в товарных вагонах. Вагоны очень были грязные,
только одно окошечко было, на весь вагон одно
окошечко. Нас где-то в вагоне, наверно, ехало
семей пять. Все погрузили в этот вагон, и сами,
и двери закрыли плотно. Такая духота была!
Было плохо. Женщины все время стучали в двери. Хоть бы открыли двери! Потом немножко от71

крыли, вот такую щелочку сделали. Поезд почему-то ехал очень медленно. На каждой остановке
очень подолгу стояли. Это мы дня, наверно, два
ехали. Из Кунгура.
За Кизелом деревня Лунёвка есть, километров
пять от Кизела. Привезли нас туда и высадили
всех на вокзале. По сторонам, по лесу в трех местах были бараки построены. Когда нас привезли, уже бараки все были заняты. Осталось только
вот: столб вкопанный и сверху, как крыша, толью закрыто. А бока… ничего не было. И пола
не было. И там досок не было. Только горбыль.
Все такое сырое, болотистое было. Ну и стали мужчины стенки зашивать. Зашили стенки,
нары сделали. И вот мы в этом бараке. Он такой
длинный был, наверное, семей пятнадцать жило
в этом бараке.
Холодно было. В аккурат, вот, помню, 3 мая
мы были в Кунгуре — там тепло было, а здесь
снег нападал, так холодно было. К нам в барак
этот дощатый поставили печку металлическую.
Ну, вот топили печку, все обступим, греемся
у печки. Вот так жили мы.
Мужчины работали, лес рубили. Шахта тогда
еще не работала. Мы от этой шахты километров
за пять жили. Где мы жили, там воды не было.
Нам возили на лошади, по ведру на семью давали. Вот так мы жили. Потом узнали, что там —
ну, отходишь километра четыре — шахта. «Октябрь» называлась. Там был ключик. Мужчины
узнали, что от этого ключика к селению вода шла.
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Туда ходили. Там место такое болотистое. Дорога была из бревен — одно бревно выше, другое
ниже. Вот привезут, бочку наберут, а покуда едет,
полбочки — все! Разлилась вода. Ведро только
воды нам давали.
Все лето мы там жили, осенью построили
дома, двухпостельные, с перегородкой, и в половину дома нас — четыре семьи — поместили.
Тоже сделали нары, и вот на этих нарах все рядом
так и спали.
Потом больше бараков настроили. Перевели
в другую квартиру. Там жили уже две семьи.
Чтобы в Кизел идти, надо было пропуск
брать. Я вот, помню, пошла в Кизел. Они за кусты спрятались. Вышли: «Ну-ка, иди-ка сюда».
Нас несколько человек отвели в комендатуру,
штрафную дали. А корчевали ведь, лес рубили!
Пашню корчевать заставляли, кто без пропуска
был, давали принудиловку, чтобы сотку земли
вскопать. Мужчины лес рубили, а мы маленькие больно были, так чащу собирали. Так и делали.
Некоторым жить негде было — землянки
рыли. Маленьких заставляли работать. Весной
мох драли: дома рубили, мох надо. Потом, значит,
там артель организовали. Бересту нас заставляли
собирать, деготь гнали. Потом заставляли пихту
рубить — пихтовое масло делали. Лутошки драли и в речке мочала мочили. Весною мочат, а осенью эти мочала выбирали. Мужчины из реки вытаскивали, а мы вешали мочала.
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Многие убегали. Такие были мужчины, которые привозили документы, продавали документы. Некоторые купят, соберутся, уедут и так
скроются.
Я только три класса закончила. Учительница приходила, помню, Анна Ивановна, так меня
уговаривала: «Ты меня всю жизнь будешь поминать, что не учишься. Учиться ведь надо, а ты
не учишься». Ну а что учиться?
Стоишь-стоишь, было, очередь в магазине,
целую ночь стоишь. Продавец такой был: то тому
через голову, то другому. Хлеб не выкупишь, придешь. А куда голодный пойдешь? Вот так жили.
Когда с хлебом плохо было, еще если что-нибудь
было, вещи свои, ходили с дедушкой в деревню,
километров за пятнадцать. Брали вещи и ходили,
меняли — кто-то хоть что-то даст. Оттуда на себе
носили картошку.
Суп из картошки варили, кашу из овсянки,
было, варили, а мяса не было. Картошка, вода,
крупы маленько. Вот так и жили. Чай пили: там
свекла была вареная, морковка. Такой чай и пили.
Лист срезали от рябины. Листа насобираем, все
изомнем, и это добавляли. И вот пекли такие лепешки.
Ну, потом уже отец как-то лучше жил, уже корову купил. Корову держали. Так уже легче жили.
Осенью, я, помню, уже большая была, работала уже, и почему-то собирали мужчин и отправляли куда-то. Некоторых отправили в Нижний
Тагил. А некоторых куда-то отправили, и от них
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никаких вестей, ничего не было. Как отправили — и все, с концами. Ничего от них не было.
У подружки моей двоих братьев отправили. От
одного ничего не было. Второго брата отправили
в Нижний Тагил, так того отпустили.
Я нянькой была, с детьми водилась у людей.
Помню, у одних водилась, ребенок большой был,
тяжело носить, а он не ходил. Годовалый. Не стала жить, ушла, а потом думаю: снова куда-то идти
или что, нянькой быть.
Легкой работы не было. Картошку возили.
Ящики там с картошкой надо поднимать на весы,
с весов убирать. Я заболела, не стала там робить,
и в аккурат, случайно так, одна мне пожилая женщина говорит: «Вот иди, я тебе адрес скажу». Я
пошла. Прихожу и говорю: «Может, вам няньку
надо?» Они спросили, откуда я, какая, кто. Рассказала ему все. Он говорит: «Будешь жить?» Я
говорю: «Буду». У них было двое детей: один
в школу ходил, один — в садик. Они недавно сошлись, дети были. Один родной матери, другой
неродной. Вот я у них долго жила. Больше года
жила у них. Есть готовила, мыла, стирала на них.
А потом пожилой мужчина: «Иди, — говорит, — ко мне работать». Я говорю: «А что у тебя
я буду делать?» Он говорит: «Пойдем. Я тебя научу все делать. Пойдем со мной работать». Ну
я и пошла к нему. Детские стульчики красила.
Делали детские столы, койки, манежи, тумбочки.
Белов была его фамилия. Вообще, он дед хороший был: шпаклевку сам сделает мне, шпаклюет.
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«Крась давай!» И вот я красила. В первый месяц
заработала 103 рубля. Сколько радости было!
Наверное, с год работала. Делали там табуретки, кухонные столы делали. Это все масляной
краской я красила. Потом стали на курсы направлять. От Перми сорок километров. Меня направили туда на полировщика: мебель полировать.
Вот я училась на полировщика. Я восемь годов
работала в полировочном, полировала мебель.
Вот. Потом у меня заболели руки. Во время вой
ны по 15 часов в день работали, без выходных.
Во время войны делали все: лыжи, тумбочки для
госпиталей, тару делали для снарядов. Это все
на нашей фабрике делали. Вот я почти всю жизнь
на этой мебельной работала. А когда уже заболели у меня руки, я уже не стала там работать.
Отец мне не родной был, он сказал: «Сколько
заработаешь, половину нам на хлеб, а половину — тебе». Так вот я, было, заработаю, половину им отдам, а половину — себе. Мама мне чего
купит. Тогда стало легче жить. Помню вот, мне
мама купила шарф. Ой, столько радости было!
Шарф теплый был, такой вязаный.
У меня подружка была, она с продавцом жила
в одной комнате. Она мне говорит: «Вот будет
товар, скоро привезут, иди с вечера в очередь».
Пошла с вечера в очередь и купила костюм. Такой, ну, непростой для тех дней. Велик мне был,
так снесла его в мастерскую, мне перешили. Вот
этот костюм мой любимый был. Я замуж вышла
в этом костюме.
76

Мы любили ходить в кино и на постановки.
Тогда в Кизел ходили: как спустишься немного,
тут клуб был, тут же драмтеатр был.
Нас, молодежь, стали восстанавливать раньше, чем родителей. Сперва четырех девок восстановили — документы дали. А потом нас —
12 девок. Пришли, мне говорят: «У тебя есть метрики? Нет? Пиши в сельсовет, требуй метрики
рождения». Я написала, мне метрики прислали,
и нас восстановили, дали документы. Я смогла
без пропуска в Кизел идти.
Муж хороший у меня очень был. В шахте работал на проходке, а потом заболел, заболели
легкие. Еще 10 годов работал. А потом помер.
У меня остались четверо детей. Корову держала. Всех учила. Старшая у меня дочь институт
окончила. Математиком в школе работала. На
пенсию вышла. А сын в Ижевске на радиозаводе
работал старшим конструктором. А дочь училась
на фельдшера. Трудно было, не стала в десятый
класс ходить. После восьми классов пошла в медицинский, закончила на фельдшера, два года
работала и ходила в вечернюю школу в девятый,
десятый класс. Когда окончила десятый класс,
поступила в институт учиться. Девятнадцать годов училась. Вот сколько. Закончила — у нее уже
ребенок был.
Когда мне 90 лет исполнилось, ее муж, а мне
зять, дал 25 тысяч на вечер мне. Я говорю: «Чего
это ты?» Он говорит: «Возьми, возьми. Это,
мама, ты заслужила». 25 тысяч мне дал на вечер.
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Справляли вечер в столовой. Он очень хороший.
Да все у меня дети хорошие.
Я все пережила. Как еще Бог мне терпения
дает. Столько долго живу…
Интервью взяли
Дмитрий Окунцев и Оксана Калинина
3 мая 2009 года, город Кизел
Архив Пермского «Мемориала». Ф. 5. Оп. 5. Д. 1.
ПермГАСПИ. Ф. 1501. Оп. 1. Д. 4.
.
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ТРУДНО БЫЛО МНЕ ЖИТЬ,
ШИБКО ТРУДНО
Из воспоминаний
Екатерины Михайловны Баяндиной

Я родилась в 1920 году, в деревне, раньше это
завод был — Майкор.
Отец у меня работал в колхозе. В 35-м году
засуха была, земля вся лопалась. Посеют, выйдет, а его все жарит, жарит. В 36-м тоже ничего
не было. Так в 37-м такой урожай был! Такие
хлеба уродились! Урожай берут, берут. Машины
нет, вывозить не на чем, оставляли в поле. Чтобы
под снегом-то не копались, они среди поля скир79

ды делали, снопы клали, чтобы зимой-то молотить. Отвозят на гумно и молотят. Вот он скирды
эти делает, по восемь месяцев убирает.
Я только пять классов училась, всего-то
у меня было. Шестой коридор, вот и все. Всю
жизнь только этим. В 36-м году я в школе хотела
учиться дальше еще, а отец меня не стал учить.
«Давай, — говорит, — не будешь учиться, нечего тебе делать. Хлеб будешь печь. Хлеба-то нигде нету. В колхозе ничего не родится, ни скоту,
ни себе». Вот какие были годы. Годы те были такие.
Осенью не стала учиться больше, отец меня
взял тогда на работу. Зимой-то в лесозаготовку
посылали всех мужиков. Он меня взял, мне 16
лет было. Сучки таскать. Там меня не приняли,
мастера сказали: «Несовершеннолетнюю мы
не примем». А отец сказал: «Будет работать! Пускай работает. Я, — говорит, — сам буду отвечать. У меня, — говорит, — свое это дите, ежели
что случится, я сам буду отвечать». Всю зиму работала, пилить помогала, валить. Раньше поперечной пилой пилили. Валили поперечной пилой, на двоих надо. Сучки таскала на костер.
Норма большая была. Мы с отцом работали,
так норму выполняли. Я как нетрудоспособная
работала, помогала, а он, писали, как один работал. Так вот мы вдвоем одиночную норму делали.
Отцу давали 500 граммов, а мне 400 граммов давали хлеба. А хлеб-то овсяный, так 400 граммов
это вот такой только кусочек остается, как клей.
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Будешь резать, так там все белое, не печеный.
Так, мало-мало только сверху румянится. Вот такой хлеб. Не сеяный, как со скотиной совсем. Как
скотину нас тогда, в 37-м, кормили.
Вот так зиму проработала… А летом в 1937
году, в августе месяце, отца забрали. Днем он
скирды ложил, а вечером за ним пришли… Мне
уже было 17 лет тогда. Я это все помню. Больше
мы его не видели. Вечером они пришли, забрали все, опись сделали, везде искали. У нас в избе
милиционер был, понятые были. Нас не пускали
в избу. Мы вдвоем с матерью были, да бабушка
еще была. Они везде шарились, везде искали.
Ничего не нашли. Ключ нашли вот такой, тракторный ключ был. Взял его милиционер, говорит:
какое это оружие у вас на лавочке там? А мама
пахала, с плугом пахали раньше. Колодку-то поднимать, да что, ключом-то это сделаешь. Понятой, который был, говорит: «Ты что, ключ-то это,
тракторный ключ! Пашет и колодку-то поднимает
да опускает». Он это не взял. Нечего взять, у нас
ничего не взяли. Никакого оружия у нас не было.
Отца увезли, а он не евший, только пришел
с работы — хотели ужинать, на стол ладили. Так
и ушел, ничего от нас ему не приняли. Мы только, говорит, запрос сделаем и отпустим. И до сих
пор нет... Не только у нас. Той ночью шибко много забирали.
В район увезли. Раньше там богачи были,
дома большие, дворы большие. В таком доме милиция стояла, жили они в этом доме. А там дворы
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большие, конюшни даже тогда были. Вот эти, которых забрали, они в конюшнях-то и жили. Соломы, говорят, привезут, им там навалят. Принимали в неделю два раза. Мы ходили, 15 километров
нам до Юсьвы было, ходили передачу передавали. Ну, ничего такого, только табак, да магазинный хлеб, да сахар, больше ничего не передавали. Больше не давали им.
Долго, видимо, месяц они сидели. Потом машиной увезли: видели, что в машину грузили.
Мать работала: раньше лен сеяли, делали, и лен
в Кудымкар везли на лошадях. Мать с вечера грузилась: пять лошадей — и в Кудымкар, 30 километров до Кудымкара было. Повезли, до Юсьвы
стали доходить, и эти машины навстречу попались. Мать еще говорит: «Ой, какие это машины,
здесь не ходят, совсем не видели машины-те...»
Большие, брезентом закрытые. «Какие это, — говорит, — фургоны такие?» А потом мать ушла,
сахар там купила да табак купила: «Видимо, завтра, — говорит, — передачу повезу». Она на завтрашний день повезла, а их уже нету. Аккурат
28 сентября.
А куда увезли? Кто их знает, куда увезли. Вот
так, больше нигде ни слуху, ни духу сейчас нету.
Ни в Кудымкар, ни в Пермь их не отправили,
а там куда-то на месте, говорят, убивали. Потом
уже слух прошел, после войны говорили, что
в никуда увезли.
А потом я стала хлопотать по поводу отца, зашли в Юсьву, и там говорят: вам похоронную да82

вали, там уже отметка есть. Я говорю: нет, не получали. Вторично дали. Аккурат 28 сентября...
Там написано, что инфаркт был у него. Так написано было. А не знаю, что было. Аккурат то число в похоронной, когда увезли, тот самый день.
То же число в похоронной написали.
Зимой нас перевезли, в марте месяце, в 41-м
году. А в июне и война началась.
Все описали, избу описали, корову описали,
все, что в избе, много ли. И вот избу стали продавать. Ломать стали, в Юсьву везти. А избе-то
только шесть лет жизни, новая совсем изба! Мы
с матерью ревем: ну что, выгонят нас из избы, где
будем жить? Ревем. «Давайте, — мать говорит, —
хоть кусочек здесь дайте, суток на двое. Мы, —
говорит, — хоть поищем где-то деньги, деньгами
дадим». Оставили нам на двое суток. Мы везде
деньги искали, где-то родственники есть, помаленьку. А вот не знаем, на сколько рублей избу-то
оценили, никакого документа сейчас нету. Деньги взяли, документы, ушли — и все, с концом.
Когда выселяли нас, далеко не увезли —
в Юсьвинский район, деревня Прохорова. В войну все деревни маленькие переселяли. Где были
побольше, туда все переезжали. Лагерь в лесу.
В понедельник через неделю мы уже печку топили. Зимой печку клали. Из досок делали топчаны. Все сами, печку сами клали. Мужиков-то
не было.
Соседи к нам хорошо относились. Некоторые
были там вредители. Когда мне было 18 лет, тогда
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всех мужиков послали из колхоза в лесозаготовку. Как сезонники были все колхозники, зимой
все время в лес посылали. Вот они всех послали,
а отца-то нету, у нас некого. И вот один мужик
говорит: «Пошлите Катю тоже в лесозаготовку,
с отцом-то работала!» Ну и меня послали. Сорок
человек было из колхоза мужчин, а я одна женщина была. Там двухэтажный был барак в лесу.
Внизу жили две бригады и вверху две бригады
из колхоза. Четыре бригады были. Я пришла, они
все топчаны берут, берут... А потом — топчанов
нет, а ежели есть, то им места нету. Вот я жила,
наверное, месяц мучилась. Никто не принимает
меня там. Мужики все по парам работают. Мужики работают, а женщина я, никто не принимает. Я
написала просьбу обратно домой идти — не пускают, все равно пошлют, говорит, обратно в лес.
Так я и жила.
Один год мне еще лошадь давали, на лошади трелевала лес. Лес, который рубили, так эти
бревна таскали, бревнища, да штабеля еще какие
поднимали. Тяжело было. На лошади женщинам
шибко тяжело. Бревна-то большие, шестиметровка, да которые толстые, пятиметровка. Размер только один надо вывезти, а потом разные.
Так там надо бросать.
Во время войны работали, так в деревне стояли — пять-шесть километров пешком в лес пойдешь тогда. А некоторые деревни так дальше, так
еще километр дальше ходили. Вот утром идешь
туда, вечером, как хочешь, только опять надо
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столько же километров. В войну мы как арестованные тут, в лесу, работали.
Одежду холщовую носили. Сами ткали
на станках да сами шили юбки. Даже штанов
не было, мы их сами шили. В лесу работали. Ходить тоже далеко было, так ноги мерзли все, как
колодки. Юбку наденешь, юбка как корка будет.
Все люди так идут, все как мертвые. В избу-то
зайдешь, разденешься, надо разуваться, а портянки держались веревочками. Пока ждешь, она растает, веревочку снимешь. Дергаешь, дергаешь,
не можешь никак. Потом вытянешь голую ногу,
как сапог, вытянешь, нога ледяная. Вот опять как
без ног сижу.
Вот такие были годы. В войну, ой как трудно
было, господи. Вот сейчас, думаю, из меня годы
выходят. Девять лет работала, потом не стала, война
кончилась — не стала в лесу работать уже, не стали посылать. Опять надо работать, надо что-нибудь
делать. Постоянно все время работала.
После лесоповала в колхозе работала. У поросят да у коней. Коней кормила, потом поросят
кормила, потом телят. Сорок лет у меня стажа
в колхозе. У свиней девять лет работала. Корма
возила пять лет. Коней кормила два года. И телят пять лет кормила. И постоянно, все время
постоянная работа. Мать дома старая, так есть
кому печку топить. А я с утра до вечера. В одиннадцать домой появлялась. Целый день. Утром
оденешься, и до вечера опять. Трудно было мне
жить, шибко трудно.
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Никакого свободного времени. Все в колхозе
работаешь, придешь домой — одно надо делать,
другое надо делать. Отца-то нету, надо делать.
Где-то огород, что-то сломается. Огород надо
делать, дрова надо, дровами еще топили, надо
готовить на зиму дрова. Ежели выходной в колхозе будет, когда праздники седьмого ноября,
да что, праздновали, так надо праздновать, а ты
пойдешь, пилу возьмешь да в лес пойдешь. Надо
дрова. Выходной дали, так люди празднуют, а ты
пойдешь, дрова готовишь на зиму, надо. Трудно
было, трудно жить. Хоть семьи не было, но все
равно трудно было.
В 1947 году, после войны, у меня сын родился.
Без мужа нашла. И на моей фамилии сейчас он,
на моей фамилии и есть.
Я в 75-м году получила пенсию, на пенсию вышла. У меня шибко из колхоза много нету, заработка-то нету. Сожгли. Семнадцать лет я до вой
ны работала, в войну работала — в колхозе нигде нету: сожгли документы те. Все, на 42 рубля
я вышла на пенсию в 75-м году. Ой, маленькая.
Так двенадцать лет я получала 42 рубля, деньги
эти.
В 96-м году я за отца деньги получила. Люди
давно уж получали, года два как получали, а мы
это ничего не знали. А потом мне сказали: «Ты
за отца деньги получила, получаешь, нет?» Я говорю: «Нет, какие?» Вот тоже сестра у меня есть
в Юсьве, она сказала: «Я вдова, давай сходим,
спросим, вот получают уже года два». В райсо86

вете сказала женщина: «Охо-хо, заявились, —
говорит, — люди уже давно получают. Потерпите, — говорит, — целый год надо дожидаться». Я
говорю: «Ну, потерпим, может быть». Мы в марте месяце стали хлопотать, так на другой год
только, в 97-м, в январе месяце получила. Вот целый год искали, где они. Понятых нет никого, все
умерли. Какой у нас дом старый, стали почему
продавать? Никого нет, деревни нет… Судилась
я. Тоже в Москву эти протоколы отправили. Из
Москвы пришла бумага большущая, чтобы получила я деньги. Я все получила.
Интервью взяли
Мирьям Штейнберг (Пермь)
и Анна Бьёрлинг (Швеция)
8 мая 2012 года, село Карагай
Архив Пермского «Мемориала». Ф. 5. Оп. 226. Д. 1.
ПермГАСПИ. Ф. 1501. Оп. 1. Д. 5.
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ПУСТЬ ХОТЬ ВНУКИ ПРОЧИТАЮТ,
КАК МЫ ТОГДА ЖИЛИ
Из воспоминаний
Анастасии Фёдоровны Беркутовой

Родилась я на Украине, в Кировоградской области. Знаменский район, село Матроновка.
В 30-м году нас объявили в селе «кулацкой» семьей. Были люди побогаче у нас, но те
куда-то убежали, видимо, денег много у них
было для этого. Осталась только наша семья,
а образовался новый колхоз, надо было, чтобы
побольше туда таскали инвентаря и прочего. А
это забирали вот у кулацких семей, все уходило
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в колхоз, так что это выгодно было, чтобы объявляли кулаками.
А у нас пара лошадей, корова, ну, птица —
гуси, утки, — ну, раз в год свинью держали, овечек несколько, и все, какого-то богатства у нас
ничего не было.
В поле сеяли — своя земля, видимо, как наследство от деда перешло. Сеяли, убирали сообща, вот это я хорошо помню. Помогали друг
другу — там, кумовья, родственники. Скосят,
свезут снопы во двор и нанимали где-то молотилку, а молотилка приводилась в работу трактором,
и вот молотилку и трактор нанимали. Все сделают в одном дворе, а потом идут к другому, и опять
так же: молотилка, трактор приводит в движение,
вот так помогали друг другу.
Готовили обязательно борщ каждый день,
ну, картошку варили, очень в моде была пшенная каша, мы никогда рисовую не видели; гречка была, но гречку как-то мало варили, пшенную
кашу варили, ну, еще молочную лапшу. Пирожки,
хлеб все время сами пекли, в печи. У нас не было
моды больших пирогов печь, это я впервые тут,
на Урале, увидела, да еще и рыбный. У нас этого
не было, как-то маленькие, с творогом обычно,
с картошкой, с капустой, с фасолью, но больше
как-то с творогом. Одна корова у нас была, ну, семья — трое детей да отец, мать: пятеро. Хватало.
По праздникам, особенно я помню — пасха,
готовили куличи, потом творожную пасху. Утром
рано отец идет в церковь, освящает это все, при89

ходит домой. На столе много очень всего было.
Как-то, знаете, не так, как теперь подают — там,
первое, второе, — а все сразу на стол, стол очень
большой, и все сразу, кому что понравится, тот
берет и кушает.
Дом у нас был маленький. Перед выселением отец хотел новый дом строить. У нас очень
много гусей было, мы с сестрой гусей пасли,
пруд был небольшой, и вот мы целый день
за этими гусями ухаживали, а потом ощипывали родственники — их мама звала, и тушки
на базар возили; творог, масло сами делали,
на базар возили. Ну, вот так, мало-помалу собрал отец деньги, думал хату новую построить,
а тут как раз все уже...
Когда нас выслали, старшая сестра — она
уже замужем была — там осталась, хоть не в нашем селе, а в соседнем, ну и писала письма,
что в нашем дворе как хозяйственный двор сделали, ферму.
И значит, нас с нашей хаты выселили и дали
маленькую избушечку в том же селе.
Того человека, который в этой избушечке
жил, — он был активист нового колхоза, — его
в нашу хату переселили. Ну, мы туда что-то там,
который скарб оставался, перевезли, мама немножко порядок навела, немножко мы прожили… Этого мужчину-активиста за какую-то провинность с нашей хаты выгнали обратно в свою.
Он приехал туда, на телеге сундук привез, вот,
освобождайте!
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А куда нам деваться? Нас пустил мамин двоюродный брат, и мы там жили до июня 31-го года.
А потом объявили: собирайтесь на высылку.
Сперва пришли какие-то незнакомые дяденьки,
все имущество, какое есть дома, описали: сколько там скота, птицы — ну, в общем, все. Хорошую одежду записали, мебель, все, что было, —
это не отдали нам ничего, даже посуду не отдали.
Отец у нас такой спокойный человек был. Он
говорит: «Я работящий, хоть где буду работать,
не помрем». А мама — она очень обиделась, потому что она с детства осталась сиротой, отец
умер, когда ей два года было, а мама ее умерла —
восемь лет было, она по нянькам да по прислугам. Вот она возмущалась: «Почему меня кулачкой, когда с детства сирота?» — но на это никто
внимания не обращал. Мама даже протестовала,
ездила в район, что она сирота, все время по нянькам, по прислугам; но ей вот что ответили: «Если
вы из бедной семьи, так разведитесь с мужем, вы
оставайтесь здесь, а муж пусть едет на высылку». Ну, мама, конечно, не согласилась: где отец,
там и семья.
А папа у нас как-то молча все, ни на кого
не обижался, ни на власть, ничего. Я помню,
потом, когда в 33-м году сильный голод был
на Украине, — у нас же там сколько родственников умерли, это ж почти пустые села были! —
папа, я помню, сказал: «Спасибо Сталину, что он
меня на Урал выслал, и у меня все в семье живые
остались».
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И вот в начале июня мы стали собираться.
Мы все собрали в мешки, ни чемоданов, ничего
не разрешали брать с собой, все барахло в мешки, и нас на телеге проводили до станции Шаровка, это в Кировоградской области. Туда, видимо,
всех свозили. Подошел эшелон товарных вагонов, грязные такие, там полки такие большие настелены, на каждую полку по две семьи.
Почти не спали — негде было прилечь; ну, мыто, дети, спали. Я с 24-го года, у меня была сестра
с 21-го года, брат с 18-го года. Ну, самое, знаете,
мне запомнилось: там же туалетов нет, а ведь мы
люди живые, и там ведро, значит, в уголке, одеялом завешанное, вот это было.
А мы две недели ехали. Останавливался эшелон
в чистом поле. И всех, значит, выгоняли, устраивали как своеобразный туалет. Ни деревца, ни кустика, где спрятаться? Ну, пожилые не стеснялись, все
тут же, а молодежь? Девушкам как? А кругом охрана — и ржут, им смешно, что вот так получается. И
это несколько раз за две недели было.
Когда уже, ну, наверное, Москву проехали,
стал лес, кругом лес, а нам это в диковинку: как
это — лес? У нас кругом чистые-чистые поля
были, ну, только сады возле дома, или там где
какие деревья. Когда появились елочки и пихты,
многие из пожилых женщин не видали такого дерева, а наверху ведь у елочки там вроде креста,
вот и молятся стоят: «Это святое дерево, святое
дерево», — прямо крестятся, ну, в диковину было
все это им.
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Проезжали и города, и станции, и села,
от окошка нас не оторвать, там же маленькое окошечко в этом в вагоне товарном, и мы все на верхней полке сидели и только в окошко смотрели.
Кипяток там специально кипятили, ну, у нас
чайник большой был, сухарей у нас насушено
было, потому что заранее предупредили, что высылать будут. Так вот — кипяток да сухари всю
дорогу, две недели мы ровно ехали.
Я даже число помню, как нас на Луньёвку
привезли. Мы приехали 30 июня 31-го года. Вот
нас привезли, выгрузили там, расселили по баракам. В бараке двухъярусные нары. Нас наверх
поселили, что мы уже взрослые дети, а малыши
внизу.
Стали взрослых распределять на работу.
Маму, значит, на лесопилку, не только маму, вообще женщин. Ну, маме в то время было чуть
больше сорока. Папе, наверное, сорок пять, вот
такого возраста, а папу отправили на лесоповал,
в поселок Мелкое, на Косьве где-то, в верховьях
Косьвы, туда.
В дальних поселках, на лесоповалах — вот
там трудно было жить. Туда каждый ехал со
своей семьей, малые дети… Так помогали местные: там местные были, они охотники почти все,
и каждый скот держал и при доме огородик. Вот
они детям приносили молоко, ну, еще там, может,
овощей.
Отец жил в общежитии, семью с собой
не брал, потому что мама уже на работу устро93

