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ВСЕ ПЕРЕЖИЛИ
СПЕЦПЕРЕСЕЛЕНЦЫ
. (из воспоминанийЭ.Н. Блейхрота, жителя г. Новосибирска,
бывшего земляка, спецпереселенца)
. . . Мы проживали в не- чугунную печку из больших
чугунов и начали топить. С
мецком поселении- с. Скакаменным углем обращаться
товке. В 1929 году началась
не могли, долго мучились
коллективизация. В этом
при растопке его.
же году раскулачили наших
дедушку с бабушкой. Все
На поселке началась эпиотобрали, оставили только
демия сыпного тифа, котото, что было одето. Я помню,
рый не миновал многих,
бабушка надела несколько
причем со смертельным исюбок.
ходом. Люди мерли, как муВ начале августа 1931 года хи. Увозили на кладбище
возами каждый день. Были
повезли нас в телячьих вагопотери и в нашей семье.
нах. Куда? Никто не знал.
Ехали половину месяца, приПосле тифа многие заболевезли нас в Осакаровку.
ли цингой, но вынуждены
Кругом пустота, степь. Когда
были ходить на работу.
нас разгрузили,
пошел
В декабре 1932 года нас
дождь, укрыться негде было.
перевезли на 5 поселок.
В Осакаровке была одна
Мы учились в школе. Шкоулица, которая сейчас су- ла была почти не отапливаеществует, Литвинская, было
мая. В период занятий чер на ней 10—15 дворов.
нила замерзали, сидели в
пальто, писали на газетной
На следующий день стали
или книжной бумаге.
распределять нас по поселкам. Мы все попали как
Но все трудности преодоодна семья на 9 поселок.
лели спецпереселенцы. МноЗдесь ничего не было, кро- -гие
нетолько
закончили
ме голой степи и реки Ишим.
школу, но и поступили в
Время было — август, вперевузы, стали педагогами, инди — осень, зима.
женерами, руководителями.
Закончил институт и я, затем
Наши
отцы
сколотили
каркас для палатки и накрыли жизнь сложилась так, что
всякими дерюжками. В палат- уехал из этих краев в Сибирь.
Работал на заводе, учился,
ке разместилось 10 человек.
вышел уже на пенсию.
Родителей сразу заставили
делать саманы для строиХочу сказать, что крестьтельства домов.
янская жилка помогла бывТрудно
описать,
какие
шим спецпереселенцам мноужасные условия были, какой
гое преодолеть. И они внесли
произвол
творился.
Был
большой вклад в становление
комендант Стаценко, которайона, 50-летие которого
рый каждый день ездил
сегодня отмечают мои бывверхом на лошади с плеткой в
шие земляки. Большой покруках, и кто не выходил на
лон этим людям, всем ветеработу, выгонял, применяя
ранам района. Их жизнь —
плетку.
пример мужества и стойкости, которым молодежи
На стенах построенного
надо следовать, в любых сижилища был лед толщиной
5 мм. Наши отцы соорудили туациях не падать духом.