илась, на лесопилке, так что мы остались в Луньевке, а он один туда.
Ну, мы тут стали знакомиться с другими детьми, и в лес. Нам всем дико это показалось, у нас
же лесов нет, поля и поля — все вот. В лес ходили, малину собирали, ну и прочие ягоды. Мы
ведь не знали, что такое грибы. Нам сказали:
«Грибы — это можно есть». Собирали все подряд, даже эти всякие мухоморы, да и прочие,
и многие люди болели, надо же спрашивать, съедобные они или нет. И вот когда мы в лес ходили,
местные жители из Луньёвки проверяли у нас,
какие грибы. Другой раз все грибы вывалят, нам
жалко: собирали, собирали, а грибы несъедобные, получается.
Что нас поразило, когда мы приехали туда,
в этот барак: там столько было клопов! Кто-то
до нас уже там жил, кто, не знаю. Тараканов мы
вообще не видели, ни клопов, ни тараканов. У нас
на Украине в селах этого не было. Ну, потом помню, как женщины собрали все и на плите кипятили воду, ошпаривали эти доски, эти нары верхние,
нижние, ну и немножко вроде порядок навели.
Мы, дети, в куклы играли, самодельные у нас
куклы были, сами даже шили девочки. Еще у нас
такое занятие было — в камушки играли. Вот
пять камушков, а камушки делали из разбитых
тарелок, кругленькие такие, и вот так пять разложишь, одно подбрасываешь, это берешь и то ловишь: надо было, чтобы руки, пальцы были хорошо развиты, тогда хорошо играть.
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Брат у меня, Ваня, ему, наверное, лет 13
в то время было. Вот собрал не комендант, видимо, а помощник какой-то этих ребятишек и попросил сходить в лес и нарубить березок на оглобли для конного двора. А брат немножко прихварывал, ну, там они выполнили всю свою работу,
сели отдыхать, а брат прилег на землю и уснул. И
видимо, от сырой земли простыл и заболел воспалением легких, и умер. Вот это не могу рассказывать…
Хоронили мы Ваню, а от отца никаких известий не было. Как его назначили на лесоповал туда, в поселок Мелкое, так он там и был,
ни почты, ничего не было оттуда. Но он получил
от кого-то, может быть, комендант туда ездил,
рассказал, что сын умер. Ну, там, значит, пилили
лес они, связывали плоты и до самой до Губахи
речкой Косьвой их сплавляли. Но когда уже вычислили, сколько там живого леса было, их отпустили домой, это уже зима 32-го года.
Уж очень много умирало, особенно детей.
Каждый день хоронили, но хоронили в гробах.
Даже вот у меня братика положили и еще маленький гробик рядом в одну могилку. Значит, лесу
не жалели, потому что тут везде лесопилка была,
досок было много.
Когда с лесоповала папа пришел, он пешком
шел, но не один, там их несколько человек шло.
60 километров шел до Луньёвки. Зимой пришли
они, а мы его и не узнали! Он с бородой, а он
всегда брился как-то. Зашел человек, а мы так
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смотрим, не можем понять, кто такой. Ну, мама-то признала, что это наш отец. И вот он 60
километров, и сильно у него ноги заболели, он,
наверное, целую неделю на ноги не мог встать.
Ну, все равно, потихоньку, с палочкой, пошел
к коменданту и сказал, что оттуда ушли они,
и его назначили поближе к Луньёвке, был лесопункт, забыла уж название.
Лечиться он не стал, хотя больница была у нас
там. Помню, что я заболела, это «свинка» по-простому называется, и меня мама в больницу водила, какое-то лекарство, значит, давали. А у отца
считалось, что устали ноги — это не болезнь вроде, отойдут. Но оно так и было, ведь нестарый он,
45 лет было ему.
Ну а потом, вот в июне месяце, точно даже
я не помню, объявили, чтобы все собирались,
в Кизел отвезут. Опять в таких же вагонах, товарных, погрузили, и мы багаж привезли в Кизел. А в Кизеле нужны были рабочие, потому
что начали строить обогатительную фабрику,
вот на поселке Строителей, там и сейчас корпуса
эти пустуют. Сперва отца землекопом назначили,
а маму в бригаду штукатуров. А потом папу перевели на конный двор. На лошади работал, подвозил кирпичи. Кирпичный завод здесь, в Кизеле,
был, вот где поселок Строителей, сюда, ближе
к Иванову логу. Может быть, и сейчас там фундамент от трубы, труба большущая такая была,
и тут же копали глину для этого, и вот возили
на лошади кирпичи эти.
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Норма была тогда: рабочим давали по 800
граммов хлеба, ну, еще там крупа, сахар понемножку, и все. Ну и для детей там сколько-то
хлеба и прочего там.
Потом на Строителей дали нам комнатку маленькую, это уже папа заработал вроде, как ударник был, все такое, и мы там немножко жили.
Сестра уже ходила в школу, она на три года меня
старше. А я — в садик, он там же в бараке был.
Ну, большая комната, никаких игрушек у нас совершенно не было, а были старые журналы, ктото принес, потом целый мешок кто-то принес,
такие, знаете ли, книжечки, там доклад Сталина,
доклады всяких наших вождей. Они уже не нужны были, принесли нам играть, вот мы из этих
книжечек скамейки, домики делали. Потом газеты принесли, и нас научила воспитательница
шлемы делать, знаете, такие из бумаги. Вот мы
шлемы наделаем, звезду нарисуем… Мы воспитателей по имени-отчеству не звали: тетя Шура
была, тетя Аня.
Сестра в школу пошла, когда еще дома жили;
вот придет, там домашнее задание выполняет,
и я возле нее интересовалась, стихи учили мы
вместе с ней, а я радовалась, что я раньше, чем
она, стишок запоминала. Когда здесь, в Кизеле,
в школу пошла, я уже все буквы знала. Ну, мы
когда приехали, русский язык не знали, а быстро
выучили и в школе уже учились на русском, вот.
Меня очень хвалили за красивый почерк. Там
в окнах в школе витрины были, и показывали
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лучших учеников, и моя тетрадка там бывала —
и по математике, и по русскому языку.
В школу мы в первую смену ходили, а после
школы мы идем выкупить хлеб по карточкам, выкупим и заходим к маме на работу, а там штукатурили большую комнату, и уже были печи поставлены. И топилась печка, много щепок оставалось
после плотников, и этими щепками топили. И вот
мы туда к маме придем, мама отрежет хлеба —
это, значит, маме кусочек и нам по кусочку —
и на такую палку наденет и поджаривает кусочки. Это было знаете как вкусно! Поджаренный
хлеб такой вкусный, вот это я помню.
Отец землекопом работал, и мы ходили к нему
на работу тоже. Никаких машин строительных
не было, ничего, только вручную. Вот выкопают
и, когда уже глубокая яма, стелют как доски, как
полати, и нижние кидают на эти доски землю,
а с этих досок уже другие выбрасывают на поверхность. Если прокопали уже очень большую,
там следующие такие как полати строят, копают
вот таким образом. Никаких чтобы там бетономешалок было, нигде я ничего не видела на стройках.
Церковь была в Кизеле, и в 32-м году ее взорвали, у меня даже на фотокарточке есть эта церковь. Когда церковь взорвали, это перед Первым мая 32-го года,там, где трест «Кизелуголь»,
там больница была — один этаж только, и вот
из церкви, где кирпичи развалились, чистили
кирпичи, складывали штабелями и из этого надстраивали, и вот три этажа надстроили. Бегали
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смотреть строительство, и тоже никаких механизмов не было строительных, ни кранов, ничего, все вручную.
Отец с собой брал такое ведерко небольшое,
ну, как говорили, прикрепленный к столовой,
карточки отдавали в столовую, и когда он кончал
работу, он заходил в столовую и покупал на нас
четверых первое, второе и компот, и все в одно
ведерко сливал и приносил домой. Ну, мама подогревала, вот это обед наш такой был.
Мы уже, наверное, год прожили, и папе надел
дали, значит, огород. Купили на посадку картошки
и сажали картошку все время, пока папа жив был.
Мама-то раньше умерла, а папа в 67-м году умер,
уже 82-й год ему был, вот, все время огород сажали.
Ну, маме не нравилось там жить, на Строителей. А в Кизеле ведь очень большой пруд раньше
был, где старая баня была, сейчас там лес растет — на этом месте, где пруд был. Маме там нравилось, и попросила она, чтобы нас переселили
в барак. Не мы одни, а несколько семей в большущей комнате там жили. Комнаты очень большие
были, и на одну сторону окна, и на другую сторону окна, а это одна комната, ну и каждому, значит,
уголок, нары. Нигде я не видела, чтоб перегородку какую или шторку хотя бы, все как-то жили
так. Ну, там тоже были нары, ни кроватей у нас,
ничего не было, просто нары. Мы ходили в лес,
сено собирали, то есть траву. Жали, сушили, и подушки у нас такие были, и матрасы, из сена.
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На Доменном угоре пять бараков, а между бараками даже деревца нигде не было посажено, ну
вот это украшал, так сказать, пруд. Там и полоскали, и стирали: у кого большие такие бачки или
чугуны, делали на самом берегу из камня плиты,
ставили в воду и там же стирали, там и полоскали, там и сушили — вешали веревки, и домой
приносили уже готовое белье — в летнее время
это, конечно. Ну, и в зимнее, мама если стирает,
папа утром встает, прорубь прорубает в пруду,
и мы с сестрой идем полоскать.
Многие тут домики строили свои, из высланных, вот на Доменном угоре Восточная улица вся
почти была построена. Как-то друг другу помогали, выписывали лес для домика, строили, скот
стали держать. Баньки строили свои, вот как-то
по-уральски стали жить.
Как мы дружно жили все, вот все высланные!
На Доменном угоре у нас пять бараков было,
и в каждом бараке полно было высланных. Очень
дружные между собой, никаких ссор не было,
никаких пьянств. Иногда вот видишь: идет местный житель, пьяный такой, а мы даже сторонимся, удивляемся, что это мужчина какой-то идет? А
в нашей семье никогда, ничего. Отец у нас вообще
и не пил почти, вот, сколько знаю его.
Люди у нас были больше вот с Украины, с Кубани, Ставропольского края, вот с таких мест. С Белоруссии были, но все очень дружно жили. Вечерами,
я помню, во дворе две большие скамейки, не молодежь, а уже семейные люди выходят на лавки, кто
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что расскажет, смеялись все, вот такие развлечения
были, ни радио у нас не было, ничего, ну, газету
впоследствии выписывали, «Уральская кочегарка»
была, эту вот выписывали, читали местную газету.
С местным населением сперва как-то плохо
было, нас ведь считали как враги народа, а потом
поняли, что мы работящие люди.
Когда война началась, мне уже 17 лет было,
я окончила восьмой класс, и как раз папе дали
на нас двоих с сестрой в дом отдыха путевку
однодневную. Мы туда пошли, к Иванову логу,
там был и стадион, и однодневный дом отдыха,
деревянный, двухэтажный такой дом, и там нас
завтраком угостили, чаем поили, мы все по лесу
гуляли, там эти выступления на стадионе смотрели, и вот, значит, когда мы пришли на обед, вот
тогда узнали, что началась война. И стало сразу
как-то тихо, никто громко не разговаривал.
Отца нашего, конечно, на фронт не забрали,
он не попадал в этот список, а молодежь брали
из наших, из высланных. Много ребят и погибли.
Ну что делать? Раз такое дело, надо где-то работу искать, и вот в газете «Уральская кочегарка»
объявление было, что организуют курсы шоферов, а я так любила технику! Ну мы с подружкой
Машей пошли, подали заявление. Нас и зачислили.
Обычно полгода учили на шофера, а тут война
шла, и четыре месяца, как сокращенные. Ну тогда
машины были, знаете, не все бензинные, а были
которые на древесных чурках. Специально у ма101

шины с обеих сторон, вот знаете, ну, в старых
домах еще были эти, титаны такие, грели воду
в ванне мыться — вот подобие таких с обеих сторон. В один, значит, чурки загружали, поджигали
снизу, а через другой очищение шло, это с другой
стороны такой вот бак, там полно металлических
колечек, и по этим колечкам снизу доверху очищался этот древесный газ и попадал в двигатель,
и двигатель приходил в работу. Это назывались
газогенераторные машины.
Ну я кончила курсы шоферов, и в это время
у меня умерла мама, она в октябре месяце 41-го
года умерла. Папа остался дома, а меня направили на шахту имени Сталина, это тогда центральная шахта в Углеуральске, и я там работала
на полуторке, газогенераторной машине. Очень
тяжело было, потому что, ну с непривычки, а еще
и восемнадцати мне не было. Тяжело было работать, но все равно работали, и шоферы пожилые
помогали, где что там подремонтировать или что.
Тогда вокруг все спецпоселки, вот на Коспаше
были, на Северной шахте были, поселок Фрунзе — там ведь тоже одни бараки были, потом уже
немножко получше дома стали строить. На шахте Ленина, на шахте Володарского… Много ведь
у нас шахт было тут, и все высланные работали
в шахтах.
Ходили в госпиталь — песни пели, стихотворения рассказывали, кто что сможет, ухаживали
за больными. Были ведь такие тяжелые больные,
ой, страшно вспомнить! Много умирало.
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Никогда, чтобы кто-то там заленился или
что. Может, обстановка такая, что война, а может, так и было до меня. Ну я там два года отработала, а потом папа сильно заболел. Он здесь,
в Кизеле, один жил. Сестра моя окончила школу
банковских работников, и ее направили в Александровск, там тоже банк открылся, ее туда главным бухгалтером. Папа один жил, ну, я и стала
проситься, чтоб меня рассчитали оттуда, а расчета никому не давали, только, если сильно заболеет человек, тогда может быть, вот. Ну мне сестра подсказала: у меня за восьмой класс только
две «тройки» было, а то все «четыре», «пять»,
а как раз в январе месяце в горный техникум дополнительный набор. Тогда ведь мало кто шел
учиться, надо было работать и зарабатывать. Ну
я сестре отдала свои документы, а когда в банк
пришла кассирша с горного техникума, она ей
передала мои документы, и меня так приняли.
Туда, где я работала, из этого горного техникума
пришел вызов, что я принята на учебу, и вот таким образом я рассчиталась.
Я документы забрала, а учиться не пошла.
Куда учиться мне? Отец больной лежит. Пошла
в шахту. Это уже 43-й год был, два года я шоферила.
Я ведь комсомолка была, в комсомол нас принимали, высланных, и мне предложили работу
на шахте «Комсомолец». Я говорю: «Мне хоть
какая работа, лишь бы работа, потому что папа
не работает, болеет». И я работала на шахте «Ком103

сомолец» до 63-го года, пока ее не закрыли, вот.
Отработала в шахте четырнадцать лет: шесть лет
я работала на участке, непосредственно в лаве,
а остальные — я окончила курсы машинистов
подъема и на подъеме работала, на поверхности.
А потом, в 63-м году, когда шахту нашу прикрыли, перевели всех на шахту имени Ленина, там
тоже на подъеме работала.
Женщин очень много в шахте работало.
Справлялись; я вроде бы не очень здоровая
была, но все равно свою работу выполняла. Нам
спецовку давали, а на ноги ведь ничего не было,
никаких сапог, как сейчас, резиновых, а давали
только калоши, такие толстые горные калоши,
а воды по колено — вот так мы бродили. Целый
день в воде, но болели очень мало, не знаю почему.
Уже после войны, в 47-м году, новые высланные приехали, вот эти, как их, «бендеровцы» их
называли, с Западной Украины. Дали им жилье,
дали работу, в шахте работали. Как-то попривыкли они и к людям, не сказать, чтобы агрессивно
к ним относились, нет.
У нас не было тогда театра, а вот где Камкабель завод, знаете, где был Камкабель, вот где
старая баня на Доменном, там был театр. Там зал
громадный, еще балконы были, полно народу собиралось, премии давали шахтерам, поздравляли.
На Доменном угоре был клуб имени Чапаева, там
и кино вот показывали, спектакли всякие. Первое кино я посмотрела про летчиков, по-моему,
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называлось «Крылья» — немое кино, не озвученное, ну там, кто грамотный, читал, и кто-нибудь
из взрослых нам объяснял, что это такое. Вот это
первый раз я увидела кино.
И вот уже после войны, в 47-м году, вызвали
в этот клуб всех, кто высланный, от комендатуры —
или НКВД тогда называлось, — начальство приехало, и очень благодарили за хорошую работу во время войны, что помогали фронту, и всех освободили
от ссылки. Тогда всем выдали паспорта, а то паспортов ни у кого не было, я паспорт получила, и папа получил паспорт, и сестра, и мы уже не считались, что
высланные. Мы как граждане Советского Союза.
Очень многие уехали на Украину, в Ставропольский край. Наши земляки, ну, их, наверное,
человек пять семья была, туда уехали, а потом
приезжала соседка, ее тетя Катя звали, и говорила, что хуже стало, потому что война прошла,
разруха такая, все надо заново было строить.
Сестра, замужем которая была, в оккупации
была, а потом, когда война кончилась уже, она оттуда уехала. Двое детей у ней было, там такая разруха была, этот город — Кировоград теперь называется — сильно бомбили, и жить стало негде.
Она уехала в Подмосковье, там жила мамина сестра с семьей, и туда уехала, там она до 96-го года
жила, умерла там. Больше у нас никого на Украине не было, даже некуда было поехать, когда отпуск получаешь. Можно было бы съездить туда,
тогда и билеты не очень дорогие были, а некуда
было: все погибли, очень много родственников
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погибло. Кто на фронте был, кто от бомбежки,
кто как, никого не осталось в живых.
Ну в 46-м году я замуж вышла. Он с Татарии,
ну, тоже деревня, нечего было там делать, приехал сюда на шахту, тоже работал в шахте, на проходке. Помню, ха-ха-ха, у нас была с одного горизонта на другой лестница, 170 метров. Так вот,
мы на этой лестнице встретились. Я поднималась
или, наоборот, спускалась, а он поднимался, —
вот это я уже не помню, — и что-то я оступилась, не так ступила и ногу сильно ушибла. Села
на лестницу и так тру ногу, и чуть не плачу, он
подошел: «Что случилось?» Я говорю: «Вот
оступилась на ступеньке и ушибла колено». Вот
тут мы познакомились. Я спросила у него, как
зовут, он — у меня, стали встречаться тогда. На
«Ленинке» хороший клуб был, в кино ходили.
Никакой свадьбы у нас не было. Мы зарегистрировались сходили, нигде водки не купишь, только
на базаре какую-то водку продавали. Мы пошли
на базар, купили бутылку водки, пришли к папе —
он один жил на Доменном угоре, — приехала сестра
с Александровска, вот такая свадьба у нас была.
У меня было коричневое в горошек платье, ну, как
вроде самое нарядное, вот я в нем была. Фотокарточек нету того времени. Уже потом муж купил фотоаппарат, стал фотографировать, у меня много очень
фотокарточек: с детьми, самих, вот так.
Потом нам в общежитии комнатку дали,
маленькую-маленькую, мебели у нас никакой
не было, комендант дал кровать, да столик, да две
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табуретки. Печка была, мы сами топили, так вот
начали семейно жить.
Жили мы с дедом 57 лет, умер он в третьем
году. Родили мы пятерых детей — четыре дочери
и сына. Сын умер тоже в третьем году, 46 лет, инфаркт, а дочери все живы. Живут хорошо, у меня
двенадцать внуков и десять правнуков, может,
еще будет, хи-хи, не знаю.
Моих знакомых никого уже нету, мне уже 85
лет, ни подружек нету уже здесь, ни с кем училась, ни с кем работала, никого нету, никого уже
нет. Ну, может быть, я кого не узнаю, теперь ведь
мы старые стали.
Я с того периода, когда раскулачивать начали, как мы ехали, как в Кизел приехали, как тут
в Кизеле жили — наверное, года два из жизни, —
у меня записано. Ну, я позапрошлый год переписала этот черновик набело и отдала старшей
дочери. Старшая и младшая живут около Мурманска, на Севере там, у нее взрослые сыновья,
мои внуки. Я говорю: «Пусть они хоть вот это почитают, период этот жизни нашей, как мы тогда
жили».
Интервью взяли
Наталья Крылова и Юлия Пермякова
3 мая 2009 года, город Кизел
Архив Пермского «Мемориала». Ф. 5. Оп. 10. Д. 1.
ПермГАСПИ. Ф. 1501. Оп. 1. Д. 6.
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ВЫСЫЛАЛИ-ТО ИЗ ДЕРЕВНИ —
КТО ХЛЕБ РАСТИЛ, ПАХАЛ ЗЕМЛЮ,
РОДИНУ ЗАЩИЩАЛ СВОЮ
Из воспоминаний
Георгия Михайловича Боровинского
Мои родители и я — уроженцы Омской области, сейчас там Тюменская область. В 1931 году
были высланы в то время в Молотовскую, сейчас — в Пермскую область.
Семья была семь человек: отец, мать и пятеро детей, от одного года до десяти. Здесь, куда
нас привезли, было сезонное заведение, где
сплавом занимались, был кордон и стояло всего три домика. Туда было привезено 50 семей
из села Боровинского. В товарных вагонах привезли, а потом на лошадях восемь километров
от станции до этого поселка везли, под открытое небо выгрузили и сказали: «Вот ваше место
жительства».
Поражены же были в правах все тогда, все
спецпоселенцы, под видом кулаков. Вроде по
раскулачиванию шли, а по документам как
спецпереселенцы. Отобрали все, ничего не дали
с собой взять, еды сколько-то дали. Все остальное, что было в хозяйстве: две коровы, лошадь
была, куры, овцы, свиньи, — это все ушло.
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Надо было рубежи крайние заселять, восстанавливать промышленность на Урале. А где взять
средства? Вот, под видом высылки, раскулачивания… Из городского населения не брали. Страна
была патриархальная, 90% сельское хозяйство
было — оттуда взять, привезти, ничего не платить. Вот такие порядки. Вот простой метод, сталинский: с укреплением социализма борьба будет нарастать, ведь у нас и гимн был: «разрушим
полностью мир». Давали разнарядку всем советским районам, и вот также в Боровинском. Выселяли всех, кто более-менее, которые жили своим
трудом, не все же пролетарии… Ведь у нас как
было? Кто пролетарий с голым задом, тот был советский человек, а кто был склонен к интересам
другим... Это было и при Хрущеве, и при Брежневе, и до самого конца советской власти. Всегда
так было! У нас же частная собственность не развита и законом не предусмотрена.
У нас в хозяйстве лошадь была, ну, корова молодая, штук пять овец, куриц десяток-полтора.
Земли гектар. Работников не было, только личное хозяйство свое было. Все это рассматривали,
что какие-то там зажиточные, они эксплуатацией
занимались, вот это и были «кулаки».
Да какие там кулаки?
У нас общее наказание было из центральных
комитетов, партийных — коллективизация! Ах,
ты еще цепляешься за частную собственность, не
хочешь в колхоз уйти? Кто не пошел в колхоз, тот
уже записан был в кулаки.
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С собой ничего не давали забирать, мать была
в обмороке. Вот погрузили, а ребятишки соседские прибежали, лезут сразу в печку, там суп был,
сразу едят. Они рады были, что нас увозят, что
осталось из еды или одежды — сразу все расчистили. Вот так и было: поддерживали тех, кто не
работал. Они так и жили: заберут Петрова, завтра
Сидорова, сколько коров осталось, они их всех
зарезали и съели. И больше ничего не осталось.
«Кулаки» давали, сеяли, а те ничего и не сеяли.
Честным трудом человек работал, а все — погрузили в товарный состав и повезли сюда.
Помню, привезли где-то под утро уже, в июле,
числа десятого. Холодно здесь, заморозки бывают. Утром подали тут лошадей из поселка Бисер,
они лошадей имели: завод-то работал Бисерский,
и на лошадях восемь километров, привезли и выгрузили.
Вот привезли нас, сказали: «Стройте жилье».
Построили там два барака, сами люди строили,
прожили там июль, август, сентябрь, октябрь.
Все семьи были многодетные, минимум четверо
детей, это около 300 человек, вот такие условия
были поначалу.
В 40-м году, перед войной, перетащили нас
сюда, в Сараны, здесь лес страшный был, завод,
а там работы не стало.
Всех перевезли в Сараны. Каждый себе построил маленький домик. Привозили и других, из
Кургана, из Кировской области, много привезено
было, а здесь уже проживало около 700 человек
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из Свердловской области, кулаковских переселенцев. Невозможно было пройти, ни дороги,
ничего — самая настоящая тайга. Были же места
получше, а сказали: «Нет, давайте осваивайте».
Здесь, в этом поселке, были сезонные работы,
велись до революции. В 1899 году упоминается
наш поселок Сараны, там сезонным методом работали, то есть летом. На открытом карьере была
разработка хромитовых руд, вручную или другим
способом. Зарывали потом карьеры, складировали штабеля, а по зимней дороге до станции Бисер
возили, отправляли. Вот такое было. А жилья никакого не было, вот только бараки стояли временные для лошадей.
Все вручную делали. Там лесопилка была, лес
спиливали, а здесь не было, все вручную пилили.
Один вверху стоит, другой внизу.
Мать ходила, рубила для себя всю зиму, у нас
не было ни сапог там, женщины все ноги избродили. А им дали по три рубля за весь месяц, они
заплакали, а им сказали: «Что еще вы хотите? Вас
выслали. Что вам скажут, то и будете делать».
Все ходили в рваных одеждах, в холоде. Такое
там было отношение, лагерное.
Разрабатывали руду хромитовую, а потом
построили железную дорогу. Тогда оттуда возили руду, сначала там добывали и возили американскими машинами, потом здесь добывали, в
Саранах, здесь был мини-карьер. Люди ходили
пешком на работу, а мы пешком в школу, сейчас
говорят: далеко.
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Когда в школе мы учились, нам не давали поступать ни в октябрята, ни в комсомол, ни в пионеры. Это запрещено было. Даже учиться нам
не давали дальше семи классов, поступать в институты тоже нельзя было. Некоторые родители
использовали возможности, протаскивали своих
детей.
В школе проходили праздники — 7 ноября,
1 мая, все участвовали, кто были пионерами или
комсомольцами, самодеятельность устраивали.
Мы тоже участвовали, конечно, но не с раскрытым сердцем к этому участию-то были. Водить
хороводы заставляли, патриотические песни
петь, про Будённого, Ворошилова, хочешь, не
хочешь, тебя за руку водили. Жизнь есть жизнь,
куда денешься?
Сколько детей погибло! Ничего не было, карточная система была. С Украины были дети сосланы, вот им плохо приходилось, никакой теплой одежды — там жили в более теплой климатической системе, много их умирало. Да и из
наших много умирало, от голода.
Если норму выполняли, давали 800 грамм,
а если не выполняли, ничего не давали; потом,
правда, стали давать 300 граммов. А других продовольственных продуктов не давали, только, я
помню, астраханскую селедку давали. Отоваривали. В 1934-м был коммерческий хлеб, по три
рубля буханка была. На промышленных предприятиях платили, а в леспромхозах вообще ничего не давали, плохо было, люди жили в нечело112

веческих условиях, там вообще жилья не было,
были какие-то кордоны — по одному-два здания.
Заставляли самих все строить.
В этом районе, в Горнозаводском, около
5000 спецпереселенцев было — это неофициально, а официальные данные нельзя было получить, это особенности нашей администрации,
партийных органов. Не допускали в то время.
Об этом все замалчивают, сколько дальше
было спецпоселков. Советский Север назывался,
вот эта Вильва, и там вот кошмар-то был. Там-то
людей гибло так гибло! Здесь хоть железная дорога спасала, она рядом, хоть как-то куда-нибудь
съездил, законно или незаконно, но съездил. А
туда уж увезут, так в никуда. Уже в зимнее время там почти и сообщений на некоторых участках-то не было. А там все люди были с Белоруссии, с Украины.
Весь наш поселок построили раскулаченные
люди. А в 1938 году забрали около 100 человек,
репрессировали.
Называли нас кулаками, столько обид и унижения было! Отец был плотником, рабочий был
самый. Высылали-то из деревни — кто хлеб
растил, пахал землю, Родину защищал свою, свое
Отечество. Ах, ты служил в армии белой? Все,
дорогой. Он служил в армии семь лет, на фронте
был, ушел в 1909-м, в 1916-м пришел. Вот за это,
за то, что России давал хлеб, растил детей, получил эту высылку. А в 1938 году его репрессировали и расстреляли.
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Это трагедия была. Когда из каждого дома
выводили, а у каждого по четыре-пять детей, рев
такой был, и в обморок падали женщины. Увод
кормильца из семьи, за что? Не объявляли, за что.
Из них половина не вернулась: кого расстреляли,
кто погиб в лагерях.
Когда 1 января 1938 года пришли мы в школу, все дети там заплаканные. Учительница начинает говорить историю: мол, был Блюхер, Тухачевский, Егоров — это враги народа, а кто-то из
наших сказал: «А наших отцов кто забрал?» —
«Они враги!» Разве можно было так говорить детям?
Посадили 100 человек, а на них нужно было
оформить компрометирующие документы, вот
они и писали: этот много в букс песку навалил,
тот аварию сделал на железной дороге, третий
поджег, четвертый что-то еще, пятый с американской разведкой связан. Заставляли подписывать,
если не подписывали — пытали. Вот и все.
Надо посадить вас? Я на вас напишу — и
завтра придут, заберут. Сколько случаев было…
В Бисере, на заводе у нас кузнец голубя убил.
Пошли на охоту с товарищем, взяли газеты, там
был снимок Сталина, пристрелил голубя ружьем,
а его товарищ потом написал, что вот, расстрелял
портрет Сталина. Все, на 10 лет.
Можно было написать в прокуратуру. Пытались некоторые после оттепели, и я сколько-то
писал, потом в партию вступил в 1965 году и
занимал уже руководящую должность, началь114

ником планового отдела был 40 лет. Но, если уж
открыто сказать, партийные органы замалчивали
все это.
Я начал писать в прокуратуру. Узнал, что отца
осудил военный трибунал, так называемая «тройка», 10 лет по 58-й статье. Служил в царской армии? Все!
Все политические заключенные считались без
права переписки, туда уходило письмо, а оттуда
ничего не приходило. Где, в каких лагерях — это
тайна была строгая, и даже потом не сказали. Выслали потом свидетельство о смерти — все было
сфабриковано. Причина смерти: воспаление легких. Уже в 2000 году узнал, что в июле 1938 года
расстреляли. Расстреляли и все, остальных — в
лагеря, некоторых отпускали.
Нам паспорта не давали до 1946 года, молодые пытались добывать какими-то незаконными
способами, кто-то уедет, поступит на работу... Не
имели права, законного права получать паспорта. Все высланные были под ведением ГПУ. Если
вы куда-то захотели поехать, комендант дает право — в пределах района, а если выедешь в пределы области, то заберут, посадят, потом сюда привезут, намучаешься там по изоляторам.
В 1946 году только начали паспорта выдавать,
и после этого могли уехать. Мне 21 год тогда был.
В армию, на фронт меня не взяли: «Ах, ты переселенец? Тогда нельзя». Потом это бросили: какая разница, какой ты кулак, если людей не хватает? Пиши заявление на фронт! Комсомольцев в
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1941 уже не стало, давай и нас забирать. Но я уже
в шахте работал, нам бронь давали: из нашей руды
Чусовской металлургический завод плавил для
танков сталь. Нижнетагильский завод танки ковал, а мы хром поставляли. Хром — это необходимый компонент для брони. Это приказ советского
комиссара обороны был, заказ поступил срочно
приготовить 50 вагонов, вот и грузили.
Работали по 11 часов. Я пошел в шахту, еще
17 годов не было. В то время возраст и не спрашивали. Лиза, сестра моя, ей было 16 лет всего,
тоже работала, не в самой шахте, а в карьере, там
проезд был подземный.
В то время конный откат был, с помощью лошадей, не механически, конская тяга, отцепляли вагонетки, потом провозили на поверхность.
Конный двор был, 50 лошадей, все на тяге и
было. Лес возили, большой лесоучасток был, все
строили, ниоткуда ничего не давали, своя лесорама, свой лес, эти же люди занимались рубкой
леса и производством жилья.
Немцы у нас жили, которые с Поволжья. Тоже
были репрессированы, эти немцы были сосланы
еще перед войной, была у немцев автономная
область в Поволжье. Их выслали сюда, на Урал,
оттуда сразу сюда. Обижали их. Зачем это было
нужно? Разве он мешает? Он же ничего не сделал. А тут говорили: «Немцев били же, значит,
тех, которые живут здесь, тоже бить надо».
Вот сейчас эта ваша молодежь начинает поднимать имя Сталина. Некоторые молодые сейчас
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скажут: «Менталитет у нас, у русских, такой, слабость. Вот такой диктатор сильный, как Пётр I,
Иван Грозный, — вот таких надо». Вот придет
сейчас к молодому такой в сапогах и заберет его,
и выселит, и в лагерь! Надо так? Нет, не надо? И
что? Хороший Сталин? Вот не хвали его тогда.
Что его хвалить то? Всегда хватает экстремистов,
которые жаждут наведения жесткого порядка.
Вот все таких и поддерживают. И всегда поддерживали.
Интервью взяли
Ирина Пикулева (Пермь)
и Кристиан Рупшус (Германия)
1 мая 2005 года, поселок Сараны,
Горнозаводский район
Архив Пермского «Мемориала». Ф. 5. Оп. 125. Д. 1.
ПермГАСПИ. Ф. 1501. Оп. 1. Д. 7.
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ОБИДА НА НАШУ СТРАНУ
ОГРОМНАЯ
Из воспоминаний
Валентины Ивановны Вагановой

Я, Ваганова, Ефимова в девичестве, Валентина Ивановна, родилась 23 декабря 1937 года в
спецпоселении.
Семья моих родителей — муж, жена и четверо детей, — проживавшая в деревне Новый Кумляк Пластовского района Челябинской области, в
феврале 1930 года была раскулачена и выслана в
Кизеловский район Пермской области.
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Коротко расскажу о маме и папе. Мама родилась в 1904 году в деревне Новый Кумляк Троицкого района Челябинской области. Папина фамилия была Ефимов, Иван Никандрович. Родился в
1900 году. У папы фамилия очень древняя. Прадеды жили где-то в центре Европы. Со временем
пра-пра-прадед уехал на Урал, потому что здесь
началась золотопромышленность и металлургическая промышленность.
Мой отец в своей семье был первым. Всего
было восемь детей: пять сыновей и три дочери.
Дед мой был военный высокого чина. Жил он «на
две жизни»: то уезжал в Троицкий военный округ,
так как был военным, то в деревне. Дед был двухметрового роста! Красавец. Когда я его в первый
раз в 11 лет увидела — обомлела, насколько был
красивый мужчина, черты лица затмят любого актера! Но в ту пору он уже сидел несколько
лет неподвижно. Почему сидел? Случилось это
так. Его однажды зимой вызвали в Троицк, в этот
округ. Какое-то там было совещание военных. Он
там три дня пробыл. Выпил. Обратно поехали
ночью. После половины пути дед уснул. Лошадь
подъехала к воротам, всю ночь простояла. Когда
он перед рассветом проснулся, ноги у него были
обморожены. Ничего не помогло. С таких молодых лет он свою жизнь просидел.
Мой папа — первый сын у него. Папе дед дал
высшее образование. Папа был не дурак, в деда
пошел, был очень памятливый, сильно умный
человек. Дед на моего папку возложил ведение
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сельского хозяйства. Он и создал большое хозяйство.
Мама, Татьяна Платоновна Ефимова, родилась в
небогатой семье. Ее родная мать, моя бабушка, прожила после родов всего два года. Всем правил ее
дед. Он был драчун, бил маминого отца. Однажды
он до того его исхлестал — у маминого папы отмерла одна рука. Рука всегда висела. Когда бабушка умерла, дедушка привел новую жену: нужно же
было заниматься хозяйством. Получилось так, что
первые трое детей были от первой матери, в том
числе моя мама, а трое других — от новой жены.
Мама считалась первой девкой на деревне,
была очень красивой. Хороший голос был до старости, хорошо танцевала… Мой папка ее доглядел на вечерках. Она папе понравилась сильно, а
маме понравился Володя, его брат. Он красавцем
был. Когда родители отца пришли ее сватать, не
сказали, за кого, просто сказали, что от Ефимовых, и все. Мама обрадовалась. Когда венчать
стали, она ахнула: оказывается, не Володя, а
Иван! Таким образом попала в новую семью.
Мама рассказывала: «Сколько мне пришлось
пожить в семье, я всегда Володю стеснялась: я
не могла есть, когда он был дома». Мама замуж
вышла рано, на 16-м году. Ну, тогда в деревне это
считалось нормальным. Тогда считалось, что мой
папка из возраста молодого вышел, хотя он всего
на четыре года мамы старше.
Мой папка был для нее маленько нелюбимый;
потом, конечно, все устаканилось. Мой отец был
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очень умный, грамотный человек, имел подход,
был в большом уважении.
Мама говорила, у них было шесть коров — семья огромная, кормиться надо было, шесть или
восемь лошадей. Был маслобойный механизм,
им привозили семечки, чтоб масло давить. Чтобы
людей меньше нанимать, папа покупал механизмы для сбора урожая и посадки. В подворье был
специальный дом на семь человек, где жили «батраки». Никакие они не «батраки», они только
помогали снимать урожай. Раньше ведь серпом
жали и косой, их дело было — скосить. В доме
жило от силы пять человек — в дни сбора урожая, все годы — одни и те же. Питание было с общего котла, для них специально никто не варил.
Что ели в семье, тем кормили и «батраков». Мама
говорила: «Еще неизвестно, кто был батрак — мы
или они. Столько скотины нужно было напоить,
накормить, надоить, вывести в табун. Во время
сбора урожая я впереди всех с серпом была». Потом нужно было в снопы связать, перетаскать.
Это все делала семья.
Это миф, что моя семья обладала большими
землями. Земли ни у отца, ни у кого в деревне не
было ни одного метра. Вся земля принадлежала
уфимским татарам. Дед заключил с ними договор
на 20 лет, потом на 10 лет. Татары, видимо, боялись надолго отдавать землю.
Когда моя мама пришла в дом, бабушка, папина мама, на нее взвалила все хозяйство. Мама
была ростом метр и 65 сантиметров, но была как
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живчик. Она часто бегала домой, своего папку
проведать. Ей было его жалко, потому что дед издевался над ним, а там мачеха. Ее брат, дядя Федос, и сестра сильно страдали от мачехи. Ей они
были не нужны, у нее было своих трое детей. В
семье спрашивали: «Татьяна, сядешь за стол?» А
что ей садиться? Пойдет скоро к своим родичам,
они все равно за стол посадят… К родителям
придет, а они сидят и едят, но к столу не приглашают. Мачеха говорит: «Что ей наше питание?
Голодная, что ли?» Мама никому не говорила, переживала про себя.
Папка к маме относился очень хорошо. Когда
мама с папой поженились, у них через год родился сын Коля, в 1920 году, потом родилась дочь
Клава.
Когда в 1930 году их погрузили в вагоны и
отправили в ссылку, у мамы с папой было уже
четверо детей: сын Коля, дочь Клава, сын Иван и
девочка Елизавета.
Сводный брат мамин, Павел, заведовал партийной ячейкой в деревне. Он заведовал списками в деревне, кого нужно выслать. Своей сестре
Татьяне, моей маме, он сказал: «Ты лично и твои
дети ссылке не подлежите, а Иван твой пойдет в
ссылку. Думай». Мама спрашивает: «А где я буду
жить?» — «Ну, как где? У отца и свекра будешь
жить». — «Мужа не будет, как буду там жить?
Кому я там нужна с детьми? И работать где-то
нужно, деньги зарабатывать. Я же, кроме того как
в поле работать и дома, ничего не умею. В дерев122

не где работать?» Вот
она таким образом попала под раздачу.
Брат Павел, хоть и
сводный, он втихаря
помог ей взять побольше еды. На каждого
члена семьи в ссылку
давали мешок зерна,
больше ничего. Из
дома никаких вещей
ценных, ничего не разрешали забирать. И
следили, причем свои
же, деревенские. Они
зорко смотрели, чтобы ничего хорошего с
собой не взяли. Брат
Павел не допустил,
чтобы
деревенские
смотрели, что и сколько они с собой берут.
Он помог им взять побольше пшеницы, кое-что
из еды для детей и разрешил маме взять все ее
наряды. Брюссельские кружева, атлас переливной — мама почти все взяла.
Их везли десять дней в товарных вагонах.
Остановка была в Свердловске. Пока ехали, треть
детей вымерла, потому что холодно. Ни отопления, ни туалета не было. Из еды было зерно, которое негде сварить.
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Привезли их в Кизеловский угольный бассейн. Там были громадные горы, и вот у одной из
этих гор их бросили в снег. Всюду снег, никаких
построек. Снега там двухметровые. Первую зиму
жили в халупах — это в снегу и земле вырыты
норы. У мамы сразу умерло двое детей, Ваня и
Лизанька.
Приехало ровно сто семей. У каждой семьи —
не меньше трех детей.
Бараки стояли на склоне горы. Одна сторона
барака на земле стояла, а вторая — подпертая
брусьями. Полы были холодные, все промерзало. Пока ссыльные всю зиму хоронили своих детей, им построили конюшню. Четыре двери, две
по торцам и две по бокам. Через щели дуло. На
каждого человека — по доске. Мама вспоминала: «Это твоя доска, это папина доска, это Колина
доска. Дальше — следующая семья». Были четыре буржуйки, чтобы только сварить зерно. В этой
конюшне они жили года три. Вымерла еще половина детей у ссыльных.
Потом некоторых переселили в небольшие домики. Заходишь — видишь чулан, потом махонькая-махонькая прихожка, в которой умещались
ведро воды и рукомойник. Дальше заходишь — и
видишь небольшую кухню, потом комнату большую, в которой есть двери в сенки.
В этом месте не было ничего, только вот эти
бараки и вот эта шахта. Все. Ни почты, ни названия этого места. Лекарства негде было взять,
фельдшера не было. Кругом тайга. С внешним
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миром не было никакой связи. Магазина не
было.
Потом наш поселок назвали «Шахта имени
Крупской».
В доме, который называли «пятистенник»,
жил комендант. При этом коменданте ходили вооруженные люди, их было четверо. Ходили по
очереди, два дня одни люди, два дня — другие.
Был обход утром, чуть свет, и вечером. Они были
с ружьями и сверяли всех, до малого ребенка.
Удрать было сложно. С одной стороны была проволока, с другой — отвесный берег. Река Косьва
была горной и бурной. По ней сплавляли плоты с
лесом. Многих людей унесла, если сделаешь неверный шаг.
Через два дня нахождения на новом месте родителей загнали в шахту.
Мама в половину четвертого утра вставала,
отваривала картошку в мундире. Мы питались
тем, что в природе найдем. В лесу летом ягоды.
Росла рядом с домом лебеда, у нас была очередь — кому сегодня есть эту лебеду. Помню пиканы, питались ими всю осень.
Когда я родилась, в 1937 году, маму откачивали неделю. У мамы была ослабленность и недоедание. Внутри лопнул какой-то сосуд, и она потеряла много крови. После этого ей дали «легкий
труд». Дали кирку и сказали — смотри за конвейером, если будет крупный кусок угля — ты его
разбивай киркой. Вот ничего себе легкий труд,
да? Одна кирка сколько весит!
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Комендант пробыл два года. При нем пропало много мужчин. Когда появился новый комендант по фамилии Рылов, жизнь пошла намного
лучше. Не стали каждый день проверять, делать
обход, только три-четыре раза в неделю. Снял
колючую проволоку. Его жена Екатерина такая
добрая была! Она организовала садик. В семье
коменданта было трое детей, мальчиков. Самый
младший парнишка, Владик, был мне ровесник.
Ходил в этот садик и ел то, что мы едим. Кормили
перловой кашей. Почему-то мой организм не воспринимал эту еду. Приходила из садика голодная.
Папа договорился с новым комендантом, и
моему брату Коле дали документ, что он закончил семь классов. Папа был грамотным, он хотел,
чтобы его сын тоже был грамотным. Коля уехал
в Свердловск и поступил в железнодорожный
институт. Никто его не хватился, так как часто
ночью или утром забирали людей. Коля проучился в Свердловске два года, потом его забрали на
войну.
Из пропитания на меня маленькую норма
была 150 граммов хлеба в день, сестре моей Нине
1932 года рождения — 200 граммов, маме —
800 граммов. Папке — килограмм. Все вместе —
полторы булки. Хлеб привозили на лошади из
Кизела. Можно было добавочно хлеб за деньги
взять. Раз или два раза в месяц давали сахарный
песок папе. Первый раз в моей жизни папка принес два пирожка с рисом. Мама и папа знали,
что такое рис, а мы не видели ни разу. Мы очень
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сильно удивились этому, спрашивали: «Что это
такое?» Такая жизнь была.
В основном были дети вшивые, нечего было
надеть. Неподалеку в дремучем лесу жили староверы. Они взяли мою восьмилетнюю сестру Клаву в няньки за еду. Она до десяти лет жила в тайге у староверов. Потом вернулась домой. Сестре
обувь первую дали, когда она в восемь лет пошла
работать, для сохранности обуви папа к подошве
прикрепил материал из шахтерских чуней.
С другой стороны горы был мост. У основания
моста был дом, в котором жили 10–15 военных.
Мост охранялся днем и ночью. За горой была
остановка для поездов. Одна линия шла на Кизел, по другой линии шли эшелоны с ранеными.
Жизнь была ужасная, проклятая. Я в садик не
хотела ходить, меня туда тащила сестра. Школа была на расстоянии пяти километров. Самое
страшное — пройти до школы и обратно по канатному мосту, в котором доски не были укреплены. Много детей падало и разбивалось о подводные камни. Зимой через реку по уши в снегу
ползли в эту школу. Школа — это старый-престарый неотапливаемый дом. Были первый, второй
и третий классы в одном помещении, была одна
учительница, немка по фамилии Эмм.
В 1943 году шахтерам стали давать «американские подарки». Моей сестре один раз досталось шелковое пальто. С тех пор я такого красивого и качественного не видела! Мне досталась
утепленная куртка, ткань мягкая, и, самое глав127

ное, — она на замке. Мы впервые узнали, что это
такое. Я пришла в садик — было такое удивление.
Комендант разрешил спецпоселенцам ходить в поход по соседним деревням, обменивать
что-либо на картофель. Брали саночки, и дветри женщины уходили по деревням, которые
находились друг от друга на расстоянии 20–30
километров. Мама почти всю свою одежду поменяла на еду.
В одной из таких деревень мама видела чудь
белоглазую. Сейчас считается, что не было таких
людей, но мама видела их и была у них. Мама
подумала, что они все слепые, и перепугалась, но
они ей дружелюбно помахали, накормили. Дали
бесплатно немного картофеля. Мама вспоминала
это всю свою жизнь.
Комендант разрешил еще ходить за ягодами.
Много было морошки, голубики, черники. В болотных местах клюквы было невидимо.
В 1945 году неподалеку открылся проверочно-фильтрационный лагерь. Здесь были наши ребята, которых раненых на фронте забрали в плен.
Их считали изменниками Родины. Наш зять, муж
сестры Клавдии, он попал в плен так. Он был
сильным, кулак такой — зашибет любого, но у
него контузия была и сильное ранение в плечо,
он потерял сознание. Немцы его уволокли с поля.
Он стал пленным у немцев. Два раза сбегал, его
ловили, били нещадно. Потом отправили в настоящий немецкий концлагерь.
128

Потом открыли неподалеку лагерь для
военнопленных немцев. Немцы голодные
были. Помню, в толпу
хлеб бросим, они прямо как голуби за зернышком. Глаза — как
у волков. Мама плакала, вспоминала старшего брата Николая, который был на фронте. Наверное, писал весточки с
фронта, но почта не работала. Николай пришел с
фронта только в декабре 1945 года, так как участвовал в японской кампании. Помню, под Новый
год, 27 декабря, кто-то в окно скребется. Время —
12 ночи. Я на полатях спала, места мне не было.
Я глянула и увидела мужское лицо. Так перепуга129

лась! Чуть не упала с полатей. Соскочила и разбудила маму. Оказывается, Коля демобилизовался!
Рассказывал, как воевал, что находились в болоте
по несколько дней без еды и питья. Как во время
боя половину солдат перебьют, так как не было патронов. Как бросали, и никто не искал.
У него было два очень тяжелых ранения.
Одно ранение прошло сквозь затылок. Ему поставили пластину, с которой ходил до смерти.
Второе ранение было в ухо, на одно ухо остался
глухим. Рассказал, как получил ранение. С товарищем шел по лесу. Вышли на поляну, а там две
тропинки. Поспорили, по какой тропинке идти.
В результате Коля по одной тропинке пошел, а
товарищ по другой. Того насмерть застрелили, а
Колю в затылок ранило. Непонятно, кто стрелял.
Коля с армии пришел, закончил учебу в Свердловске. Всю жизнь проработал в Челябинской
области.
Расскажу, как папа умер. Оборвался подъемный трос в шахте. Глубина шахты — 1700 метров,
им оставалось подняться метров 50 до поверхности. Семнадцать человек мертвецов; выжили мой
папа покалеченный и зять Николай, который на
моей сестре Клавдии женился. Внизу взорвался
метан. Папа обжег легкие. У него в ту пору был
уже открытый туберкулез. Его на носилках домой принесли, мама ахнула и упала. Он был обгоревший, но живой.
Пять дней кашлял и выплевывал обгоревшие кусочки легких. На шестой день нам в са130

дике дали по три маленьких печенья, мы не знали даже, что это такое. Я взяла и думаю: есть
не буду, у меня ведь папа дома лежит больной.
Прибегаю домой, кричу: «Папа, я тебе печенье
принесла», — а в кровати никого нет. Я с недоумением оглядываюсь, мама стоит посередине
и показывает в сторону окна. Я подошла, а там
папа лежит. Я ничего не поняла, кричу: «Папа, я
тебе печенье принесла». Мама заревела, и я поняла, что это нехорошо.
Мама рассказала, что, когда он умирал, увидела, что он по стенке пальцем водит. Мама
спрашивает: «Что ты, отец?» Он говорит: «Сыну
пишу письмо прощальное. Не увидимся. Долго я
его ждал». И заплакал, говоря: «Мне жалко Валентину, безотцовщиной вырастет».
Коля был уже взрослым, Клава уже на химзаводе работала, Нина в няньки ушла. Это жизнь
потерянная, ничем не восстановится. Обида на
нашу страну огромная. Я все время думаю: «Почему я родилась в этой стране? Надо было нас
так угораздить?» В начале 1950-х дали разрешение на выезд, но только в область, в город нельзя,
только в такие же маленькие поселки. А таких
спецпоселков много нагородили!
Когда мы уезжали, из ста мужиков остался
один. Многие погибли в шахте. Где мы потом
жили — там ссыльные западенцы и немцы Поволжья. Жили без квартиры, без надежды где-то
устроиться. Сейчас я думаю, не надо было уезжать из Губахи, потому что в 1944 году в шахтах
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поменяли начальников. Пошла жизнь получше.
Когда папка уже умер, я пошла в школу. Мне от
шахты дали байковое пальтецо, в первый раз в
жизни дали валенки…
Мама в обиде за то, что папка погиб в результате аварии на шахте, уехала оттуда. Мы все
потеряли, абсолютно все. У нас ни работы, ни
денег, ни жилья… Я себе сказала: я так жить не
буду. Я всю жизнь училась. Ельцин крикнул —
чтобы быть главным бухгалтером, нужно высшее
образование Мне было 50 лет, и я села за парту и
подтвердила свою квалификацию.
Интервью взял
Рамиль Фатхутдинов
26 августа 2018 года, город Екатеринбург
Архив Пермского «Мемориала». Ф. 5. Оп. 343. Д. 1. Л. 1.
ПермГАСПИ. Ф. 1501. Оп. 1. Д. 8.
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ВСЕ МЫ БОЯЛИСЬ
Из воспоминаний
Амины Сабировны Васильевой

Я родилась в 1924 году, 10 августа. Фамилия
моя тогда была Сагвалеева. Я — татарка. Село
Апастово, Апастовского района, Татарстан.
Раскулачили нас в 1931 году. Мы только поступили в колхоз, тогда колхозы начали организовывать. Папа, он ездил всегда в Казань, возил
продукты оттуда нам, до Апастово. А мама работала на полях — как раз в это время жали пшеницу. Нас было семь человек: бабушка, четверо
детей, папа, мама. Мне семь лет было, Яша на
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три года моложе, ему где-то около трех было, а
малышке два месяца. Домик был у нас хороший,
двухэтажный, лошади, корова, скотина, птица,
пчел держали. Даже мельница водяная была.
Папа скрывал, когда его сажали.
Мама только пришла, сели кушать. Смотрим,
трое приходят к нам. Зашли. Ну и вот они говорят: «Собирайтесь, мы вас отправляем, раскулачиваем! Собирайтесь, готовьтесь». Мы как сидели, мама даже ложку, кусок хлеба не могла взять
в рот. Как же мы поедем, как мы, куда поедем?
А самого-то нету, отца. Его в Казань отправили
за продуктами. Как без него, чего будем делать?
«Собирайтесь, — говорят, — он догонит вас».
Ну и собрались. Мешки принесли, все сложили — вещи там, что есть, собрали. Ну и повезли нас к Волге. Мы должны были на баржи
садиться — на пароходы-то не садят, потому что
мы такие люди, раскулаченные. И значит, подходим мы с мешками, стоим, смотрим. Они вываливают мешок, все хорошее — в сторону. Если
есть чего-нибудь такое, они забирали себе. Дветри подушки, может, было, да одеяло там где-то
положено — укрываться, это не забрали. А что
получше, вещи — все забрали. Посуды не было у
нас, только ложки с собой были, кушать, да чашки железные.
Баржи большие были на Волге. Ну и нас отправили. Едем. Яша у меня, братик, был на три
года моложе, картавил так. Говорит: «Мама,
мама, смотри-ка, смотри, как красиво тут, ой, что
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только не видно, что только нету». Все на Волге
красиво, ночью едешь, там красота. «Я ведь ничего не видел, ничего не видел». А мама говорит:
«Сынок, сынок, я ведь тоже ничего не видела,
куда нас везут, я ничего не знаю». Ну, отец молчит у нас. Он нас догнал в Казани.
Ну и вот мы приехали, Курья называется, кажется. В Перми, Курья называется пристань на
Каме. Там мы недолго жили. Малышка у нас
умерла там, в Курье. И бабушка умерла, нас осталось пять человек — трое детей, мама, папа. Говорят: «Собирайтесь, мы вас отправляем».
Нас привезли в Краснокамск. Там только начали тогда завод строить, сейчас он давно работает уже. Привезли туда, всех собрали в барак,
по одной комнате дали, нары там сделаны были.
И мы там жили, значит, в бараках. Варить там
что — кухня была общая, нашим тяжело было.
Мы трое спали на нарах. Комната маленькая такая. Папа на заводе работал, на лошади детали
по цехам возил, на Краснокамском комбинате. А
мама, она ни по-русски не знала, ни по-татарски
даже путем. Мама техничкой работала, в конторах, где полы мыла.
Я уже поступила в школу. Там были татарские школы, и вот поступила я в первый класс,
я по-татарски училась до четвертого класса, уже
четвертый класс полностью не проучилась, потому что нас обратно оттуда раскулачили. Брат Гриша старше меня на шесть лет, он не учился, заставили его работать. Я вся была простуженная,
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и ноги в чирьях, все было, на шее везде текло, вся
больная была, страшная, вся кутанная, замотанная, простуженная, болела сильно.
Вот в одно время разрешили раскулаченным
дома строить. Там, возле Краснокамска, возле
тайги дали землю: «Вот в этих местах вы можете для себя построить дома, на две семьи». А мы
были раскулачены, нас две семьи было Хайруллины и мы. Все старались, построили домик этот
самый, пятистенок, на две семьи. Мы переехали.
Хозяйство завели, огородик, двух коз держали. Мама даже масло взбивала. Мама все время
варила супчик, даже иной раз с крапивой. Покушать шибко ничего не было. Крапива, грибы —
это тогда настоящая еда уже была. Я до сих пор
крапиву сушу. Мама большую кастрюлю сварит
всем, для всех одну. И вот все мы пять человек
сидим, вот так кушаем. Отдельно не были тарелки, как сейчас. Младший брат, он ребенок совсем
еще. На стол поставят, общая чашка же, а он голодный, сильно много хлебал. Отец его шлеп
ложкой: «Не торопись, потому что всем надо».
Отец любил меня, а я такая тихоня, больная была,
а Яша — он такой у нас был, сильно боевой.
Совсем мало там жили, в Краснокамском, в
своем доме. Ночью приходят и собирают хозяев. Снова забирают — сажать в тюрьму куда-то.
Отец пришел только с работы, ночью — в ночную
смену работал, и за соседом пришли они ночью
тоже. Отец говорит: «Салаха пришли забирать».
Да за что его забирать? Я говорю: «Просто он с
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работы пришел, разговаривают с дочкой, наверное...» — «Молчи, — говорит папа, — молчи».
Смотрим утром — его забрали, нету.
Два дня не прошло даже, наверное, и приходят к нам ночью — и папу забрали. Ой, мама расплакалась, но мама уже ждала, уже приготовила
котомочку ему. Ну и все, мы тоже, как не расплачешься? Такое тяжелое время было, и мама никак
не могла успокоиться. Это 31 декабря было, под
Новый 1937-й год.
Сначала нам сказали, что он в Перми. Брат
Гриша нам говорит: «Давай, сестренка, в Пермь
съездим, отец, наверное, в Перми еще, хоть повидаемся с ним. Где он будет находиться хоть, надо
узнать». Мы приехали в Пермь, нам показали,
куда они забирали. Они говорят: «Мы не знаем,
куда их отправили, а здесь уже нету». И все, мы
приехали домой.
Мы дома пожили, я не помню, сколько времени. И приходят к нам ночью: «Собирайтесь, мы
вас опять забираем отсюда». Раскулачивают нас
опять. Ну, что ты будешь делать! Мама: «Да как
же, отца дома нету, мы что?» Под Краснокамском
свой дом, пожили совсем немного — год, может,
даже года нету...
Значит, станция Пашия, потом Вильва, от
Вильвы где-то 12–15 километров — в Колодоватый привезли нас. Там был леспромхоз. Люди
жили в маленьких бараках, там только домики
построены, никакой посадки, ничего там не было.
По вербовке ездили, людей привозили, чтобы лес
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рубить. Там только заготовка, отправляли оттуда
лес.
В пятый класс на Вильву меня в школу послали. Я, значит, полгода проучилась уже и заболела
совсем. И больше я не училась.
Уже вот время проходит, около года, наверное,
а меня отправили на Басегу работать. Колодоватый, Щегровитый, после Щегровитого — Басега.
Отправили меня на Басегу. Это уже 1940 год был.
Мама осталась одна, так же ходит, работает.
Брат старший был в Перми, а братишка в Чусовом, папа в Нижнем Тагиле в лагере сидел, а меня
в Басегу отправили.
Отец как год досидел, его вызвали там к себе:
«Сагвалеев Сабир, вы знаете, за что сидите?» Это
в тюрьме, где они жили. «Нет, — говорит, — не
знаю я, за что я сижу, не знаю, ничего плохого не
делал». — «Вот, — говорит, — вы жили в районе,
значит, Апастовском. Вас привезли в Краснокамский, вы работали в Краснокамском на лошади,
по цехам на заводе, значит, на комбинате по цехам возили все, что требуется, оборудование. Вы
лошадей истребляли, цеха останавливали. Вас
посадили за шпионаж». Прямо сказали ему так,
что он японский шпион.
«Как я сидел, — папа говорит, — так и брякнулся, упал. Они сколько меня обхаживали, я уже
не помню. И посадили меня на диванчик, и уколы
ставили, и чем-то поили, что только не делали».
Ну, он освободился, потом он на Басеге работал. Когда заболел на Басеге, его привезли в Ще138

гровитый. «Ну, — спрашивают у отца, — Сабир,
почему вы здесь?» Он молчит. Посидел, посидел
там, руки опустил и скончался прямо так. Сначала градусник они поставили ему там, а еще не
успели градусник-то убрать, у него уже руки опустились, и градусник упал. И все.
А нас посылали работать в этом Колодоватом.
Мы сучья там подбирали, жгли. Там люди дрова рубили, ну, там лес вообще основной, длинный такой лес, они заготовку оттуда возили на
Вильву, оттуда дальше, заготовкой занимались.
Мы с Фатимкой, подружкой, идем с работы, и
ребятишки там двое-трое бегут, а они маленькие
еще такие, четыре-пять лет, может быть. Они:
«Аля, — по-русски «Аля» меня звали, а Фатиму — «Фая». — Фая, Аля, отец умер!» У кого?
У меня или у нее отец умер? Кричат и кричат…
А когда уже дошли до нас, «Ваш, — говорят, —
папа умер, привезли домой». Ну, я домой прихожу, он лежит на койке. Мы с мамой вдвоем только были. Ну, куда деваться, это была зима. Мороз,
43-й год, самое страшное время. Война началась
уже. Все на фронте были. Некому копать могилу
даже. Ходили там люди, кто мог, копали-копали,
дня три или четыре. До конца не выкопали.
Мама начала болеть. Стала ходить на кладбище. А я на Басеге работала в это время. У нас за
стенкой мужик один жил, на две же семьи дом.
Он выходит на улицу ночью и руки моет снегом,
самое холодное такое время. И смотрит, мама у
нас собирается и идет на кладбище. Она у нас
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каждый день ходила на кладбище к отцу, проведывала там. А этот мужчина увидел, пошел в
контору и говорит: «Знаете, что-то неладно со
Светкой нашей, надо в больницу ее увезти. Она
каждый день ходит на кладбище». Ну, и пришли,
значит, врачиха, медичка, посмотрели и сказали:
«Мы увезем ее в больницу в Пермь». Ну и забрали ее в Пермь.
Мы за ней поехали. Где-то мы приехали около
шести часов в Пермь. Недалеко был от станции
госпиталь. Утром рано-рано, около шести-семи
часов. Возле больницы собрались, такая там возня, столько народу. Ну, и кто-то умер. Очень большой человек, начальник — мать умерла у него.
А я, значит, встала и стою, смотрю тоже. В
больницу заходить, где ее приняли, еще рано,
еще не работает. «Вот неделю тому назад или,
может, больше, — говорят, — умерла у нас татарочка, пожилая женщина, а после нее умирают,
умирают, умирают». А я сразу поняла: это, наверное, моя мама. Я же не знала, они меня не вызвали, я сама приехала уже в больницу. Без билета,
без всего, каким-то сердцем... Ну, когда пришла
к врачу, они сказали: «Да, она уж давно умерла».
А я говорю: «Почему же вы меня не вызвали, почему вы так делаете? Я ждала-ждала мать, нету».
Ну, они и говорят: «Мы отправили телеграмму».
Да какая там телеграмма, ничего не было!
А потом, значит, когда я уже взяла у нее документы, они мне принесли одежду. Одежды что
там было — валенки только у нее хорошие были.
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Зимой же там страшное время было! Взяла валенки, одежду, все раздала, ничего не привезла,
приехала домой.
Я одна осталась, никого у меня не было. Ни
брата, ни сестры со мной нету. Ни мамы, ни папы,
никого нету. Что мне делать? Они хотят меня отправить на Басегу работать. Я с подружкой — вот
десятник, который у нас работал, с его дочкой —
разговариваем. Она говорит: «Аля, если ты согласишься, мы, — говорит, — уедем на родину.
Папа напишет командировочное, как будто мы в
Казань поедем, в лес, в тайгу командировать людей». Десятник наш: «До Казани вы доедете, —
говорит, — конечно, ты на свою родину поедешь,
а подруга — на свою родину поедет». Ну и все.
Я, значит, сообщаю брату. Брат живет уже в это
время женатый, уже он жил в Кусье. А брат мне
говорит: «Нет, никуда не поедешь, давай будешь
у нас жить, найдем мы тебе работу». Я говорю:
«Гриша, нет. Вы в Кусье тут так живете, Кусья
есть Кусья, а я все равно поеду на родину». —
«Ну, смотри, дело твое, — говорит, — мы не можем тебя силой заставлять».
Ну и вот, договорились мы с ней. Она говорит:
«Ладно, Аля, я сообщу тебе, как билеты возьмем». И мы, значит, договорились. Я из Кусьи
должна поехать в Чусовую, она из Колодоватого
в Чусовую приедет. Вот она приехала, я приехала, билеты уже взяты, они вперед заказали. А я
говорю: «Знаешь, моя золотая, у меня же ведь чемоданчик и все, а кушать-то что будем? У меня
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ничего нету». Ну, и я говорю: «Пойду сейчас на
базар схожу», — сдала свой чемоданчик, ну, там,
где принимали, и пошла на базар. А у меня уже
взят паспорт, шестимесячный был, мне уже дали.
Сагвалеева Амина Сабировна. Я работала в Колодоватом там, на Басеге, печати поставлены.
Ну, когда в Чусовом я на базарчик пошла, там
народу много, милиции, там молодежь забирают,
забирают всех. Меня забрали. Привезли, стали
расспрашивать, почему вы не работаете, молодые
такие. Я говорю: «Вот только я паспорт получила, ни отца, ни матери у меня нету, ни братика —
брата забрали, не знаю, где. Братишку отправили,
не знаю. Я одна осталась, плачу». — «А мы найдем тебе работу, — говорит, — будете работать, у
вас же вот паспорт». На паспорте поставили печати, отдали, идите. «Придете, — говорят, — у
нас еще народу много, мы вас определим». Ну,
там же бараки были или общежития, одиноких
всех толкали туда.
Я в это время думала: «Скорее лишь бы мне
дали паспорт, уже ведь билет куплен». Поезд
должен вечером отправиться, к восьми-девяти
часам, а мы все торчали в милиции. Я — бегом,
там не так далеко уже. А моя подруга стоит возле
дверей вагона, плачет. Милиция по документам
проверяет, только по документам сажает, тогда это очень строго было, это ж такое военное
время было. А мы в Казань едем. Она кричит:
«Помогите, пожалуйста, ей». Один милиционер
взял меня, поднял вот так, посадил, чемоданчик
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я получила быстро тоже. Мы только сели, и поезд отправился.
И вот мы доехали до Казани. Ну, и проверка,
а почему-то у меня, где работаю, не проверили, я
не показывала даже, я только командировочное
показывала. Когда мы приехали в Казань, она говорит: «Аля, милая, я уезжаю в свою деревню, а
ты, говорит, поезжай в свою деревню».
Еще ведь от Казани до Апастово надо ехать,
билет надо купить. А я ж не могу, у меня только
до Казани командировочное. Ну, подруга, с которой вместе работала в тайге, в леспромхозе, она
как-то раньше меня уехала, уже в районе жила,
работала там в аптеке. За медикаментами своими
приехала она, а я, значит, подошла к поездам. Она
увидела меня, кричит: «Аля, Аля!» — вот так. Ой,
думаю, слава богу, хоть она здесь. А я говорю:
«Фая, у меня билета нету». Народу много, садятся, проводницы еще не было. Она говорит: «Не
бойся, я тебе передам билет свой, перчатку тебе
дам, билет туда положу, и посадят». И вот она так
сделала, я взяла, вытащила билетик и села, значит, в вагончик. А тогда такие вагоны были, еще
на самом верху этажи были такие. Она говорит:
«Залезай туда, когда проверять будут, я еще залезу с той стороны. Ты, — говорит, — устала, спи.
А я, — говорит, — с этой стороны залезу, билет
пусть проверяет, чтоб тебя не видели».
Ну и получилось так. Смотрим, по вагонам
начали билеты проверять, а я правда задремала, уснула, ну и потом она, значит, залезла, по143

няла — кричат же: «Готовьте билеты!» Закрыла
меня. Проверили и пошли дальше.
Приехали мы в Апастово. В Апастово папина
сестра жила, они с мужем вдвоем жили, больше
у них никого не было уже. Сын на фронте погиб,
а другой сын воевал, еще на фронте находился. У
мамы сестер много было, несколько сестер. Ой,
как жили все бедно! У кого есть коровы, у кого
нету коровы — все равно: молоко сдавали тогда.
У нас была мамина сестра, значит, а к ней с Украины муж с женой приехали, молодые. Он был начальником гормолзавода. Я пришла, а он с работы пришел, малышка там бегает. Она, татарочка
наша, говорит: «Вот она приехала, родня мамина,
дочка, ей надо работу, на работу устроиться, вы
ее не возьмете, — говорит, — на гормолзавод?»
А он говорит: «Возьму, возьму».
У них там человек, наверное, одиннадцать
было — директор, начальство, проверяют которые, на маслобойке работать надо. Работы там
много было. Ну и взяли меня на работу. Я сначала
так маленько поработала, как обычно, смотрела,
проверяла, как они делают, что делать, а потом он
меня поставил масло взбивать. Я взобью масло,
кусками ела, прямо кусками, потому что я была
такая… Чуть не ушла на тот свет уже! И поправилась там. Ну, и работаю я там.
Иду как-то с работы я, идут девчонки такие
же, которые старше: «А, приехала откуда-то, значит, ишь, работает в гормолзаводе уже, нажралась, вон какая она, а мы уже подыхаем!» И так
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громко разговаривают все! А у нас, когда я работала там, масло, брынзу делали, все это сдавали
мы в Казань.
А у нас на заводе работала бухгалтером татарочка тоже, она приехала из Ленинграда. Они же
там голодные, холодные, она чуть не умерла тоже.
И мы с ней всегда встречались, потому что состояние у нас такое было. Разговаривали все время.
Я советоваться с ней начала. Меня еще хотели отправить учиться на мастера маслозавода. Начальник говорит: «Мы к зиме вас отправим, а летом
вас переведем в другое место», куда-то в село, бог
знает куда. Ну, я соглашаюсь, мне что, ладно, мол.
Я уже хотела уйти. Рассчитаюсь, думаю, уеду
в Казань. В Казани, когда продукты возила, написано везде: вербуют в Среднюю Азию, в Караганду и в Прокопьевск Кемеровской области, на
Урал, в шахту работать. Всех молодых — по вербовке. Но все равно мне в этом году не пришлось,
меня отправили учиться в Уинский, и там месяц
проучилась, и я стала мастером маслоделия.
Подходит время, это лето уже, 44-й год, и хотят отправить меня в деревню Алабердино, одни
татары живут, деревня маленькая такая, там сепараторный пункт, только собирают молоко, а мы
это должны обработать, помощница моя и я как
мастер. Цельное молоко мы отправляем в район,
а если молоко уже чуть прокисло, то мы должны
творог делать или что-нибудь такое. И все это мы
отправляем в район.
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Я туда не поехала. Я уже поняла, когда подходило время. Зашла эта бухгалтер, она мне написала справочку, что я рассчиталась по собственному желанию. Пришла домой, где жила я, у бабушки, собираю вещи. Она говорит: «Куда, дочь,
ты хочешь?» Я говорю: «Бабушка, миленькая, ты
ничего не знаешь, куда я хочу поехать. Я очень-очень далеко, — говорю, — поеду. Хочу по вербовке уехать куда-нибудь». Ну, когда я приехала в
Казань, зашла в пункт, где вербуют, и там со всех
деревень по вербовке были, и деревни татарские,
русские, все из деревни приезжали, чтобы только
было у них написано, или книжечка чтобы была.
У меня книжечки трудовой не было: если я убегаю, так мне какую книжку дадут? Но они мне,
значит, книжечку оформили. Собирают людей.
Пока собирали, у нас, наверное, три-четыре дня
прошло. Мы там живем в опорном пункте.
Я в Кемеровскую область, в шахту записалась,
в город Прокопьевск. Собрали всех, погрузили в
вагоны, в середине там печка, товарные вагоны,
товарняк. Там, видимо, надо было лес везти —
огромный вагон. Мы ехали в вагоне полмесяца,
наверное. Едем-едем, останавливаемся, опять
стоим-стоим. Остановились на обед, стоим — и
кушать нечего уже. Соседка в вагоне мне говорит:
«Аля, милая, у тебя есть что-нибудь поменять?»
А я говорю: «У меня юбочка есть шелковая, найду». — «У меня, — говорит, — тоже, поменяем
чего-нибудь». Деревня рядом, пошли, поменяли
кушать, и только мы подходим к поезду — поезда
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нашего нету. Поезд ушел! Как расплакались мы!
А там поездов много стоит. Проводник, водитель
поезда слышат наши голоса: «Что вы плачете,
что случилось? Идите сюда, что случилось?» —
«Да наш поезд, вот только мы должны были поехать, по вербовке едем, а наш состав отправили.
Не знаем сейчас, куда нам ехать». Она говорит:
«У меня малышка в поезде!» — «Не расстраивайтесь, садитесь быстро, мы поедем».
Они посадили прямо к себе и нас увезли. И
вот мы ехали какое-то время, смотрим — наш поезд стоит. Дверь открыта, пацан плачет, орет. Мы
сели и приехали в Прокопьевск.
Нас комиссия проверила — здоровые! Я вся
больная, а в шахте работать, так здоровая. Проработала двадцать один год, в 45 на пенсию пошла.
Шахта «Чёрная гора» называлась.
Ну, девчонками ходили в кино. Я жила у бабушки, бабушка такая хорошая была. Еще одна
девочка жила там у нее. Ну и пошли мы с ней
в кино и встретились, познакомились с Колей.
Он военный был, инвалид войны. Я вот в 47-м
году приехала, в феврале месяце начала работать
в шахте в Прокопьевске. А Васильев Николай
Яковлевич — он приехал с Алтайского края. У
них была мама, брат младший, а сестра на фронте погибла у него. А он пришел раненый, ранен
он был в голову немножко и в живот.
Сначала он, оказывается, дружил с немочкой.
Там же немцев у нас много было, в Прокопьев147

ске. Он говорит: «Мама, ну а что, мне жениться
пора». — «Ну, и кто она такая?» — «Немочка». —
«Ты что, — говорит, — воевал сам, тебя ранили
сколько, чуть живой остался, сестру убило. Ты
еще немочку хочешь?» А тогда немцев много
было там, не все же такие были. Некоторые по
вербовке приезжали, поволжские.
Она, конечно, не разрешила. А мы с девчонками в кино ходили, и вот я с ним там и встретилась. Где-то с неделю походили, погуляли,
туда-сюда. А матери-то он и говорит: «Вот, я
теперь, мама, не с немочкой хожу, ну, я на ней
хочу жениться». — «А кто она такая?» — «Татарочка». — «Тебе что, нету русских? То немка, то
татарочка теперь. Нет, не разрешу». — «Ну ладно, мама, — говорит, — раз ты не разрешаешь,
я к тебе домой не приду и не приведу ее, а мы
отдельно будем жить».
Он работал тогда на шахте «Три-три-бис», дежурным по шахте работал. Ему нельзя было работать, он всегда скрывал, что у него вторая группа инвалидности, никогда не показывал: куда
устроится — он работает.
Ну и бабушка наша, квартирная хозяйка, она
согласилась, он ко мне пришел. А тогда не машины были, не на машинах, а свадьбы на лошади.
Шахта ему дала лошадь — и с матерью приехали к бабушке. К бабушкиной квартире на лошади
приехали. Вот-вот Новый год должен быть, уже
замуж я собралась. Бабушке уже сказала, что я
выхожу замуж. Посидели, выпили маленько. Они
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русские, а я ж ничего не понимаю. Посидели и
привезли на лошади. Я и жила у них.
Потом мать заболела, ее в больницу положили. А мы — Коля, еще у них братик был Вовка —
мы и жили. Братик тоже работал, в шахту он рано
ушел.
Подруга, вместе мы работали, раз говорит:
«Аля, ты ночью идешь сегодня на работу?» Я
говорю: «Да, ночью». — «Пойдем, в кино сходим?» Коля на работе был. Я говорю: «Пойдем,
сходим». Пошли мы в кино, сходили, мы поздно
уже идем… Смотрю — что-то начинается: облака, темно стало, брякает, гром гремит, все такое.
А где шахта «Три-три-бис», значит, там рядом бараки построены были, рядом прямо. А там же из
шахты вывозили огромные такие горы — вагонетки вывозили, все вываливали там, отходы.
Как грохнуло — вдребезги! Половину барака
завалило. Газ метан там взорвался. Сильно большой был дождик, молния сыграла. А там же накоплено было, столько гор вывозят, породу. Уголь
отправляют куда надо, а породу на гора вытаскивали. Как взорвался! Я плачу, она плачет… Кое-
как мы домой пришли, я собралась на работу.
Тут, конечно, страшно было. Вдребезги там все.
И после этого запретили у шахты строить, и
нам дали в пятиэтажном доме квартиру на пятом
этаже. Муж еще дежурным по шахте работал. А
потом сказали: «Николай Яковлевич, вам здесь
работать нельзя». Возле них не так далеко, как
люди выходят из шахты, там была баня — дирек149

тором бани, туда ему дали. И после он там работал, а мы в новом доме жили. Даже этот новый
дом еще немножко не достроен, где-то лестница,
что-то там, еще нельзя было жить нам. На пятый
этаж уголь носим, дрова носим. Там же нету газа,
только все привезут — уголь, дрова.
Коля был умный, грамотный, все знал. Детей
у нас не было. Меня все учил. Я ж школу не окончила, а он меня научил: я и писать умела, и на
счетах, я после и продавцом работала! Ну, в 45
лет я на пенсию — так что я, буду дома сидеть,
что ли?
У нас в Прокопьевске два дома только пятиэтажные были, Коле, мужу, квартиру дали. На
хорошем месте мы жили. Потом у меня хронический бронхит признали, острый, стали мы квартиру в Джамбул менять, жили в Казахстане. Там
умер у меня муж. Я долго одна жила, а теперь вот
с племянниками в Горнозаводске.
Брат мой старший, Гарифулла, по-русски
Гриша, в Перми работал на каком-то комбинате. Пытался вернуться на родину, но только он приехал в Апастово, к нему сразу КГБ
приходило, сказали: «Чтоб в течение 24 часов
тебя здесь не было, а то арестуем». И он оттуда
сразу уехал, выехал на Урал сюда, где устроился на работу во владимирскую экспедицию. А
младший, Яша, на заводе, в Чусовом. Сгорел он
там на работе. Металлургический завод, огонь
идет там в домне. Я тогда уже в Прокопьевском
жила.
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Все мы боялись. У меня папа сидел год целый
ни за что, а когда освободили его, так все говорил: «Смотрите, никому не рассказывайте».
А я потом всем начала рассказывать.
Интервью взяли
Рамиль Фатхутдинов и Юлия Пермякова
4 мая 2011 года, город Горнозаводск
Архив Пермского «Мемориала». Ф. 5. Оп. 179. Д. 1.
ПермГАСПИ. Ф. 1501. Оп. 1. Д. 9.
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Я ЗА ВСЕХ СЕЙЧАС ЖИВУ ОДНА
Из воспоминаний
Марии Павловны Галкиной

Я теряю язык. У меня болит за ухом… Вот
только уехала «скорая», а то я бы не говорила вовсе. «Скорая» уехала, сделали мне три укольчика.
Плохо говорю. Говорю-говорю, язык потерялся,
немая становлюсь…
Я родилась как Красносельских Мария Павловна. А сейчас уже Галкина. Год рождения
1922-й. Родилась я в Сивинском районе, Серафимовский сельсовет, деревня Стариково.
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До колхозов у нас свой домик был, старенький, потом новый папа построил. Потом мало
стало, нас уже две дочери появились у них, еще
избушку новенькую построил. Работали в поле.
Две у нас были хорошие лошади, которые пахали землю. Землю пашут, сеем, садим. И все мы
в поле с родителями, не с кем дома-то оставить.
Они в поле поехали и нас с собой. Я вот семи годов, восьми, уже работать в поле пошла.
Потом колхозы начались, в колхоз не пошел
отец у нас. Надо пожить еще этой жизнью, как
мы начали, — все у нас хорошо, хлеб есть, все
есть… Пожили… Высадили из дома-то нас всех,
с нас все-все сняли, оставили в рубашках там.
Штанишечки, не знаю, были, не были.
Это было в 29-м году уже, мне восьмой год
был. Тятю-то забрали и посадили. Раньше тятей
в деревне звали отца-то. У нас все отобрали — и
лошадей взяли, и какая притварь была — и овечки, и коровы были, все забрали у нас и увезли
на фабрику «Северный коммунар». Это в Сивинском же районе, километров девять-десять от
нас. Нас оставили, домик еще под нами был. С
этого началось.
В 31-й год мы уже без дома были. Школу у
нас построили, а в старом-то доме сделали для
школьников интернат. Школьники тут живут, а
мы к соседу ушли — жить-то негде, ничего нету.
У нас валеночки были, нам семь-восемь лет, валеночки с нас сняли, платки сняли, шубки сняли,
все сняли. Куда дели? Или продали, или что.
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У соседа было семеро ребят. Все маленькие.
Он еще и нас двоих принял. Принял нас, сплел
лапти, онучки надел, дал нам, чтоб куда-то нам
выйти, нагишом же не пойдешь.
Куда деваться? Ведь надо что-то пить, есть.
Хлеба амбар у нас был большой, все мы за лето
наготовили. А хлеб-то сколько стоил! Есть-то
не дали нам, все это у нас отобрали. И мы вот
пошли, это 65 километров, Верещагинская деревня была тут маленькая, домов то ли пять, то
ли десять. Зима, по насту идем. В лаптях по насту идем. Пока не проваливается снег. Дороги-то
где искать? Не было дорог, не было. Вот по насту идем, по снегу идем. До бабушки, маминой
мамы, дошли. Это между нашей деревней, где мы
родились, и Верещагино. 20–25 километров между бабушкой и нами было. Тут пережили, может,
дня четыре. Тоже ведь нету ничего, тоже голодные, холодные. И вот она нас покормила, попоила кое-чем. Еще дедушка был живой. Так одели,
обули нас — и сюда опять 25 километров надо
шагать. Опять 25 километров, сюда пришли. И
начали тут сбором заниматься. Вот мы по этим
домушкам-избушкам ходили, все собирали.
Собираем, ходим. А ведь где-то надо ночевать,
стали искать квартиру. А тятя-то у нас сидит, не
знаем где. Взяли-то его в Сиву, там была милиция, тюрьма, можно сказать. Мама нас караулит
здесь, чтоб мы никуда не потерялись, с нами же
ходит, а неудобно же взрослому человеку собирать, Христа ради просить. Никто не подавал,
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все так жили плохо, так жили плохо, куска нигде
лишнего. День ходим, может быть, какой кусочек
где-то один кто-то даст, за весь день. Вот и вся
еда.
Мы так прожили два года, все ходили, собирали. Потом нам уже стало по девять годов, надо
ведь в школу.
Четыре года прошло, тятю отпустили. Он пришел домой, купил избушку такую маленькую,
старенькую — окна уже провалились. В этой избушечке мы жили дружно — что, две девки да
двое родителей. Жили-жили, тесно ведь. И школа тут как раз около избушки этой была, два года
там проучились. На пятый класс пошли туда, где
сейчас старая баня, не настоящая школа, а просто в доме. В этой мы тоже два года проучились.
В этой школе мама работала. А тятя-то работал
на угольном складе, не завод угольный, а просто
уголь привозили, людям его раздавали.
Я в 37-м году школу закончила, в 38-м уже пошла в техникум в Свердловск. Там был техникум
киномехаников. Я пошла туда. На киномеханика
выучилась, в 40-м уже закончила.
Тут была церковь, ее сломали и сделали киноклуб. Поступила с учебы в этот клуб. Вот тут
поработала год ли, сколько, не знаю, и они мне,
значит, дали… В сторону Кудымкара городок, он
на железной дороге. Километров 30 отсюда, наверное. Я оттуда, значит, поехала уже по колхозам на кинопередвижке. Так тяжело было в передвижках! Ленты эти, баллоны большущие, они
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тяжелющие, сама аппаратура тоже ведь тяжелая,
по 30–40 килограммов. А двигатель с собой еще
возили: света, электричества еще не было. Возили передвижку такую с собой. 106 килограмм
она тянула. И динамики, говорить чтоб. Вот это
все нагружено на телегу. А одной тяжело. Мне
дали помощника, заводить это.
Пленку я сама заряжаю, сама работаю. А двигатель, то есть свет, электричество давать — дали
парня. Молодого, конечно. Мы едем по полю, объявляют: началась война. Мы едем, тут клуб. Приехали, работаем. Люди собрались. Все, поработали.
Три или четыре месяца я на передвижке работала, меня в Кудымкар дальше отправили. 120
километров оттуда. Мне там тоже дали аппаратуру, дали и этого, заводить двигатель. Поработали еще там. А потом перебросили меня ближе
к Перми как бы, а там только в лес. Только в лес.
В лесу-то женщины, мужчин-то очень мало, ведь
уж война началась. Все женщины работают в
лесу-то. Голодные, холодные, как собаки. Я вот
поехала в передвижку, а 400–600 граммов хлеба
давали в день. Поехала, один раз поела, два раза.
Ничего ведь, кроме хлеба-то, нету, с собой что
возьмешь в лес — ничего не возьмешь. Приеду
в лес, а они картошку мороженую варят, нечищеную. Варят, ну, когда капусты, видно, бросят или
что еще маленько, для прикраски.
Ой, женщины бедные, работали как! И еще
ко мне идут, мне ведь надо тоже работать. Кино
идут смотреть.
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Платили копейки. Тогда ведь и деньги ничего
не стоили. Ну, когда кусок хлеба, в колхозе же: по
колхозам едешь, в колхозе в конторе выписывают
хлеба кусочек, может, молочко когда выпишут. А
вот когда в лес отправляют, там все лесники-то
голодные. Почто их не кормили, не знаю. По неделе куска хлеба во рту не бывало. Ноги ходят, а
язык уже не говорит. Голодные, холодные, мерзу
чие. Сейчас-то ниже 20–30 градусов температуры
нету у нас. От силы 35. А в то время, в войну-то,
60, 50. Сорок градусов — это были самые маленькие холода, особенно там, в Кудымкарском
крае. Вот так мы работали. В холоде, в голоде.
Как дикари.
Сестра у меня на фронт не попала, потому
что ребенок у нее уже был. На железную дорогу
поступила, там работала. В конторе у них сидела, записывала, кто, что, сколько сделает. После
этого я тоже перешла на железную дорогу. Сбежала с этого кино, не спросив. Меня отправляют
еще дальше, город ли, станция, не знаю, дали мне
аппаратуру всю. А я взяла и ушла, просто ушла.
Сюда сбежала, домой. Здесь у нас домик был,
отец купил домишечко. Поступила тоже на железную дорогу, в военизированную охрану — по
железной дороге охранять грузы. В 42-м уже пошла сопровождать военные поезда, и по 52-й год
я все ездила, провожала поезда эти. Девять годов
на тормозе проездила.
Такие морозы, ой. В войну ходили очень плохо
поезда. Вот бросили поезд, и стоим сутки-двое.
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Ни кусочка хлеба, холодные, голодные. А не уйдешь. Охранять ведь взялся груз, так надо охранять. Так ведь еще воруют. Тут ведь местные, а
ни жрать, ничего нет, так где что попадет, так воруют. А мы ведь отвечаем за все! Вот и стоишь,
стоишь…
Винтовка вот такая была, полтора метра высоты, выше меня, так если будут воровать, маленько пугали людей, стреляли, как же не стрелять.
У нас учеба была каждый месяц. Наверное, раза
два учили в месяц стрелять.
Тулупы нам дали на поезде ехать. Шубку наденешь да тулуп, тогда еще согреешься. А ноги-то — штаны еще не дали нам, нету штанов.
Валенки давали, так в 60 градусов даже валенки
не греют. Здесь тоже стояли поезда. Измерзлась
я вся, коленки, все совсем. Чулки снимешь, и совсем со шкурой — примерзнут. Примерзнут, растает, и потом снимешь все.
А женщины, мужиков-то нету, все женщины
сопровождали. Мужики только нас отправляли на
поезд. Снаряжают: вот это тебе, вот это туда, это
туда. Нас отправят туда, а сами здесь охраняют.
Всего месяца два я поработала в охране, пришла повестка, что посадить могут. Это меня стали разыскивать: я с передвижки-то убежала! Они
стали меня разыскивать и нашли по милиции.
Милиция приходит, а я на работе сижу уже. Работаю. «Вы такая-то?». Красносельских у меня
тогда была фамилия. «Я». — «Давайте, снимайте
все это вооружение. — Я ж вооруженная вся! —
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Я вас забираю». И меня — в лес на лесозаготовки в Кунгур. Как-то там была, ездила, показывала
кино, а сейчас сама лес рублю, лес собираю. Четыре месяца дали.
За уход с работы — четыре месяца. В лесу.
Лапти дадут — одноковырочку. Пока мы до
лесу идем, уже лапти износились. Так что делать! Лапти, портянки высушим на костре, снова портянку наматываем, и на портянках идем до
этого — где лагерь, сидим где. Там вши такие!
Черно-белые вши такие. Нынче вы их не увидите, не найдете, а раньше были. Клопы такие.
Тараканы большущие. Где мы живем — барак, в
четыре этажа кровати.
У мужчин был один барак, у нас — другой барак. В одной ограде. Столовая тоже общая. Мы
пока идем, раззявы, придем, а в столовой уже ничего нету, все съедят, кто побойчее. Голодные, холодные опять в лес назавтра идем. А спать-то не
дают и клопы, и тараканы. Они все только шуруют. Они тоже голодные, как волки. Мы голодные,
и они голодные. Они нами питаются, а мы ветром
питаемся, нету ничего. Ну, там тоже 600 граммов
хлеба давали. А если норму не выполнишь — 400
граммов только.
Норма на двоих — 12 кубометров леса. Надо
навалить лес, нарезать его на дольки, на кряжи.
Вот мы, две подружки, обе одинаковых годов, и
обе за уход с работы сидим. Вот это нам такое
задание. Каждый день, там выходных не было.
Какой там выходной!
159

Больше меня не наказывали, и вот я девять
лет на тормозе проездила. А потом сокращение у
них, не надо военных больше, война кончилась.
Это в 52-м году уже. Меня обратно в кино отправили.
Мама была неграмотной, так и работала в
школе, когда техничкой, когда, куда пошлют. Ну,
все-таки до пенсии доработала, пенсию получила
10 рублей. Ну, тогда деньги такие были. А тятю
в 37-м снова забрали, посадили: за старое, или за
новое, или Бог его знает, за что, тогда всех сажали. Тогда всех подряд брали, сталинский режим
какой-то был, всех садили. Его опять забрали.
Мы опять остались одни. Но ненадолго. В 37-м,
кажется, его забрали, а в 42-м он уже пришел. Не
сам пришел, а привезли как негодного. Не старый еще был, а уже… Они голодом там сидели,
лежали. На улице, может, держали, может, где-то
их. А потом привезли, он уже безпомощный был.
Так и до смерти дожил, десять годов лежал.
Первые-то годы не лежал, еще в баню ходил.
Банька у нас была далеконько все-таки от дома.
Первые годы ходил еще в баню. А потом в баню
не стал ходить. Стал бестолковый. Ночью спит,
спит. Нагишом, как спит в нательном белье, так
улетит босиком, по зиме, дубиночку схватит и уйдет к соседям где-нибудь, на усадьбу к кому-то, в
огороде работать. Зимой, в апреле, мае, в феврале месяце уйдет вот так. Мы уже с Михаилом-то
жили, с мужем, так берем фонари, берем все. На
три фонаря — мама фонарь, Миша фонарь, я.
160

Идем во все стороны искать, где он, куда. А он
иной раз за машиной убежит до Вознесенской, у
нас 10 километров здесь. Он за машиной не отставал, бегал, без сознания. Пошлют оттуда, милиция, не милиция, отправят его обратно домой.
Когда соседи найдут вперед нас, так скажут: «Он
у нас греется, он замерз весь». Что он, раздетый,
голый... Пойдем, заберем его, принесем опять домой. И опять лежит. Пока ничего не сделается, он
хоть спокойный. А приступы бывают, так он убежит, куда хочет. Где хочешь ищи. Тяжелая жизнь.
Муж мой — фронтовик, семь годов на фронте-то. Первые в Германию-то зашли, он зашел
первый. Самая первая часть их была. В 47-м году
он пришел с фронта и тут поступил к нам на железную дорогу, я уже работала в охране тогда. Его
взяли к вагонникам, вагонное депо называется. И
вот он у меня там работал 27 лет.
У нас не было свадьбы-то. Вот мы шли с работы. Оба отработали, шли. У него ближе дом был,
а у меня подальше. Он к родителям идет, и я к
родителям. Вот так мы три месяца ходили все по
домам. Он домой, я домой. Он домой, я домой.
Потом, уже осенью, мы с тятей копаем картошку в огороде, а он идет там по дороге. Заходит к
нам — и сразу в огород. Увидел, что я в огороде. Заходит в огород и говорит: «Вы знаете, вы
меня простите, я пришел к вам совсем. Давайте
я буду помогать вам работать». Сразу тут зашел
в огород. Вот он под мышкой кальсоны несет и
что там у него было. Больше ничего не было. И
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рубашка на нем такая же. Берет у тяти, значит,
лопатку, а я собираю картошку. Огород копаем,
выкопали. Все убрали с огорода. Он зашел в избу,
говорит: «А я ведь пришел совсем, буду ночевать
у вас». Мы глаза все вытаращили. Ну, мы просто
думали, он пошутил там, а он разделся и ложится на пол. Ни койки, ничего не было. Мама-то на
койке, тятя в другой комнате тоже на койке.
Вот остался мой мужичок, на полу лежит. А у
мамы коечка тут. Он перед ней прямо на пол лег.
А я тоже на полу спала. Он: «Да что, иди, ложись
ко мне рядом, я ведь ничего тебе не сделаю, ложись». Мама тут спит. Спит, не спит, ну, лежит,
наблюдает, что мы. Мы легли. Лежим. Он ведь
без постельки пришел, а у меня тоже постелька,
может, один подушонок какой был. Тогда ведь
шубку или пальтишко какое на себя бросишь и
это же под себя постелешь. И на этом спишь, и в
этом ходишь, и в этом живешь. До утра ночевали,
встали да на работу ушли.
Прожили три года. Вроде, пойдем расписываться, что ли? А мне он вообще-то так не
нравился. Сестренки у меня тут были, ну и знакомые подружки. Говорю: «Девки, возьмите у
меня его, я так не хочу». Вот уже спали мы с
ним. Уж можно сказать, что нам уже отделили комнатку. Не отделили, а просто перекрыли
родители: «Что будете валяться на полу, надо
же ведь вам спокойно». Вот они нам так угол
отделили.
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Потом через три года уже они пригласили, у
тяти братан раненый пришел с войны, он его пригласил с женой. И собрали за столом — двое они,
муж с женой, родители мои двое, муж с женой, и
мы с Михаилом двое, муж с женой. Вот и свадьба. Поели, обедик собрали, что было. Худо ведь
было, худо жили. Что было, собрали, поели. Винишко, наверное, тоже. Может, и выпили. И все,
опять остались, живем. А потом ведь десять лет
прожили, надо, наверное, думать о своем угле.
Давай будем строиться.
Ну, всю жизнь ведь не будешь жить с родителями. Ребята, может, заведутся. Давай строить.
И стали строиться. Построили такую домину. За
300 рублей продали, а строились, так нам в четырнадцать с половиной тысяч встал этот дом.
Все нанимать: крышу нанимали крыть, да что.
А печку сами вдвоем били, до окон сами вдвоем
поднимали. Выше окон наняли тоже поднимать.
Высоко, лес тяжелый, девять метров длины, да
толщина такая.
Печки большие русские там, жарили, варили
все в печке. Спали на печке. Не было постели-то,
спали на печках. Такие мягкие печки — постели
не надо. Так приятно спать на печке! Мы тоже с
ним построили печку большую. Высоко сделали,
тепло, к потолку близко. Ой, так хорошо спали.
Тоже на печке, не было кроватей, ничего не было.
Дом строим, бревна эти поднимаем, все надо
делать. А ребенок-то пошел на выход. Выкидыш,
что ли, был… Тяжело-то поработаю — у меня вы163

кидывался ребенок. И я без сознания опять валяюсь то в больнице, то дома. Вот пройдет это все,
сделаем второго ребенка. Думаю, надо все-таки
удержаться, ничего не буду делать, давай будем
рожать. А строиться-то еще не достроились. Давай, помочь — сделаем. А помочь — сделаем,
надо чем-то кормить, поить. Вот сделала бражку.
Сделала корчажку — и на печку, а печка высокая
у нас была. На печку раз эту фляжечку, ведра два,
два с половиной, наполненное поднимаю. А он
ведь дома. Нет чтоб сказать: «Михаил, Миша, давай вместе поднимем!» Нет, одна. Мне надо все
самой. Кинула туда — опять у меня выкидыш.
И вот третий раз. Пошли в лес по веники.
Жадность такая: можно ведь десять, можно пять
только наломать веников, а мы по 12 наломали, и
три-четыре километра нести домой из леса веники. До половины дороги не дошла даже — опять
у меня выкидыш, опять неладно. Домой только
пришли, «скорая», или не «скорая», или сам увел
меня, не помню уже. В больницу. Все, опять пропащая… А потом делать стали операцию, там у
меня, кроме этого, внематочная получилась. Еще
аппендицит раньше был. Вот, сразу две операции. Ну, я тут уже пропала совсем. Неделю без
сознания валялась в больнице, конечно. А он под
окно придет, ревет-ревет, и там упадет. Его врачи пожалеют: да иди, зайди уже, зайди, погляди.
А меня так рвало… Операций-то много делают,
а лекарство-то выходит. Меня так рвет, так рвет.
Он зашел, а там человек нас десять, наверное,
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двенадцать женщин лежало. Он как только зашел, меня как вырвало. Он опять без сознания
упал. Вот как мы жили.
Вот 37 лет я с ним прожила.
Сестра уже в 42-м году замуж вышла. И жила
у мужика, отдельно. Ну, рядом, около нас дом. Он
в вагонном работал, тоже по работе же познакомились и связались, жили. Вроде жили хорошо.
А потом его в армию взяли. Девочка родилась у
них первая в 42-м, а вторая в 43-м. Его в армию
взяли. И все, они расстались.
Он попал сразу в плен в Германию и в плену
там сколько-то годов много пробыл. Потом его
привезли, ну, не его одного, состав пришел, всех
этих военнопленных привезли сюда. Не знаю
точно, в какой город, туда, на восток. Привезли,
он там еще сколько-то, годов восемь, пробыл как
военнопленный. А потом их отпустили. Так мало
дома-то пожил. Отпустили, я еще на похороны
ездила его. Он в Перми умер, так захоронили его
там. Вот такие дела.
18 годов я еще отработала в кино. А потом
смотрю: охрану обратно открывают — опять охранять железную дорогу, воров много стало. А
кино как раз на исход пошло, вроде народ не стал
ходить. Это вот разное завелось добро, и люди
чем попало стали заниматься, в кино-то мало
ходят. А, думаю, выручки никакой нету, ничего
нету. Что я буду в кино болтаться? Обратно в эту
охрану я ушла. Еще девять лет тут отработала и
вышла на пенсию.
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У нас в 55-м году тятя умер. Уж после его смерти года три или пять прошло, так объявили, что
можно хлопотать — что отобрали, за это. Я стала
хлопотать. А сестра даже не пошла: «Позоришься тут, репрессированная, так еще будешь ходить,
деньги просить у них!» Так нам как-то надо существовать. В Пермь пришлось раза три-четыре
съездить, здесь в Верещагино ходить. Все это выходила. Дали нам — тогда такие деньги были —
500 тысяч, это полмиллиона. Сказали: «Вот вам
полмиллиона за все строительство, за всех лошадей, за всех коров». Заплатили нам 500 тысяч на
двоих с сестрой. Я иду, а она на крылечке у меня
сидит. «Что, налеталась, выхлопотала?» Я говорю: «Да, выхлопотала». Даю ей эту половинку,
250 тысяч. Она взяла спокойно.
А нам пособие стали давать, что репрессированные. Она не ходит, я за двоих не стала, раз она
так меня назвала. «Как тебе не стыдно, — говорит, — просить-то?» Я говорю: «Так я свое, раз,
говорят, можно это получить». Она меня всяко
ругает. Думаю: «Я еще за нее буду хлопотать?».
Я вот выхлопотала, платили сколько-то годов. А
она не получала и все на меня злилась, все злилась. Осердились мы с ней.
Меня из Москвы правительство до сих пор с
каждым праздником поздравляет. Управление-то,
ну как считалось у нас, управление железных
дорог, московской железной начальник. Он нам
платил годов пять, наверное, или сколько, по триста рублей каждый месяц все платил.
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Которые нас разоряли, которые с нас все снимали, мы их больше не видали. Мы вот здесь живем, а они умерли, они все умерли — от голода
или от чего, не знаю. Мы хоть собирали Христа
ради ходили, нас вот так разорили, все сняли, а
они вперед нас умерли. Я еще до сих пор живу, а
их уж годов по 30, по 40 нету, больше. Они молодые умерли очень. Их Бог наказал, я так думаю.
Кто кого обидит, а Бог ведь не даст в обиду.
Я за всех сейчас живу одна. И живу вот так,
мне кажется, против того, что я жила голодная,
холодная, раздетая, разутая. А сейчас у меня все,
вот я живу одна совсем. У меня нету никого. Вот,
живу потихоньку я.
Вот так вот, девочки. Трудная жизнь, конечно,
но интересно жили. Лучше, чем, наверное, умереть, я так думаю. Я сейчас рада, что живу. Только вот трудно жить.
Интервью взяли
Яна Лобачёва (Пермь)
и Алиция Полукорд (Польша)
1 мая 2012 года, город Верещагино
Архив Пермского «Мемориала». Ф. 5. Оп. 221. Д. 1.
ПермГАСПИ. Ф. 1501. Оп. 1. Д. 10.
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МЫ В СВОИХ БЕДАХ
НИКОГО НЕ ВИНИЛИ
Из воспоминаний
Равиля Хуснулловича Гарифуллина

Родился я в 1936 году в Краснокамске, куда
были высланы мои предки: дед Ширвали Ганеев,
мать Тагира Гарифуллина, отец Хуснулла Гарифуллин.
У деда, отца матери, видимо, корова была, лошадь в деревне Шингальчи Нижнекамского района в Татарии. Их репрессировали в 1933 году.
Мать рассказывала, как их в баржи грузили и в
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трюмах везли по Каме. Баржи большие были.
Все там: и женщины, и мужчины… как скот. Их
привезли в Краснокамск. Там они познакомились, поженились, жили с дедом — отцом матери. Родился один брат, был старше меня, 1935
года, Рауф. Он умер.
В Краснокамске жили в поселке — восемь бараков. Отец работал на заводе механиком экскаваторов, а мать на углежжении работала. Бабушки нерабочие были, они уже старые. Сестра отца
тоже работала, она в столовой, помню, работала при заводе. Отец считался грамотный — три
класса образования было.
В тридцать шестом году там какая-то авария
получилась, взрыв какой-то был, и обвинили наших репрессированных, что, мол, они соучастники в этом деле. Их переселили сюда, в Майкор.
Как раз меня маленького привезли, только родился. В Майкоре мы жили до 1940 года, а как место
освободилось здесь, на Горках, нас оттуда сюда
перевезли. Где на руках, где пешком я шел. Вещей-то тогда было: узелок — и все. У нас семья
была: две бабушки, отец с матерью, сестра у отца
и мы, дети.
Деда у нас посадили еще в Краснокамске.
«Агент японской разведки» назвали. А он буквы
«а» даже не знал — такой неграмотный был. Его
отпустили потом, видимо. Как долго сидел, не
знаю.
Родился в 1940 году в Майкоре брат Ринат.
Ну, вот мы — семья из восьми человек — в такой
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комнатушке жили. Мы, дети, все на полатях спали. А они — кто на полу, кто на койке.
Скота не держали мы. Картошку из деревни
брали. Ездили, меняли тряпки на картошку. Гнилую картошку ели, пистик, пиканы — ничего не
оставалось. Трудно было… даже вспоминать неохота. А потом началась война. Еще хуже началось.
Я дома как раз был. В этот день болел и в садик не пошел. Мне было пять лет. Сказали: «Вой
на!» Мы на крыльце с братом — давай реветь. А
через неделю уже стали призывать. Машину поставили у пожарки и грузить стали мужиков. Это
я сам, своими глазами видел. Призывали много.
На Горках, хотя и были репрессированные, наверное, 80 процентов мужиков забрали. Больные только остались и старики. У матери брата
забрали, а наш отец остался: он как специалист
нужен был, видимо, заводу. Его оставили. А потом у отца получилась травма: кувалда упала ему
со стрелы крана, с экскаватора. Вот он на фронтто и не ходил. Война кончилась, и он умер уже в
1946 году.
Тут, на Горках, хотели целый квартал огородить и немцев поселять, репатриированных.
Столбы были уже закопаны. Это вот соседний
квартал, здесь, на Горках. Сказали, что вот, будут
переселять сюда немцев. А потом отменили, видимо, это. Загородили было, а потом все заставили разобрать. Не стали заселять.
Немцы-то были в Пожве. В Пожве там целые
лагеря военнопленных были. Это я сам своими гла170

зами видел. У меня дядя, тетя работали на Усть-Пожве, я ездил к ним в гости туда. А ехать можно
было только паровозом, тогда грузовые поезда ходили, узкоколейка. На паровозе с ребятами для интереса сядем в вагон, приедем специально смотреть
на этих немцев. Метров 800 от Камы лагерь был.
Крутой берег, и на этом берегу были бараки. Много
бараков. Там немцы были. Немцев заставляли работать: с барж руду выгружать, кокс. Эту руду потом
возили сюда, на металлургический завод в Майкор.
В лагере ограждение было, колючая проволока, охрана: с автоматами охранники, собаки. Нас не пускали, но мы издалека видим же их.
Плохо очень одеты были они, рваные. Ругались все время на немецком языке. Одежда у них
военная была, серая.
Их водили разгружать руду, кокс — не колонной водили, а сразу, как табун. И с собаками конвоиры. Боялись их: вон, мол, немцев ведут, немцев ведут! И давай бежать.
Я помню, у меня дядя работал на кране, краном грузил чугун. Они чугун грузили, немцы, на
поддоны. Чушки чугунные были здоровые такие,
килограммов по 50, может, больше. Вот они на
поддон грузили, а поддонами баржи грузили,
краном. Это около пристани было.
Потом их оттуда вывезли, видимо. В баржах
и увезли. Тогда ведь в баржах возили. Пароходов-то раз-два и обчелся было.
На Горках у нас здесь жили поляки, евреи.
Вместе с нами, татарами, репрессированные
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тоже были. Дружно жили. Ну, в школе татар не
шибко уважали. Ну, как-то не так относились к
татарам. К русским ребятам как-то хорошо относились, а к татарам не так. Называли: «татарин,
татарин». В то время было как-то странно, а сейчас я горжусь, что я татарин. Что такого? Какая
разница? А тогда как-то обидно было, когда тебя
татарином назовет учительница.
А дома — татары, русские, евреи, поляки, —
и никакого конфликта не было. Даже так было:
на Горки со стороны никто не прикасался — боялись. В смысле, что на Горках нельзя никого трогать. Молва была: на Горках не трогать никого.
Репрессированные очень дружно жили. Особенно татары.
Работали в основном на заводе грузчиками.
Чугун грузили, руду. Лесозаготовками не занимались. А женщины на углежжении работали:
древесину обжигали для завода. Я даже несколько раз был там с матерью. Ну, она брала с собой.
Матери помогал там.
Сначала в Горках не было у нас хозяйства, а
потом уже козу купили. Это уже после войны.
Комендант в Горках был, Кошкин Пётр Филиппович. Это я хорошо помню. Вот он хорошо
жил! Тоже был репрессированный, но комендант.
Во время войны он раненый приехал, и его комендантом назначили. Это, наверное, в 1943 году
было. У него сын, Коля, вместе с нами учился.
Дом у нас был двухквартирный. В одной половине мы жили, а он с другого конца. Он полдома
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занимал, а у нас две семьи в полдома жили. У коменданта корова была.
Он был человеком жестким. Нам, угланам,
жарко было от него. У него и брат был, тоже
здесь жил, завклубом работал. Нас, угланов,
пресекали. Угланы есть угланы, че-нибудь да
набедокурим. Была комендатура небольшая,
и рядом каталажка была. Угланов-то сажали
туда, за хулиганство. Комендатура находилась
напротив пожарки.
Милиция еще была. Я только одного хорошо
помню — Чиртулова. Даже не знаю, отделение
было или не было, но милиционер был.
Бабушка читала Коран, конечно, про себя.
Дедушка тоже молился. Намаз делал. Постоянно был намаз. Был тут мулла, на Горках. Мы,
угланы, и то ходили туда, нас из дому родители
посылали: «Ну-ка сходи туда, помолись тоже!»
Мечети не было, собирались на квартире. Ну, там
мужики собираются, и мы, угланы, туда же.
Был голод — уже в военные годы. На поля
выходили картошку собирать. Гнилую, прошлогоднюю, когда снег сойдет. И вот эти лепешки
были… Из пистиков лепешки.
Одежа была какая? Лапти! Вот такой был маленький, а заставляли лапти плести. Дед научил.
До школы без штанов ходили. Какие там штаны
еще! Я, помню, в школу пришел — у меня ноги
замерзли. Учительница варежки надевала мне на
ноги. Вот до чего было. Плохо, плохо одевались.
Не было ничего. Было только, что с собой тряпки
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привезли, но мать, отец свою одежду, какая была,
променяли всю на картошку. Есть-то надо было.
Сажали ее сами здесь, на Горках, но не родилась она. Плохо родилась картошка. А потом
коров стали держать. После войны уже. Коров
стали держать — навоз появился, и картошка появилась.
После войны уже не было коменданта. В 1947
году электричество сюда провели, свет дали. И
кое-кто уже уезжать стал отсюда, кто побогаче.
Но там же были и те, кто совсем плохо жил, они
остались. Кто получше жил, тот сумел вырваться
отсюда. А мы вот остались. У нас отец помер, и
мы остались тут.
Я в 1952 году окончил семь классов и уехал
учиться в ремесленное училище в Соликамск.
Учился два года. Потом отправили в Пермь, на
завод работать, на Кислотном. Работал до 1957
года. В армию не взяли по состоянию здоровья —
язву двенадцатиперстной кишки признали. А
потом приехал сюда. Мать у меня здесь жила.
Устроился в рейд работать, Иньвенский рейд, в
1957 году…
В ремесленном я стал комсомольцем, а здесь,
уже потом, членом партии. Я секретарем был
участка, а работал механиком.
Я когда в ремесленном учился, сказали, что
умер Сталин. Мы сразу все выбежали на улицу.
Траурные флаги, по-моему, вешать стали. По-моему, в этот день и учиться не стали совсем мы.
Сожалел я, как же, Сталин умер! Вождь! Тогда
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же ничего не было такого, что он нас репрессировал… Мы же ведь об этом не знали, что Сталин
это наделал.
Мы в своих бедах никого не винили. Потом только, когда уже стали репрессированных
оправдывать, писать стали… Вот написали бумаги в деревню, откуда нас переселили, в Татарию.
Это уже при Ельцине. Нам, по-моему, за дом, за
все семь тысяч денег дали. На всю семью.
Интервью взяли
Василий Надымов и Антонида Новосёлова
14 мая 2013 года,
деревня Горки, Юсьвинский район
Архив Пермского «Мемориала». Ф. 5. Оп. 252. Д. 1.
ПермГАСПИ. Ф. 1501. Оп. 1. Д. 11.
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НОЧЬЮ ВЫЗВАЛИ В КОМЕНДАТУРУ —
ВСЕ, ЧЕЛОВЕКА НЕТ
Из воспоминаний
Петра Ивановича Дедка

Мать, отец и я жили в Ростовской области, Обливский район, хутор Ново-Степаново, а в 31-м
году были сосланы сюда, в Пермскую область.
Тогда был Ныробский район еще; ну, и вот до сих
пор так мы тут и проживаем.
Семья у нас была, значит, пятеро детей. Иван
Евстафьевич Дедок — отец был, а мать — Елена
Максимовна Дедок. Ну, одна девочка не выжила,
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умерла. А четверо вот, мы — три брата и сестра.
Ну, брат был самый старший 26-го года, я 27-го
года, а третий брат уже родился здесь в 35-м году
и сестра в 40-м году.
Отец с матерью уже умерли. Брат призывался
в армию, воевал летчиком, в прошлом году тоже
умер, в Белой Церкви он проживал. Другой брат
у меня, значит, в Нижнем Тагиле работает, живет.
Сестра — в Ныробе. Ну, а я вот тут, как с 31-го
года, так и проживаю.
Год рождения у меня 1927-й, 7 мая, так что
я тогда был маленький, когда выселяли, но, как
родители говорили, сначала весь мужской пол
забрали, посадили в изолятор или в тюрьмы, чтобы не сопротивлялись, не было чтобы скандалу;
а потом подгоняли, значит, составы, товарняки
приходили, и вам собраться дают час или два.
Ну, че женщина может с детьми-то сделать, что
она там соберет? Ну и все: состав грузят, а потом,
когда отгрузили семьи, приводили мужчин, к семьям сажали в вагоны — и все, и поехали.
Вот так и увозили людей.
Ехали мы поездом до Соликамска, а потом пароход какой-то привозил по речке сюда. С Чердыни на пароходе везли, еще мать рассказывала.
Когда грузились, мы с братом выбежали — дети
есть дети. Стали отправлять, а нас нет! Вот они
забегали искать, а мы на берегу там камушки собирали.
Привезли сюда, на Вижаиху, лето было. Это
нетронутое было место, тайга. Ну вот, выгрузи177

ли туда. Значит, поселок, там организовано было
строительство, мужчины и женщины стали лес
валить и обустраиваться, домики строить. Кто
где, как мог. Некуда деваться: там речка Вижаиха,
под берегом подкопались, землянку сделали, там,
накрыли — леса-то полно! Березовой корой накрыли сверху, чтобы, дождь-то когда. Так и жили.
Потом строили дома: шесть, наверное, метров
на десять, или шесть на восемь, и напополам перегораживали — то есть для двух семей. Ну а потом, когда более-менее уже людей-то расселяли,
так уже на следующий год тут коридорчики разные пристраивали. Вот так и жили.
Материала никакого не было. Все люди пилили продольными пилами вручную — доски да
что. Собирался так поселок, строился потихоньку. Ни гвоздей, ничего. Где кто какую проволоку
найдет, специалисты-то были всякие, кузнецы
делали, ковали гвозди. Так вот происходило строительство поселка.
Дворов, когда настроили, это, наверное, больше сотни получилось. Улицы построены были,
огороды были сделаны, там пни и все, сами
раскорчевывали. В это время, когда и лошадок-то
не было, только вручную все копали. Ну а потом,
когда лошадки появились, и пахать стали землю.
Потом уже и тротуарчики стали в последнее время, пилорамы свои ставили. Кирпичные, как говорится, заводики стали строить, там, печки. Делали кирпич, кирпич качественный был. Специалистов было много, хороших специалистов. Это
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за счет их только и строилось тут. Специалисты
были все: и брички делали, и колеса делали, все
это, ну, что необходимо для сельского хозяйства,
весь этот инвентарь.
Земельные поля раскорчевывали вручную,
лес валили, там же пни — это все вручную, сжигали потом. И поля большие были, и сенокосные
угодья разрабатывали, распахивали. Сейчас, конечно, этого уже нет, все заросло. Сеяли ячмень,
рожь, пшеницу. Все у нас было. Убирали, сдавали государству. Значит, как пчелки, лес валили,
корчевали. Строили колхозные дворы, фермы, и
прочее, и прочее.
Ну а потом уже тут и леспромхоз был, на лесозаготовках работали. Вот, потом в период войны,
значит, как бы такие мастерские были, делали
лыжи для фронта, вот так.
С 41-го года стало так: все на фронт. Налоги
большие были: кто держал корову, надо было
сдавать одиннадцать, кажется, килограммов топленого масла с коровы обязательно, 40 килограммов надо было мяса сдать, яйца там — 75
штук, шерсть, все шло для фронта. Мужчин, которые были более здоровые, их забрали тоже,
сразу же. Остались дети и старые, собственно,
кто уже туда не пригоден.
Медицинского обслуживания сперва никакого
не было, а потом, когда поселок уже более-менее
построили, фельдшер был.
Без разрешения комендатуры не имеешь права даже в Ныроб сходить. А комендатура тоже в
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Ныробе была. Тут перевозчик, значит, был специальный, содержался, вот когда надо к коменданту с таким вопросом, он сообщал, если отпустит,
значит, разрешение даст, а так, нет.
Комендант был Чагин Павел Андреянович.
Плохой человек был. Потом Носов, ну, тот более-менее посерьезней человек, такой, он уже
взрослый был, преклонный. Он понимал, видать,
все. А этот Чагин — он молодой был.
Здесь четыре класса только было. Начальная
школа, четыре класса. А потом, значит, надо в
школу-то ходить в Ныроб, пешком ходили. Интернатов никаких не было, а просто родители договаривались с жильцами, которые там живут, когда
на квартиру устроят, и платят, сколько, наверное,
договорятся. Ну вот, и ребенок ходит в школу, кто
мог. А кто не мог, так вот четыре класса закончит,
и все. А если кто 10 классов оканчивал, так продвигаться им, этой категории людей, не давали.
Когда время свободное, обычно на санках, на
лыжах, коньках. Сами себе что сделают, так вот
и занимались.
Сравнительно те люди были какие-то… дружелюбные. Когда, вот знаете, сейчас послушаешь
молодежь: и мат, и ругань. Тогда мы воспитывались, чтобы от старшего, отца или вот от старшего брата слышать мат, такого не было. Это вообще исключение было. Отношение один к другому
было очень хорошее. Ругани не было никакой,
ссор. В этом плане было, конечно, дружелюбно.
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Ну а непосильный труд — это конечно. Но
труд-то — это еще ничего, основное-то — одежды-то нет. Все-таки зимы-то лютые.
Голод был, конечно, был. Карточная система,
дают 200 граммов на иждивенца, а 500 граммов
на взрослого человека, который работает. Тогда
только и был разговор, как бы хлеба вволю наесться. Хлеб некачественный был. Карточная система, крупы там, жиры. Положено полкило или
килограмм на месяц, но когда есть, значит, дадут,
а нет — ну, нет и нет, все.
Потерял карточку — все. Были такие случаи: давали на месяц карточку, и теряют, пошлют же вот детишек-то, и он забалуется где-то,
утеряет. Ну и все, целый месяц хлеба у тебя нет.
Жди, когда подойдет месяц, вот, выдадут тебе, а
до — как хочешь. Вот так. Сколько было своего,
ну, вот картошка или чего — тем и питались. А
когда подходит весна, по полям ходили, собирали то колосок, то, значит, картофель. Картошка,
как бы вам сказать, она перемерзнет, а потом там
маленький крахмал остается, вот собирали. Ну а
потом, когда подходит эта вот трава, пистики, потом крапива, пиканы, вот собирали. Отваривали,
ели, или сырыми. Вот такая жизнь протекала, попали мы в такую волну.
В общем, детства-то у нас не было.
Во время войны дети, которым 10–12 лет, им
тоже досталось очень трудно. Потому что они
же работали все время. А взрослые, которые не
ушли на фронт, которых не забрали, они зани181

мались… Спецучасток был, заготавливали лыжный кряж, потом распиливали и делали, значит,
лыжи. И заготовляли в лесу еще ружейные болванки, так называемые ложа к автоматам. Сперва
у автоматов же были ведь деревянные ложа. Или
вот к винтовкам тоже ложа. Это готовили в лесу,
далеко, выбирали самую хорошую березу, обтесывали. Ну а малолетки на лыжах подтаскивали,
а потом на лошадке собирали, увозили вот сюда,
к реке. Здесь, значит, смолили, чтобы не трескались, ну и отправляли на ружейные заводы, где
это делали.
Если вот подходила, допустим, сенокосная
пора, тогда же ведь гужевой транспорт-то был,
самая-то тягловая сила, больше же ничего не
было, ни машин, ничего не было. Значит, для лошадей если не заготовить корма, то все! Значит,
сенокосная пора ведь начинается, так это до 12
ночи и до часу. Если есть сухое сено, то пока не
уберут все, домой вообще люди не уходили. Это
не то что в настоящее время: рабочие часы, подошел срок — значит все, бросили. Нет, никогда
такого не было. Работали очень много. Когда вот
страда, уборка урожая или сенокосная пора, то от
зари, как говорится, и до зари. А детишки, они на
лошадях копны возят к стогам, гребут.
Ну а потом, я не помню, в каком году уже, но
и до сороковых, и после сороковых тут начали,
значит, образовываться вот эти вот командировки, зоны, лагеря. Стали везти людей отовсюду.
Много ведь зон было. Они занимались тоже здесь
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лесозаготовками. Ну, те вообще уже были изолированы от всего. Тут полегло людей, господи!
Сейчас-то не найдешь кладбищ. Заросло. Так, по
реке по Вишерке туда много, и последний вот лагерь, там Чусовское озеро, только его расформировали, по-моему. Ну и по Колве там много еще
лагерей. Здесь вот, Новый Вижай, когда вы проезжаете туда до пионерлагеря, здесь большая зона
была. Даже штрафной изолятор был, приводили
со всех командировок. Ну, те вообще под охраной
были день и ночь. Их на работу выводили. Были
проводники с собаками. Ну, побеги совершали,
совершали, все равно же люди находились такие, убегали. Но куда убежишь? Вот такая собака
была, ну, как пошел в розыск, все равно приведет.
Много, очень много полегло, конечно.
Радио не было. О телевидении и речи не может быть. Потом уже, когда стала корреспонденция, там, уже имели газеты… А то никто ничего
не знал, что там в стране делается. Откуда будут
сообщать вам? Нет, нет. Если вы что-нибудь там
языком ляпнете, все! Уже комендатура быстро
знает, и все, забирали. Ну, главное, в тот период
еще брали не то чтобы какой-то хиленький, негодный мужичишка, а самых здоровых людей забирали. Какая-то 58-я политическая статья, и все.
Забирали, очень много людей забирали. Это была
такая политика. «Пропаганда против советской
власти» — и все, забрали его. Там, может быть,
он ничего и не говорил, а вот надо было его забрать, и все, найдут. Ночью вызвали в комендату183

ру — все, человека нет. И поныне его не слышно
и не видно. За что? Никакого суда, ничего.
Родители работали вначале-то на строительстве, потом, организовались когда колхозы, в
колхозах. Потом, когда спецучасток вот стал готовить болванки, перевели туда, там работали.
Потом леспромхоз, значит, организовывали, лес
валили, сплавляли по рекам. Вот такие работы.
Не давали ни паспортов, ничего. Вы никуда
не уйдете, вы и на другую работу тоже никуда не
можете устроиться. Ну, лишены всех прав, вот и
все!
В послевоенные времена, в 47-м году-то, как
говорится, освободили-то людей, сняли эту высылку, и стали некоторые уезжать, а некоторые
оставались. Реабилитации-то не было тогда, реабилитация-то произошла вот недавно, когда реабилитировали, которые еще остались в живых.
А тогда просто освободили: имеешь право выехать, и то, если еще дадут тебе документы, что
тебя именно отпускают. А если вот скажут, что
ты здесь нужен работать, ты не уедешь. Не очень
много-то тогда уехали. Многие уже ушли. Родители вот наши, так они же все уже ушли. А это,
которые помоложе еще, ну, они разъехались вот.
Кто куда.
В те годы жизнь-то лучше стала. Что тут говорить. Уже люди-то не голодные, хлеб-то был. После войны, надо сказать, быстро стал в продаже
вольный хлеб. Иди, работай, зарабатывай деньги,
покупай.
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В 61-м году, слили, значит, поселки, стал Камлесосплав, а мы как бы относились к Рябининскому рейду. В Рябинино сплавной участок, а
здесь сплавной рейд большой был. По этим рекам сплавляли лес. Лес от берега до берега идет.
Много леса, до полутора миллионов кубометров
сплавляли.
Здесь мы остались, так и работали. Потом
стали организовываться промартели, промышленные артели. Хозяин был тоже в Чердыни там,
которому мы подчинены были. Ставили, значит,
пилорамы, готовили лес. Вывозили, конечно, на
лошадках. Вот, распиловка шла, пиломатериал
там, какие нужны были ассортименты. Увозили
их на берег Колвы. А потом, значит, в весенний
паводок приходили большие баржи, приводили
пароходы. Значит, по Волге везли в Ростов, грузили пиломатериал и отправляли туда, тысячами
кубометров. Вот так и шла работа.
Поселочек выглядел тогда более-менее лучше, чем сейчас. Как вот перестройка стала, это
все заглохло. Хозяев-то, можно сказать, много
стало, но толку-то не было. А тогда хозяин был
сплавной рейд. Мы старались, все строили. Перестройка началась, это все заглохло, все стало
нерентабельным, все невыгодно. Лес не стали заготовлять, не стали сплавлять.
Ездил я один раз на родину, в Ростовскую область, там тоже все разрушено уже. Собирались
уже, но не уехали. Так что вся жизнь тут прошла.
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Сейчас ситуация тоже не очень блестящая,
надо сказать. Откуда вы знаете, вот сейчас ночью придут и вас взорвут, это же появилось. В
тот период времени такого же не было, мне кажется, это надо отдать должное, а сейчас... Люди
гибнут, за что гибнут? Ну, и потом, и телевидение
говорит, и радио — армию нашу взять. Раньше
даже родители говорили: «Да хоть бы тебя в армию взяли, там бы перевоспитали немножко».
А сейчас в армию не хотят отправлять, какая-то
дедовщина там, черт знает, появилась и прочее.
И многие же вот, даже и с нашего поселка, гроб
привозили. Забрали парня, и что? Убили его там.
Если на фронте там или где — это дело, это война. А в одной и той же казарме мы с вами живем,
и вот тебя не стало, это что? Защищенность? Нет,
я считаю. Это порядок? Совсем не порядок. А почему происходит, я не знаю, такая вражда.
Вот вкратце. А жизнь-то прошла.
Интервью взял
Александр Чернышов
2003 год, поселок Вижаиха,
Чердынский район
Архив Пермского «Мемориала». Ф. 5. Оп. 60. Д. 1. Л. 1.
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ВСЮ ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕК
НАДЕЕТСЯ НА ЛУЧШЕЕ
Из воспоминаний
Веры Дмитриевны Донец

Моя фамилия девичья была Мирошниченко.
Украинская. Мама Евдокия Петровна Мирошниченко. Отец Дмитрий Иванович Мирошниченко.
Мои родители с Краснодарского края, Отраднинский район, станица Передовая. Высланы
мы были в 30-м году. Раскулачили, а ничего там
не было у нас богатого. Ну, пара лошадей была,
пара петухов — и все. Инвентарь вот этот был,
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садовый. Дом был обыкновенный самый. Там не
было деревянных домов — мазанка под соломенной крышей. Вот и все.
Отец год уже был в колхозе, мама также в колхозе работала. Но раскулачили все равно и выслали сюда, в Пермскую область, на север, в Ныробский район. Это за Чердынью.
Мама рассказывала: хлеб испекли, дали хлеб
на дорогу немного, и все. И узелки: что вот на
себе было и еще кое-что себе. А так вообще все,
все забрали! Мама рассказывала, отец продал
пару быков и лошадь и на эти деньги купил «Зингер» — машинку швейную. Вот на этой машинке
он шил — и полушубки шил, и сапоги, все. А когда раскулачивать стали, швейную машинку отец
взял, снял челнок, шпульку, лапку, в общем, все
это взял, собрал все, а машинку закрыл. Она под
ключ закрывалась. Они пришли, машинку эту забрали, на телегу положили и увезли. На другой
день приходят, как начали орать на него: «Куда
ты девал это?» Он говорит: «Я выбросил, идите
ищите там, в кукурузе».
За что раскулачили? Отец брал землю в аренду, за это платил. Рассчитывался хлебом. Сами
себя обрабатывали, семья большая была. Лошади
были, быки были, там вообще-то большинство на
быках работали. И все это управляли своим хозяйством, своими силами. Наемной силы не брали никогда.
В двадцать девятом году начали создавать уже
эти коммуны, колхозы и заставили, чтоб это все
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сдавали в колхозы. Отец отвел и скотину, и инвентарь сдал — все. Еще год работал в колхозе.
Вот. А все равно потом пришли и раскулачили,
забрали все остальное и выслали… Вот так. Бездари были во власти!
Посадили на телеги, потом уже повезли поездом, в телячьих вагонах вот везли. От Соликамска на баржах везли вверх по Колве на эти поселения. Там много было поселений, зоны были
большие.
Я с 28-го года. В семье нас было пятеро детей — старшие Иван, Мария, Пётр, младшая Варвара, она грудная была, когда выселяли. Осталась
я одна. Больше никто не выжил.
В Ныробском районе родители на лесоповале работали. Спецпоселение было, называлось
«поселок Богатырево». Родители в лес ходили:
и пилили, и сучки рубили, и все-все-все, а нас
отдали в... сейчас бы это назвали «детский сад».
У нас детская площадка была, она работала круглосуточно, без выходных и без отпусков. Выходных-то не было: давали выходной, когда вот
праздник был, и то нежелательно.
Большой был поселок, там все спецпереселенцы были. Считали их врагами народа. Надо
было каждый месяц отмечаться ходить в комендатуру. Если нужно было куда-то отлучиться, в
деревню сходить, выменять что-то, принести там
хлеба или что, нужно было просить у коменданта
разрешение. Если не даст разрешение, то не имеешь права идти.
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Голод был страшный. Сильный был голод в
33-м году. Люди ходили, сама видела: люди идут
и падают, умирают на дороге. Потому что есть
нечего было совершенно. Какие шмотки были
при себе привезенные, все выменивали. Хлеба не
было. На семью давали пять килограммов овсяной муки на месяц. Хоть ты сразу съешь, хоть потом. Хоть готовой, хоть сырой. Со своего огорода
картошки накопаешь, капусты. Но этого хватало
только на ползимы. До лета доживем — и летом
идем на подножный корм. Трава, пистики, потом
ягоды поспевают, грибы. А люди, которые высланы с других краев, там таких грибов, как тут,
нету, брали все грибы подряд, варили и умирали,
потому что ядовитых много грибов.
Вот так мы и жили до сорок второго года. Выжили за счет того, что там было много ягод, грибов, рыбы много было и орехов кедровых. Вот за
счет этого мы жили. Там озер много. Старик один
делал такие морды: ее опускают в воду, на дно
кладут и колышком привязывают, чтоб не сдувало. И там много наплывает. В основном караси, в
озерах. Длинная такая, плетут ее из лозы.
Брата взяли в армию. Там он умер с голоду.
Сестра тоже умерла. Отец с братом со старшим
строили зону, там же кругом лагеря сейчас, в Ныробском районе. Это жили мы на устье Вишерки. Там Усольлаг, Ныроблаг. Я помню, в тридцать
шестом, седьмом году и в восьмом, это я уже хорошо помню, гнали этапами заключенных. Много репрессированных, очень много гнали туда.
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Пешком, этапом, потому что там дорог не было,
сообщение было летом на баржах или зимой по
льду. А дорог не было, потому что кругом болото,
тайга.
Там около лагерей запретная зона была, на лесоповале работали заключенные, и мы туда ходили. Мы уже с мамой держали козу, кур, а хлеба у нас не было. Хлеба не давали. Мама скопит
молока немного, оттопит в печке, нальет мне в
бидончик такой, и мы ходили в запретную зону,
там, где заключенные работали. Туда носили им
молоко, а они нам давали хлеб. Или вот табак сеяли, мама нарубит его, и в спичечный коробок,
такие маленькие кулечки поделает, и за этот табак тоже давали хлеб.
А когда война началась, вообще хлеба уже не
давали никому. Жили на одной картошке.
В 42-м году комендант пришел и говорит
маме: «Собирайтесь, завтра придет катер, и уедете в Соликамск, а потом в Чусовской район». Я в
школе училась, в шестом классе тогда уже. Отца
не было уже, он в 33-м году умер. Мама уехала,
а я осталась одна. Шестой класс закончила, картошку убрала. Мама приехала за мной в октябре,
и нас привезли сюда — в поселок Усть-Тырым. А
картошка вся там осталась.
Народ тогда был подневольный, не то что сейчас. Комендант пришел, сказал, и мы все, собрались и уехали. Мама козу продала, кур продала.
Подушки вытрясла. Одеялко, которое было ватное, да какое, собрали все. Чемодан был. Потом
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корзинка была еще одна и два мешка — и все.
Все погрузили с собой и приехали сюда.
Тут открывалась старательская артель «Горняк». Спецпереселенцев было много, но и просто рабочих набирали, когда открывалась артель.
Как только переехали осенью сюда, жили в палатке большой, семейной. Потом в землянке: вот
как овощные ямы делают — выкопают немного
площадь такую, углубление такое и обшивают
ее бревнами обшкуренными. На пол настилают
просто горбыль, неструганный абсолютно. Потом их обошьют бревнами. А потом еще закапывают землей, чтоб до самой крыши.
Из землянок переехали в барак. Спали на нарах, вот что на себе надето, то стелили и так спали. Готовили на печи. Печки две было — в одном
конце барака и в другом. Баня общая была —
один день мужской и три или четыре женских,
потому что детей очень много было. Мама делала
щелок, мыла ведь совсем маленький кусочек давали. Наберет золы — и в ведро. Горячей водой
зальет, оно постоит сколько там, потом эта вода
такая скользкая, мыльная. Вот ей и мылись. Щелоком мылись, щелоком стирали. Дома, я помню,
света не было, была лучина, с лучиной жили. Все
делали при лучине вечером.
Мама работала в лесу, а потом и я пошла работать, в 15 лет. И сучки рубили, и лес валили,
пилили дрова — все делали. Разутые, голодные,
холодные. Нечего было надевать. Какие валенки? За что было их купить? Где их было взять?
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Война. Ходили, заставляли посылки для фронта
собирать, для победы. У кого что было, помогали. Кто варежки, кто носки, кто что. А валенок не
было. Ни валенок, ничего, в лаптях ходили. Были
две или три семьи, не помню, кто они по национальности, вот они плели лапти и продавали за
пайку хлеба.
Морозы такие были — до 47 градусов. И голодные еще были. Карточку давали на 300 граммов хлеба в день иждивенцу, а рабочему — 600
граммов. А что такое 300 граммов? Представляете себе? Единственная мечта была о чем? Чтобы
наесться вдоволь хлеба. Еще была в пайке рыба
там, масло сколько-то граммов — топленое, простое масло не давали, сахар, крупяное изделие. В
общем, граммы были все, не килограммы.
До 45-го года, всю войну, работали без выходных, без отпусков — все для фронта, а когда кончилась война, снова так же работали — по 12 часов и без выходных: это уже поднимали народное
хозяйство после разрухи. Мы только в октябрьские праздники два дня и Первого мая отдыхали,
больше никаких праздников не было. Только вот
эти два раза в год — и все. Это уже потом, когда
война кончилась, карточная система отменилась
в 47-м году, вот тогда уже стали давать выходные
и отпускные. А мы работали. Никто ведь внимания не обращал, что мы малолетки, с нас спрашивали так же, как со взрослых, такую же норму.
Семь классов я закончила в Ныробском районе, а больше не училась. Не было возможности,
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потому что мама у меня заболела, и я работала
одна. У нее все время болели ноги. Ну, надорвалась она на лесоповалах. Я работала, мама была
на иждивении, какая учеба? А в Тырыме и школа-то была только до четырех классов.
В 45-м году, в мае, привезли бандеровцев, из
Западной Украины их выгоняли, потому что они
там, говорят, немцам помогали. В 46-м немцев
привезли. Девчонками мы были еще. Сколько
нас... Шесть человек мужчин, четверо девчонок — мы копали ямки под столбы для забора, а
мужчины рубили бараки, длинные, деревянные.
Была зона мужская, была женская. Заключенных
возили и в Тырым на стройку — строили фабрику и поселок, и на Вижайский прииск — тут
строили большую фабрику. Женщины у них и на
стройках работали, и на лесоповале. Были заключенные и расконвоированные — без конвоя: выпускали бригаду на стройку, и вечером они должны были вернуться после работы.
Много за что сажали. И ни за что. Колосков
пару взял — посадили. Вот когда мы работали, к
нам такие требования были, как ко взрослым. Отлучился на полчаса — шесть месяцев дают принудительной работы с вычетом 25% в фонд государства. Если прогулял день — от трех до пяти
лет, в зону. Это было военное положение. Тогда
была строгая дисциплина. А тем более к нам, к
репрессированным.
Власовцы когда-то прибыли — или во время
войны, или после, точно я не помню. Власов194

цев-то много сидело в зоне. Хорошие люди. Этот
придурок Власов сдал армию, а при чем тут солдаты, когда командир?.. Приказ командира есть
закон для подчиненного. При чем солдаты-то?
Когда зону закрыли, всех освободили, стали работать, и стало понятно, что хорошие люди.
Местные нас недолюбливали. А заключенных
мы не боялись, жили и не ссорились, не ругались, не дрались, как-то принимали друг друга.
Мы с работы идем поздно после второй смены, и
расконвоированные идут, много их. Никто никогда не трогал никого. Заключенных сколько было,
и никогда не было неприятностей. А сейчас уши
вянут. Бедлам полнейший.
В 53-м году Сталин умер. Было собрание, передавали по радио, слушали, некоторые люди
плакали. А мы не плакали. Нам от него так досталось, что не о чем было плакать.
В 52-м году в Усть-Тырыме я замуж вышла.
Там был лагерь, строили заключенные поселок
на этой стороне. Мой муж работал шофером, возил этих заключенных.
Он тоже из спецпереселенцев, у него родители высланные. Так же отец работал в колхозе,
мать работала в колхозе целый год, и их выслали
в 30-м году из Кировоградской области в Свердловскую область, на Широкую речку, на торфяники. Сколько-то они там поработали. В 37-м
году приказали выехать в Пермь, в Январский
поселок, где строился Кировский завод. Отец его
работал там, строили вот эти заводы. Там они
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жили до 39-го года, и в
39-м году их перевезли
в Красновишерск. Где
такое еще может быть?
Человек только обоснуется на месте — его
снова снимают, и все. И
вот в Красновишерске
они жили до 44-го года.
Муж сюда в 42-м году
приехал, а их в 44-м
году сюда привез.
Нам дали квартиру в
В.Д. Донец в молодости этом поселке, и вот там
мы жили до 56-го года.
В 56-м году перебрались сюда, в Кусье. Он сначала работал пожарником, потом перешел механиком. Потом работал уже в диспансере.
А я работала в «Уралалмазе». Когда артель
закрыли, здесь прииски были — Ершовский,
Вижайский, Промысловский, Теплогорский и
Тырымский. Там добывали дорогую продукцию — алмазы, золото. Я работала в спеццехе
рентген-оператором. Стоит аппарат, выключается
свет, сидишь в темноте, включаешь трубку рентгеновскую, она освещает поле. И двигается лента,
по которой идет концентрат и в темноте светится.
Алмаз, допустим, он светится таким зеленоватым
светом. Там было много всяких минералов сопутствующих, похожих — ну, там, полевой шпат, но
как алмаз светится — ни с чем не спутать.
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Пинцет специальный был, пинцетом возьмешь и положишь его в кармашек, а потом в конце смены приходят мастер, начальник фабрики,
лаборант опечатывает и съемку делает — и все,
наша работа на этом закончена.
Это все содержалось в строгом секрете. За это
подписку давали о неразглашении государственной тайны.
В 53-м году закрылся прииск, потому что обнаружили в Якутии вот этот кимберлит, и туда
очень многие уехали. Я ушла на завод, на цементный, и оттуда ушла на пенсию в 75-м году.
Вот уже 30 лет.
Мы ездили в пятидесятом году в Краснодарский край, откуда высланы были. Мама там
всех, всех узнала. Она и спрашивает у сестры у
старшей — Мария ее звали, — ну, назвала она
по фамилии, кто выселял, кто забирал все. А они,
Мария говорит, и до революции не работали, детей много у них было, так ходили по найму. Бери
землю в аренду и занимайся: сей, паши и убирай
хлеб, и так корми своих детей. Но не хотели так!
А потом, говорит, когда всех выслали, начался
там голод. Эти все съели, сеять нечего было. И
эти, которые выселяли вас, они в первый год подохли. Не помогло им наше добро.
После 56-го года, после реабилитации, работали мы на фабрике, и я вступила в комсомол. У
нас был секретарем комсомольской организации
Миша Костарёв, его уж нет в живых. Вот он нас
взбаламутил, и поехали мы, сколько нас девчонок
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было, трое или четверо, поехали. Когда приехала
домой, мать мне тут же трепку дала за это дело.
Она говорила: «Активисты красные да комсомольцы выгнали нас из родового гнезда, а ты туда еще
полезла!» Я говорила: «Мама, лучше не спорь.
Беду себе накликаешь». Ну, потом она смирилась.
Муж в партию вступал в 64-м году. Я его отговаривала, он все равно вступил. Поехал в обком
партии. Там спрашивают, секретарь райкома была
Булакова, она спрашивает: «Кто ваши родители?»
Он говорит: «Я в анкете все написал». — «Что, вы
мне хотите сказать, что ваши родители были кулаки?» Немножко надо головой думать, чтоб задать
этот вопрос в 64-м году! А он говорит: «Они были
не кулаки, а дураки. Кулаки уехали за границу, а
тех, кто держался за землю, повыселяли». Но сосед наш, Иван Андреевич, был секретарем, объяснил все, охарактеризовал его с положительной
стороны, и мужа приняли в партию.
Нынче 26 апреля у меня не стало мужа. 52 года
с половиной мы с ним прожили. Вот, двое ребят у
меня. Старший родился в 53-м году, а младший в
58-м. У них уже свои семьи, у нас уже правнук есть.
Всю жизнь человек надеется на лучшее. Безнадежно не живет.
Интервью взял Рамиль Фатхутдинов
4 мая 2011 года,
поселок Кусье-Александровский,
Горнозаводской район
Архив Пермского «Мемориала». Ф. 5. Оп. 151. Д. 1.
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СВОИМ ТРУДОМ РАЗБОГАТЕЛИ —
ЗНАЧИТ, МЫ КУЛАКИ?
Из воспоминаний
Екатерины Семёновны Кутуевой

Я с 21 года, Луганская область, Старобельский район, село Голодаево.
Наша семья была большая: шестеро детей,
отец и мать — всего восемь, бабушка девятая.
Хозяйство было — три коровы, пара быков для
работы в поле и выездная лошадь — на ней не
работали, только в город отец ездил. Мы стали
хорошо жить, когда советская власть стала и зем199

лю дали. Мы бедные были, у нас семья большая
была, обрабатывали все сами, не нанимали никого. Своим трудом разбогатели.
Пришла милиция. Ну, я не знала, что милиция,
мне семь годов только было. Скотину всю забрали у нас, угнали, все описали, все забрали. Из нашего дома нас выслали, переселили в маленький
дом. Вот и вся раскулачка. У отца был брат, их не
тронули, они жили как жили. А нас, вот, одних…
Отец за свой труд раскулачен и выслан был. Потом, вот, на Урал отправили.
Были мы высланы на Чусовую. По реке Чусовой — поселок Усть-Поныш. Там один барак
был, лесозаготовители жили. Нас в этот барак 30
семей поселили. Были в бараке двойные нары:
нижние, верхние; на каждую семью уголок отделяли — так и жили. Посередине барака стояла
железная печка-буржуйка, и все по очереди толпились около нее.
Никаких там жилищных условий не было. Туалет — на улице. Был у нас комендант, он три или
четыре рукомойника повесил, вот, умывались.
Рядом речка. В речке мылись.
Никакого снабжения не было. Ходили, меняли
в деревню. Что есть получше — в деревню несли, на продукты, на картошку меняли. Соберутся
группами и идут в деревню — Усть-Койва, Койва, потом еще какая-то деревня, я забыла — три
деревни вдоль реки по правую сторону было, и
они туда все ходили. Меняли вещи на продукты.
Речка рядом — рыбачили.
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Ну, одежда у нас с собой своя была. Что из
дома взяли, то и носили.
Утром комендант поднимал, отправлял в лес,
и они там работали до вечера. Комендант отправлял старшего, назначал, кто отвечает за эту группу. И шли. Конвоя никакого не было. Женщины
дома сидели, мужчины только работали. С 14 лет
ходили сучки обрубали, собирали, подбирали.
Комендант барака дал нам пристрой — комнатушка и тоже печка-буржуйка там была. Мы там
отдельно жили. Он тоже спецпереселенец был,
только его старшим выбрали, чтобы он наблюдал
за порядком. А так — никаких, ни милиции, никто не приезжал.
Потом отец на лесоповале был, лес гоняли, его лесиной прибило. Он и неделю не прожил, наверное, на Урале, помер. Мама заболела
очень сильно, и уже осенью померла тоже. Никаких врачей, никого не было. Наш, старобельский, врач был там, высланный тоже. Приходил
раза два, когда мама болела, так он ничем уже
не мог помочь.
Мы вот остались одни, сестренка старшая, ей
14 было, и трое еще маленьких было. Она сама
их хоронила. Все эти три сестренки померли, она
сама через реку, через Чусовую, их перевозила.
Кладбище там было, не знаю, уж, как она там хоронила, потому что, вот, последнюю сестренку
хоронила она зимой. Мы сидели в школе, а мальчик рядом со мной сидел и говорит: «Катя, Катя,
твоя сестра кого-то понесла». Ну, я и увидела, что
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она завернута. В снег, наверное, только закопала,
да и все. Как она может еще там похоронить.
Очень много умирало.
Вот, там мы жили, не знаю сколько. Потом, я
семи лет попала в Чусовской детдом, в село Верхнее Калино. Сестренка в няньки ушла в Лысьву,
брат пошел в Лысьву и потерялся. Нашел какого-то мужчину, он сказал, что сделает документы,
чтобы выехать нашей семье. Нас только трое и
осталось — я, он и сестренка. Брат собрал, что там
можно было продать получше, и ушел в Лысьву. И
все, больше не вернулся. И так мы и остались тут.
А так-то многие убегали. Убегали, конечно,
как не убегать.
Из детдома по исполнению 14 лет отправили
меня в горно-промышленное училище. В школе
горпромыча три года училась на электрослесаря.
Там всякие специальности были, но нас определи на электрослесарей. Мы до 39-го года проучились, потом на шахту, на Володарку — шахту
имени Володарского — в Кизел по распределению попала. И работала на подстанции всю
жизнь. На компрессорной. Ну, у меня тяжелой
работы не было, на подстанции — что там, наблюдали только, да и все.
Мы уже свободные были, у нас уже были паспорта. Мы хотели, четыре девочки, поступить в
техникум, в наш, горный, нас не приняли — дочери кулаков. Один мальчик только поступил —
Юра, потом он впоследствии был на шахте Руднич главным механиком.
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Большая шахта Володарка была. Спецы —
спецпереселенцы — в основном работали. Мы
стояли в спецотделе на учете, тоже как спецы,
хоть и были с паспортами.
Зарплата была 32 рубля, тогда же деньги маленькие были. Ну, на питание хватало.
Мы, вот, четыре подруги: одна с Кубани, одна
с Донбасса, я с Украины, одна с Белоруссии. И
вот, с разных мест — в одном месте были. В одном детдоме, потом вместе учились, работали,
вместе жили.
Во время войны мужчин не стало, женщины
в шахте работали, даже женщины отбойщиками
были. Две женщины у нас с общежития отбойщиками работали. Знаете, как на отбойном молотке работали? Очень тяжело. Потом нагнали
мужчин в шахту, женщин на более легкую работу, на откатку.
Мы ходили тоже в шахту. На своей работе отработаешь 12 часов, потом в шахту на шесть часов
нас отправляли работать. Гоняли уголь грузить,
рештаки были — отвалят уголь, и кидали в рештаки этот уголь, в общем, тяжелая работа была.
В общежитии у нас жили две евреечки, они
были врачами в госпитале на Володарке, в клубе госпиталь потом образовался, и они нас, четверых девочек детдомовских, взяли в госпиталь
помогать, за ранеными ухаживать. Там и питание
было, и вообще хорошо было.
Были у нас военнопленные. Этих военнопленных немцев гоняли, ну, по дороге этой на Север203

ную шахту на работу. А какие работы они там
делали, я не знаю. Лагерь был в поселке Широковский, осели многие там, довольно-таки большая община. Оттуда не возили, просто пешком
сопровождали конвойные, и вот, на Северную
шахту. Центр города весь немцами выстроен,
даже по архитектуре видно. Вот там, как на Доменную гору поднимаешься, там домов не было,
там кладбище было, вот, ниже хоронили немцев,
а наверху — наши, русские. Русских хоронили,
сейчас старое кладбище называется. А тут ниже,
где немцев хоронили, потом дома настроили.
Крымские татары, немцы, белорусы, всякие
были, украинцы, все были тут. Не было вражды,
как говорится. Жили все, и поляки, и все в одном
бараке.
В 1963-м Володарку закрыли. Кого на Ленинку перевели, на Комсомолку, потом еще куда —
на Коспаш. Коспаш тогда была новая шахта, на
Коспаш много отправили. Северный сейчас поселок, туда вот многих отправили. Никто без работы не остался.
Я на Ленинке работала на подстанции. Тоже
на ртутниках. Там ртуть везде валялась, говорят,
вредно, никакой техники безопасности. В шахту электроэнергию подавали. Электровозы ведь
на постоянном токе ходили, и ртутники стояли,
с переменного постоянный ток перерабатывали.
Вот, мы эти ртутники и обслуживали. Ну, они и
по поверхности, и в шахте ездили. Маленькие такие электровозы, шахтерские.
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Мы жили в общежитии. В кино, на танцы ходили. На Володарке клуб хороший был. Танцы
под духовой оркестр. На Ленинке тоже клуб хороший был.
В 1971-м вышла на пенсию, в 50 лет, по вредному производству. А потом работала еще 14 лет
в профилактории от шахты. В общем, у меня 46
или 47 — рабочий стаж.
Моя история тяжелая была, ребята, все повидала — и нищету, и голод, и холод.
Плохое мое отношение к Сталину, он больно
жестко брал всех. Вот мы, какие кулаки были,
когда мы своим трудом, отец все сделал? Мы оказались кулаками, кто тогда был Сталин в 1930-м
году? Они же землю дали крестьянам, отобрали у
богатых, землю дали нам — бедным, мы зажили
хорошо. Значит, мы кулаки?
Интервью взяли
Рамиль Фатхутдинов
и Никита Харламов
3 мая 2009 года, город Кизел
Архив Пермского «Мемориала». Ф. 5. Оп. 361. Д. 1.
ПермГАСПИ. Ф. 1501. Оп. 1. Д. 13.
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ПЕРЕТЕРПЕЛА ВСЕ
И ВСЕ ЕЩЕ ЖИВУ
Из воспоминаний
Клавдии Илларионовны Мочаловой

…В тридцатом году стали нас выгонять. Из
дому выгнали, все забрали, и пошли мы, как говорится, по божьему свету. Было у нас дома, в
Омской области, хозяйство. Три коровы было.
Конечно, лошадь была. Ну и мелкий какой скот,
может, куры или гуси. Это все забрали. Посадили
в телегу и повезли, как на отмах. Мама у меня
еще в 28-м году померла, мне шесть лет было, а
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отца, когда выселяли, дома не было, отправляли
нас с бабушкой и дедушкой.
Осенью нас выселяли, снега еще не было. Посадили в телегу, а чего там, много ли в телегу наберешь? Ну, может, какие тряпки взяли… Самовар, помню, был. Дедушка еще вытащил его на
улицу. Был самовар.
Первое время везли нас на лошади, привезли
в деревню — Волчья деревня называлась. Потом отец приехал, нас уже в какую-то другую
деревню вывезли, там даже избушки путной
не было, какая-то из пластов была землянка.
Нам не хватило деревянных избушек, все заняты были, вот и досталась земляная, из пластов.
Окошечко одно.
После того нас и тут, и там селили. Где-то на
Кирпичном жили, и под Еловиком жили, а потом вот поселок Восход — от станции Утес пять
километров. Тут уже была избушка нормальная.
Там только выселенцы жили, абсолютно все
отовсюду, из всяких областей.
Мы с братом и сестрой в школу уже ходили.
Каждому двухквартирные домики маленькие
были, и вот мы в этих домиках жили. И школа
уже у нас была двухэтажная, деревянная.
Отец был с нами, и дедушка с бабушкой еще
жили, отцовы родители. Мачеха уже была, после
матери, уже ребеночек от нее был. Потом она померла, девочка.
Мачеха сильно нас не обижала. А потом голод-то стал, так она сбежала. Мы уже остались
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с братом, и старшая сестра, и малая. Малую-то
потом в Сибирь забрала эта мачеха.
На Восходе у нас папа работал больше в лесу.
Я не знаю, дрова рубили или чего... Начали землю обрабатывать, выращивать урожай. Сделался
колхоз «Первое мая», передовик.
Всегда мы сами землю обрабатывали, картошку сажали, овощи сажали. А хлеб в то время давали интересно — по трудодням. Вот если трудодень отработал, тебе ставят палочку. Считается,
ты проработал этот день. А потом в конце года,
когда урожай соберут, уже по трудодням назначали, кому сколько хлеба. Кто работал на поле, им
давали хлеб зерном. Зерном или мукой, это я уж
точно не скажу.
А потом сестра моя старшая бежала. Раньше с
голоду бежали люди, чтоб не умереть. Вот она и
уехала в Омск. У нас в Омске была сестра мамы,
вот она туда уехала к ней. Маленько сколько-то
пожила, а потом вроде в свою деревню уехала.
А брат вот со мной, на год был помоложе. Я с
22-го, а он с 23-го года был. Он учился в Лысьве.
Техникум там был, в Лысьве, учился он. Ему еще
не исполнилось восемнадцать лет, когда его забрали на войну, еще даже второго курса не кончил, как забрали в армию. Войну-то еще не объявили в то время, но где-то она уже была.
А отца не забирали. Да он, правда, сколько
раз калечен был. Один раз дерево на него упало,
на плечо. Но, как говорится, жив остался. Потом
язва желудка у него в лесу открылась. На дре208

зине, помню, его в Чусовую отвезли, операцию
сделали, и нормально. Жил, на девяностом году
помер. Три операции перенес под наркозом.
Я уже в то время замужем была, и вот деверя,
моего мужа брата, — он тоже в техникуме учился в Зюкайке, его в одно время с моим братом на
войну взяли.
Я на Восходе выросла. Школу медсестер в
Чусовой окончила. В школе я замуж вышла.
Правда, замуж не было желания, но жених такой нашелся, старше меня на девять лет. Раньше слушались старших. Уговорили меня. И вот
вышла замуж, удачно. Дай бог, вечная память,
муж у меня хороший был, очень хороший. Тоже
такой же, как я, высланный. Он с Вятской области, а я сибирская. Один вятский, другой сибирятский! Он уж умер, 75 лет было ему. А я, вот
видишь, сколько живу…
Всю войну работала медсестрой в яслях. Детей в то время забирали в ясли маленьких, грудных еще. Работала в грудной группе и была рада.
На войне не была, и в больнице не пришлось работать. С дитями чужими водилась всю войну. А
потом свои дети пошли один за одним.
Надя, вот самая старшая это у меня дочка, она
родилась в 45-м году. Но она не первая. У меня
первые помирали почему-то. Первых я родила
двойню, мальчиков, они быстро померли, мало
жили.
У меня пятеро живых, а родила-то восемь, восемь родов было. Пятеро до сих пор все живые,
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все учились и в техникумах, и в институтах. Вот
Вера училась в Свердловске пять лет.
Когда самая малая пошла в школу, семь лет
исполнилось, тогда я только пошла работать.
На зоне, на горе садик был, имени Маяковского. Вот в этом садике я работала. Мне как
многодетной матери надо пятнадцать лет стажу. Ну, я эти пятнадцать лет выработала в этом
садике воспитателем. На пенсию вышла, когда
мне было уже 55 лет. Я могла бы раньше идти,
в 50, но мне стажа не хватало пятнадцать лет.
Я доработала.
После войны уже стали нам паспорта давать.
Как настоящие стали! Настоящие паспорта! А то
ведь сначала никаких паспортов не было у нас,
никаких документов.
Папа мой уже 35 лет как помер. Он у меня годов пять или шесть жил, когда жена его, уже третья, уехала к своему сыну. В Зюкайке у нее сын
живет. А папа ко мне приехал. Две старшие его
дочери, те в Сибири уже последнее время жили,
на родине, как говорится. Они просто бежали из
ссылки, там и остались. Там были же знакомые,
родственники были. Мамины родители не были
высланы, они их потом воспитывали. А мы с братом уже тут, на Урале, всю жизнь жили.
Я сейчас плохо хожу да плохо слышу, я и не
знаю, что в Чусовом делается, что с заводом. За
всю зиму раз в своем магазине была. Я как-то
особенно Путина уважаю. Путина обожаю. Да
что, я человек малограмотный. Всего семь клас210

сов кончила да два года училась в школе на медсестру.
На кого теперь пенять? Так, видно, надо было
Богу. Я верующий человек. Мы даже венчались,
у меня уже трое детей тогда было. Уговорили
нас — обвенчались тайно.
Вот такая жизнь была. Перетерпела все и вот
до сих пор еще живу.
Интервью взял
Евгений Лавровский
10 августа 2015 года,
город Чусовой
Архив Пермского «Мемориала». Ф. 5. Оп. 480. Д. 1.
ПермГАСПИ. Ф. 1501. Оп. 1. Д. 15.
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НЕ БЫЛО И ДНЯ,
ЧТОБ Я НЕ ПОПЛАКАЛА
Из воспоминаний
Таисьи Степановны Титовой

Вот, знаете, у нас дом в деревне был рассчитан
на две семьи. Вот, на фото. В той половине дядя
Ваня жил со своей семьей — вот эти четыре окна.
А вот это — наша половина, семь человек жили.
Дедушка с бабушкой, мама с папой и нас трое пока
еще, четвертого ребенка тогда не было у мамы.
Папу звали Степан Васильевич Титов, мама —
Елизавета Степановна Титова.
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Дедушка работящий был, сильный. До 90 лет
дожил. Они с бабушкой считали, что деток-парней надо учить, и они все закончили по четыре
класса: по тому времени четыре класса уже считалось неплохим образованием. Дядя Ваня служил в Смольном. Отслужил пять лет, был сапером. От дяди Вани иконка осталась: им были выданы такие иконки, и они были всегда при себе,
все их на себе носили. И дядя Ваня все носил вот
такое. Это иконка Николая Чудотворца. Народ верующий был.
Иконка до сих пор хранится, ей около ста лет.
Когда он с этой иконкой приехал, мама говорила,
что когда дядя Ваня идет по деревне, все любовались, он был настолько умен и красив, и в такой
форме. И он у нас очень грамотный.
Семь человек было в этой половине дома и
четыре в той… Все мама говорила: «Дом-то у
нас пятистенный». В детстве я спрашивала маму:
«Какой же пятистенный? Где?» Ну, вот она мне
объяснила: это капитальное разделение.
Дом из бруса, рубленый, обшитый елочкой.
Дедушка строил. Деревня помогала. Раньше в
деревнях взаимовыручка была: к одним пошли,
помогли, потом следующим для строительства
пошли, помогли.
Родители за нами очень ухаживали. Каждую
зиму нам горку строили. Она монтировалась, заливали. До того были внимательны. У нас почти
вся деревня собиралась на этой горке. Дядя у нас
кузнец же был. Всякое, болты, все сделает. А по213

том они бочками воду
возили и заливали.
…В первый раз
ссылку нам назначили в марте 1930 года.
Дядю Ваню тогда не
побеспокоили, только
нашу семью. Дедушки уже не было. Папу
забрали, всех забирали
мужчин перед этим —
за невыполнение сдачи
зерна. Был налог уму
Брат Т.С. Титовой непостижимый:
490
с женой и детьми пудов, это превратить
если в килограммы, то
7840 килограммов, если даже в мешке примерно
50 килограммов, то надо сдать 157 мешков зерна!
А урожай — он ведь разный бывает, правильно?
Мама беременная была, уже четыре месяца.
Мы — Александр, 12 лет ему, семь лет Петру, а
мне и шести не было.
Старший брат, он с 1916 года, жил отдельно.
У него двое детей было. Сын и девочка. Умер молодым.
Нас привезли до Берёзовки, до районного центра. Мы на полу ночевали. Ну, что детям в таком
возрасте? Все на полу, без постели, без ничего.
Мама вся в слезах. Нас ведь выслали в том, что
на нас было. Мама на руку навязала узелочки,
там одежда, все необходимое. Рубашки, штаниш214

ки. Детям навязала узелочки, а себе — побольше
узелок.
Рано утром, еще сумерки были, за нами приезжает подвода. По чистой случайности мама как раз
вышла. Мужчина ее встречает и говорит: «Я разыскиваю семью Титовых». Она говорит: «Я готова». — «Давайте собирайтесь, вы поедете домой».
Рано утром увезли нас обратно! Очень добрый мужчина, он взял меня на руки. Сводил нас в клуб. Он
маме сказал: «Вы не беспокойтесь, вас больше никто
не побеспокоит». Так радовались, такая радость!
…Год с небольшим прожили — нас вновь
выселяют. И тогда уже дядю Ваню подключили.
Тоже как кулацкую семью. Не знаю, за что, мы
ничего плохого не делали. Жили зажиточно просто, трудились.
Пчел было много — 37 ульев. Отец ухаживал
за пчелами, а в зимнее время он вырабатывал шкуры, меха.
Без работы никто не
жил. Мама говорит,
что во время страды
отец спал без подушки. Руку положит,
если отлежала рука,
значит, пора вставать. Надо работать.
Будильник такой.
Ели мы все простое,
деревенское.
Дедушка Т.С. Титовой
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Всю еду готовила бабушка. Ну, какие-то щи сварит. В другом в каком-то чугунке, может, мясо потушит. И больше всего перловку. Молоко было.
Сажали овощи. Чтоб нас баловать, по кусочку
сахару дадут к чаю. Вот и все. Не больно нас баловали.
Второй раз нас как скот стали выводить. Дядю
арестовали, отца арестовали. У нас были три лошадки, две коровы, жеребеночек, теленочек. Веревки на шеи им накинули. Животные будто бы
чувствовали, слезы у лошадок. Да вот еще что:
за Александром закрепили маленького жеребеночка — за старшим сыном, чтоб он ухаживал
за ним, опеку вел, кормил. Ну, понимаете, чтоб
ухаживал за животным. Его обязанность была
Ерёмку покормить, прочесать, до того он хорошенький у нас был. И когда его повели со двора,

Дом семьи Т.С. Титовой до ссылки
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с Александром приступ случился, ну, потерял сознание.
Ну а вещи, технику — это все без нас вывезли.
Нас привезли в лес — в бараки. Одноэтажный
барак, внутри нары, как в вагоне. Как заключенные, без всяких матрасов, без ничего. На улице
готовили, если что-то сварить, в бараках печей не
было. Все вместе, мужчин и женщин не разделяли. Народ тогда знаете какой был? Благородный,
понимающий. Дети с женщинами спали на нижних нарах, а мужчины — на верхних.
Стали строиться дома, поселки, шахты. Бревенчатые дома. Со временем нас перевели уже
в бревенчатый дом с русской печью. Большое
строительство домов было, много настроили.
Папа работал, с утра до вчера работали. На
стройке: все дома-то строили. Надо жить, да. Тогда еще шахты не было. Еще подготовительные
работы, железную дорогу ведь надо было строить.
Тогда уже у нас появилась вот эта девочка,
младшая. Она родилась в 30-м году, 26 августа.
Девяти месяцев ей не было, и бабушка сказала:
«Я не отдам вам ребенка».
Она осталась с бабушкой, но их быстро из
дому выселили — дом-то большой. Бабушку
выселили к самым бедным. У мамы сердце разрывается: знает, что бабушка больная уже, да с
ребенком. Ей 65 лет было — и такое пережить.
Мама ушла с поселения, чтоб забрать ребенка, а
меня с собой взяла, чтоб я за бабушкой ухажива217

ла, пить подавала. Нас поймали на станции Яр,
и отца опять арестовали. За самовольный побег.
Отца опять посадили, в лагерь, принудительные
работы отбывать. Ночью он решил нас навестить,
он очень нас любил. Пришел, стучит. Бабушка
ему открыла. Часа три только побыл с нами. Нас
столько ласкал, обнимал… И ему опять пришили
побег. И опять срок ему.
Мама через какое-то время вторично едет за
своей маленькой дочкой. И опять меня везет. Мы
на второй раз проехали, я осталась в деревне с
бабушкой, а мама забрала эту дочку. На этот раз
удачно все.
Жили с бабушкой у чужих людей, она была
больная очень. Ну, что я могла? Воды принести,
да то да се... Бабушка спала в голбчике, а я рядышком с ней на полу спала. Что-то стелили, постелька какая-то была. Хлеб только ели да то, что
кто нам принесет, потому что мы очень уважаемая семья в деревне были. И нам приносили. И
вот таким образом мы дожили.
На похороны никому родным нельзя было.
Чужие люди ее схоронили. Я осталась совсем
одна. Семи лет мне не было, я совсем одна осталась и жила у чужих людей. Кто-то мне принесет
поесть, когда сама попрошу. Тайком, надо было
все тайком, чтобы никто не знал.
Приехала сестра отца. Она в Лысьве жила у
нас. У нее муж любил выпить и, видимо, устраивал скандалы. И тетя боялась: у нас в жизни не
было грубого слова, и она, видимо, боялась про218

сто за меня. Двоюродная сестра еще в Лысьве
была, и они меня приласкали. У них детей не
было, они меня так опекали, так опекали. Любили, я так была рада. Я до сих пор детской любовью их люблю.
Тетя водила меня к двоюродной сестре, и я у
нее жила.
Потом мама приехала, а она неграмотная, и,
знаете, в таком страхе кого-то спросить, где эта
тетя живет. Она ходила по рынку, а меня как раз
заставили продать папиросы. Дядя курил трубку,
папиросы лишние были, он меня заставил продавать. Я на рынке стою, смотрю, тетя какая-то
ходит. Маму я не узнаю: она так изменилась, я
только по шали узнала — она была в бабушкиной
шали. Я за ней долго ходила. Ходила-ходила, присматривалась-присматривалась. Потом обежала,

Родственники Т.С. Титовой
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говорю: «Мама!» — «Да какая я тебе мама!» —
«Да я твоя дочь!» — она тоже меня не узнает. Я
говорю, что живу у тети Нюры. Вот тогда она
меня узнала, схватила, заплакала, и мы пошли.
Она меня увезла, и вот в январе 33-го года меня
привезли на шахту.
Тети уже не было в живых, она умерла в 36 лет.
Горе. И у них единственный сынок был, Костенька. Да. Дядя умер в 35-м году от злокачественной желтухи. Долго он лежал в больнице. Мама
посылала к нему, мне 10 лет было. Мы ходили
в больницу, чтобы навестить дядю, он к кровати
привязан, тяжелобольной. Он плачет, отвернется.
Мы плачем. Придем домой, маме рассказываем:
«Дядя плакал, и мы плакали».
Когда дядя умер, у них сыночка, Костеньку,
устроили в детский дом, в Кизеле был детский
дом, потом детский дом перевели в Александровск. Мама, конечно, сжалилась, хотя отец
был больной, мы ни пенсии, ничего не получали,
что вот выручим за ягоды или что — вот на это
и хлеб покупали. Мама пешком через лес, чтобы
не попасться опять, ходила к Костеньке навещать
его. И вот так получилось, что детский дом в Соликамск перевели. А в Соликамск мама уже не
сможет пешком, нужно поехать, нужны деньги, а
у нас ведь ни копейки нет лишней. И таким образом мы о Косте ничего не знали.
Приходит к нам мальчик со своим братом. Они
были вместе в одном детском доме в Соликамске
с Костенькой. Подружились и договорились сде220

лать побег. Тот говорит: «У меня на шахте брат
живет». Костя говорит: «А у меня тетя там живет, — про нашу маму. — Я к тете хочу». И они
стали делать побег. Их поймали, вернули.
А дежурили старшие в детском доме, и, видимо, Костенька стал сопротивляться, или что. Его
сильно избили и подожгли на голове волосы. И у
него случился разрыв сердца…
Мы ведь не знали. Вот этот мальчик нам рассказал, а то бы знать не знали: мы — маленькие,
мама — неграмотная. Так вот и жили в неведении.
Когда узнали, мама стала плакать: «Лучше бы я не
отдавала Костеньку, голодали бы вместе, ну и Костя бы с нами голодал». Вот такая вот судьба.
С дядей Ваней мы жили как одна семья. Мы не
делились, настолько у нас уважение. Мама всегда
говорила: «Ваня, ты не стесняйся, я все выстираю». Очень хорошие у нас люди. Все мы в хорошей дружбе были. Такое уважение и любовь. Мы
сроду никогда не слышали в доме грубого слова.
Мама позже, когда мы стали подрастать, сказала:
«У вашего отца во рту водки не бывало». И не
курили они.
У дяди Вани долго не было детей, и он взял
мальчика-сиротку. Просто из-за жалости. Дядя
Ваня брал его с собой в поле — на покос или
на уборочную: следил за ним, чтобы накормить
вовремя, чем-то маленько развлечь. Дома-то не
с кем оставить: у бабушки нас уже трое... Дяде
Ване приписали эксплуатацию чужого детского
труда.
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Разрабатывали земельные участки, корчевали,
потому что лес кругом. Сажали картошечку. Потом уже стали живность заводить какую-то, козочек маленьких приобрели. У нас уже появилось
молочко. И все на себе. Дрова, этот корм козочкам — все на себе.
По весне траву ели — пикан.
Ягоды мы не ели, продавали их на хлеб. Ходили мы, нам по 10 лет было, с ночевкой на
болото. Нас мама пускала. Чернику собирали.
Мама ходила по домам, продавала стаканами.
Володарская — соседняя шахта, там изыскательская партия была. Мама зайдет и видит
инструмент такой, знаете, нивелир: «Ой, дак у
меня тоже муж с ним работает». И они брали у
нее ягоды.
Грибы мама солила и сушила.
В доме ничего не было. Лавки только, стол
большой, потому что все мы вместе кушали. И
дядя Ваня. У них даже русской печи в той половине дома не было. Все мы садились за один
стол. Всей семьей — десять человек. Поскольку
у нас родители деловые были, опять нам полати
сделали, чтоб зимой не мерзнуть на полу. А себе
они топчаны сделали, чтобы не на полу спать.
Никаких кроватей не было.
У нас шубки у всех были, пальто мама сшила.
У нас даже машина швейная была: когда во второй раз выслали, мама сбежала и обратно в шахту привезла ручную машинку. Мама шила. Это
такое было подспорье — не было одежды нигде
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купить. Мы пальтишками, в которых ходили, зимой укрывались, вместо одеял.
Игрушек не было у нас, только если мама мне
кукол сделает из соломы. А когда дядя Семён
приезжал, то привозил игрушки. То собачку, то
еще что. Собачку только привез, я еще маленькая
была, боялась ее.
Рано утром — мы дети были, спали, конечно, — родители на работу уходили. Все работы — по указанию спецкомендатуры, кого куда
направить. Работали с утра до вечера. Норма
была. Норма от произведенного труда. Не просто
так отлынивать: если что-то не выполнить, наказание получит человек. Наказания все боялись:
ну, опять штрафные санкции будут налагать, ну,
арест опять.
Каждую неделю два раза проверялось, не сбежал ли кто, отметку делали.
По распоряжению спецкомендатуры моего
отца направили в изыскательскую рабочую партию, на изыскательские работы в Коспаше. Ну,
там, может быть, шахты разрабатывались, я не
знаю. Ребенок разве знает что? В последнее время он стал брать Александра с собой, чтоб чем-то
там его кормить: от изыскательской партии питание было им. Отец его очень поднатаскал по
работе. Там шли съемочные работы, знаете, с нивелиром работать, с рейками.
Он стал хорошие деньги получать. На железной дороге кончились работы, и его перевели в
шахту съемщиком. Он у нас до того старатель223

ный был: то на одни курсы пойдет, то на другие;
и он стал ведущим специалистом и даже маркшейдером. С четырьмя классами образования!
Очень ответственно работал. Он у нас заболел: в
шахте такой поток воды, простудился. Ему группу инвалидности дали, и он поехал в Челябинск.
Почему-то много людей с шахты поехало в Челябинск. Ему в шахте нельзя было работать, а там
разрезы: открытым способом добывают. Он туда
переехал, устроился на разрез маркшейдером. У
него четверо детей.
Отец заболел туберкулезом легких и не смог
работать в изыскательской партии, и его перевели на конный двор конюхом. В 35-м–36-м годах
отец лежал в тубдиспансере, а в октябре 36-го
умер. Пенсия не была положена нам: мы ведь
враги народа, больничный тоже не оплачивался
родителям. Ничего мы не получали, и мама ходила в одну семью домработницей: хозяйка была
полька, а муж у нее на шахте был кассиром. Мама
ухаживала за коровой, стирала. Она была очень
довольна, что какое-то пособие нам в семью.
Потом приехал на шахту инженер по строительству железных дорог из Свердловска, и вот
этот инженер, подойдя к кассиру, говорит: «Вот
нам бы женщину хорошую, надежную, чтоб нам
помогла». Этот кассир говорит: «У нас есть знакомая женщина, ходит к нам, очень хорошая». —
«Познакомьте нас». И они с той полькой и с инженером пришли к нам домой и стали уговаривать
маму. А мама у нас такая уважительная, говорит:
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«Я не могу по состоянию здоровья». — «Ну хоть
недельку походите к нам, если вы не сможете, мы
найдем другую». В той семье маму с таким уважением приняли! Все нам давали: «Молочка унеси». И нам это такое подспорье! Мама так этой
семье благодарна была.
В 37-м году этого кассира забрали, тогда поголовщина была, ну, арестовывали всех. Эта полька
уехала.
Нас в детский дом стали забирать: отец-то уже
умер. Да-да. В детский дом забирали, а маму в дом
инвалидов. Она спецкоменданту говорит: «Я сама
никуда не пойду и своих детей не отдам». Узнал
инженер Андрей Степанович, у которого мама работала: «Елизавета Степановна, мы вас никуда не
отдадим, вы нам будете за мать». И вот он принял Александра на железную дорогу, раз его отец
познакомил с работой в изыскательской партии.
Александр быстро освоил эту работу, стал получать деньги, нам стало уже на хлеб хватать.
Опять кончились железнодорожные работы,
но, на счастье, видимо, или бог так назначил,
приехал новый начальник шахты, поселился в
дом двухквартирный, большой такой, как у инженера, и маму забрал опять в домработницы. Там
уж больно хозяйка хороша была. До того была
уважительная! У них умерла девочка, и они сестру мою младшую полностью одевали. Приходим, смотрим: опять она в новом, в новых вещах.
То у нее платьице, то у нее пальтишечко. Вот так
мы прожили.
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Все были заняты работой. Вот Петя, он уже
в тринадцать лет пошел в сапожную мастерскую
учеником. Поработал он, потом призвали его в
военный лагерь на подготовку. Ему еще 18 лет не
было, его призвали, и потом, когда ему исполнилось 18, отправили на передовую. Он воевал под
Ржевом. Был тяжело ранен, полгода в госпитале
пролежал, вернулся со второй группой инвалидности.
Мамы уже не стало. Она умерла в 49-м году.
Мы остались с братом Петей. Нас перевели в
строительство на 41-ю шахту. Брат от старшего
перенимал съемку, то да се, и стал тоже съемщиком.
Петя на костылях пришел. У него три класса
образования, и он стал в вечернюю школу ходить
на костылях. Когда может, когда не может, но
все-таки он прослушал программу семи классов.
Группу инвалидности сменили на третью, работать можно. Его направили в школу мастеров в
Кизеле. Он кончил школу мастеров, работал на
стройке, мастером стал. Старался очень, и через какое-то время отправили его в техникум, в
Пермь. В строительный техникум. Ну, конечно,
общеобразовательное все у него было слабовато,
а практику он защитил на высший балл.
Сестра младшенькая, Дусенька, в год перенесла менингит и осталась глухонемой. Три месяца она прожила всего в шахтах: в девять месяцев мама привезла ее из деревни, а в год она уже
заболела и стала глухонемая, плохо видящая, и
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ножка парализована правая была. Мама, бедная,
говорила: «Не было и дня, чтоб я не поплакала».
Все плакала о Костеньке и о своей доченьке, что
такая судьба у них.
Интервью взяли
Анастасия Сечина и Светлана Ларина
3 мая 2009 года, город Кизел
Архив Пермского «Мемориала». Ф. 5. Оп. 86. Д. 1.
ПермГАСПИ. Ф. 1501. Оп. 1. Д. 22.
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обл. — область
Печерлаг — Печерский лагерь Главного управления лагерей и мест заключения НКВД-МВД
СССР
пос. — поселок
р. — река
р.-ка — республика
р-н — район
с. — село
с/с — сельсовет
СНХ — Совет народного хозяйства
ССР — Советская Социалистическая республика
СССР — Союз Советских Социалистических
республик
ст. — станция
Усольлаг — Усольский лагерь Главного управления лагерей и мест заключения НКВД-МВД
СССР
х. — хутор
ш-та — шахта

229

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
Аксёнов А.И. .....34, 48
Аксёнов Н.И. .....34, 48
Аксенова М.И. .....18, 26, 31, 41
Анфалова Е.И. .....19, 24, 27, 35, 37, 49
Батуева И.К. .....17, 25, 28, 29, 67
Баяндина Е.М. .....15, 36, 79
Беркутова А.Ф. .....10, 16, 17, 19, 21, 31, 88
Блюхер В.К. .....114
Боровинский Г.М. .....14, 15, 16, 21, 28, 40, 108
Будённый С.М. .....112
Бухаловский А.П. .....60, 64
Ваганова В.И. .....11, 15, 20, 21, 23, 37, 118
Васильев Г.С. .....150
Васильев Н.Я. .....147, 149
Васильева А.С. .....133
Власов А.А. .....195
Ворошилов К.Е. .....112
Галкина М.П. .....13, 15, 20, 38, 152
Гарифуллин Р.Х. .....20, 31, 39, 168
Гарифуллин Х. .....168
Гарифуллин Ш.Г. .....168
Гарифуллина Т. .....168
Дедок Е.М. .....176
Дедок И.Е. .....176
Дедок П.И. .....23, 26, 30, 33, 176
Донец В.Д. .....12, 29, 33, 38, 39, 40, 187
Егоров А.И. .....114
Ельцин Б.Н. .....37, 39, 132, 175
Ефимов И.Н. .....119
Ефимова Т.П. .....120
Иван Грозный .....39, 117
230

Калих А.М. .....4, 7
Костарев М. .....197
Кошкин П.Ф. .....172
Кутуева Е.С. .....22, 37, 199
Латыпов Р.Р. .....4, 7, 40
Ленин В.И. .....34, 62
Мильчина Н. .....67
Мирошниченко В.Д. .....189
Мирошниченко Д.И. .....187
Мирошниченко Е.П. .....187
Мирошниченко И.Д. .....189
Мирошниченко М.Д. .....189
Мирошниченко П.Д. .....189
Мочалова К.И. .....37, 206
Пётр I .....39, 117
Путин В.В. .....210
Рюмин К. .....67
Сагвалеев С. .....138
Серов А.К. .....42
Сталин И.В. .....37, 38, 39, 40, 45, 50, 64, 66, 91, 97, 102,
114, 116, 117, 174, 175, 195, 205
Суслов А.Б. .....4
Титов А.С. .....214, 225
Титов П.С. .....214, 226
Титов С.В. .....212
Титова Е.С. .....212, 225
Титова Т.С. .....10, 11, 32, 212
Тухачевский М.Н. .....114
Чагин П.А. .....180

231

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ
Алабердино дер. .....145
Александровск гор. .....103, 106, 220
Алтайский край .....147
Апастово с. .....133, 143, 144, 150
Апастовский р-н .....133, 138
Басега пос. .....138, 139, 141, 142
Бать-Пошма пос. .....56
Белая Церковь гор. .....177
Белорусская ССР .....31, 49, 50, 53, 61, 64, 65, 100, 113,
203
Белоярка дер. .....34, 48
Берёзовка с. .....214
Бисер пос. .....110, 111, 114
Бобруйская обл. .....49
Богатырево пос. .....189
Боровинское с. .....108, 109
Буждым пос. .....57
Верещагино гор. .....154, 166
Верхнее Калино с. .....202
Вижаиха пос. .....177
Вижаиха р. .....178
Вижайский прииск .....18, 194, 196
Вильва пос. .....113,137, 138, 139
Вишерка р. .....18, 183, 190
Вознесенская ст. .....161
Волга р. .....24, 61, 134, 135, 185
Волчья дер. .....207
Восход пос. .....207, 208, 209
Вятская губ. .....209
Гайны с. .....52
Голодаево с. .....199
232

Горки дер. .....31, 169, 170, 171, 172, 173, 174
Горнозаводск гор. .....150
Горнозаводский р-н .....113
Губаха гор. .....37, 95, 131
Джамбул гор. .....150
Доменная гора пос. .....204
Доменный угор .....100, 104, 106
Донбасс .....203
Еловик р-н .....207
Ершовский прииск .....196
Западная Украина .....104, 194
Знаменский р-н .....88
Зюкайка с. .....209, 210
Иванов Лог с. .....96, 101
Ижевск гор. .....77
им. Володарского ш-та [в тексте – Володарка] .....102, 202,
203, 204, 205, 222
им. Комсомола ш-та [в тексте – Комсомолка] .....204
им. Ленина ш-та [в тексте – Ленинка] .....102, 103, 204, 205
Иньвенский рейд .....174
Казань гор. .....133, 134, 135, 141, 142, 143, 145, 146
Кама р. .....135, 169, 171
Каменск-Уральский гор. .....34, 46, 48
Караганда гор. .....145
Кемеровская обл. .....145, 146
Кизел гор. .....29, 72, 73, 77, 96, 97, 98, 99, 103, 107, 118,
124, 126, 127, 202, 220, 226
Кировоград гор. .....105
Кировоградская обл. .....88, 92, 195
Кировская обл. .....110
Кирпичный р-н .....207
Колва р. .....183, 185, 189
Колодоватый пос. .....137, 138, 139, 141, 142
Коми-Пермяцкий округ [Коми-округ] .....50
Комсомолец ш-та .....103
Кордон пос. .....58, 61
Корноуховское с. .....68
233

Коса р. .....24, 59, 60
Коса с. .....34, 52, 60
Косинский р-н .....50
Коспаш пос. .....102, 204, 223
Кочёвский р-н .....27, 51, 52
Красновишерск гор. .....196
Краснодарский край .....39, 187, 197
Краснокамск гор. .....135, 136, 137, 138, 168, 169
Кубань .....31, 100, 203
Кудымкар гор. .....34, 51, 62, 82, 155, 156, 157
Кунгур гор. .....67, 68, 69, 71, 72, 159
Курган гор. .....110
Курья с. .....135
Лёвшино ст. .....33, 48
Ленина ш-та .....102, 103, 204, 205
Ленинград гор. .....34, 62, 145
Лочь-Сай пос. .....56
Луганская обл. .....199
Лунёвка дер. .....72
Луньёвка пос. .....93, 94, 95, 96
Лысьва гор. .....67, 202, 208, 218, 219
Майкор з-д .....79, 171
Майкор пос. .....169, 171
Матроновка с. .....88
Мелкое пос. .....93, 95
Менделеева ст. .....51
Минск гор. .....65
Молотовская обл. .....108
Москва гор. .....92, 166
Мурманск гор. .....107
Надежденский з-д .....42, 43
Нижнекамский р-н .....168
Нижний Тагил гор. .....74, 116, 138, 177
Нижняя Коса к-з .....58
Ново-Степаново х. .....176
Новый Вижай пос. .....183
Новый Кумляк дер. .....118, 119
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Ныроб гор. .....177, 179, 180
Ныробский р-н .....33, 176, 188, 189, 190, 193
Обливский р-н .....176
Одань пос. .....50, 52
Омск гор. .....108, 206, 208
Отраднинский р-н .....187
Пановка пос. .....41
Пашия ст. .....137
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Серов гор. .....41, 42, 43, 46
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Теплогорский прииск .....196
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Троицк гор. .....119
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Тройчаны с. .....49
Тырымский прииск .....196
Тюменская обл. .....108
Углеуральск гор. .....102
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Урал .....11, 14, 21, 89, 91, 109, 116, 119, 145, 150, 200, 201,
210
Усть-Койва пос. .....200
Усть-Коса пос. .....24, 59
Усть-Онолва пос. .....57
Усть-Пожва дер. .....171
Усть-Поныш пос. .....200
Усть-Тырым пос. .....191, 195
Утес ст. .....207
Фрунзе пос. .....102
Челябинск гор. .....61, 224
Челябинская обл. .....118, 119, 130
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Чусовая ст. .....22, 141, 200, 201, 209
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Чусовой гор. .....138, 142, 150, 210
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Яр ст. .....218
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