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Секция 
«ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ  

XX – НАЧАЛА XXI ВЕКА» 

В. И. АРЗАМАСКИНА 
Сибирский колледж транспорта и строительства 

СПЕЦПЕРЕСЕЛЕНЦЫ В НИЖНЕУДИНСКОМ РАЙОНЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (1940–1950-е ГОДЫ) 

Современное поколение имеет смутное представление об 
одном из сложных периодов отечественной истории – послевоен-
ном десятилетии. Главная проблема заключается в том, что неко-
торые события обозначенной эпохи не отражены в учебной ли-
тературе общеобразовательной программы. Однако, по нашему 
мнению, более полная и точная картина того времени может 
быть составлена при его изучении на региональном уровне. Так, 
например, автор этой работы к своему удивлению обнаружила, 
что на территории Нижнеудинского района Иркутской области в 
1940–1950-е гг. в особом режиме спецпоселения проживали пред-
ставители различных народов, высланные сюда из западных ре-
гионов СССР.  

Жизнь спецпереселенцев представляла собой особую форму 
существования несвободного населения в советском государстве. 
Правовой статус спецпереселенцев был определен постановлени-
ем СНК СССР № 35 от 8 января 1945 г. «О правовом положении 
спецпереселенцев» [5, с. 120]. Одно из главных положений данно-
го документа заключалось в том, что все спецпереселенцы долж-
ны были заниматься общественно-полезным трудом. В сущности 
же государство использовало данную категорию населения как 
дешевую рабочую силу.  

Надо сказать, что спецпереселенцы внесли существенный 
вклад в развитие региона в очень сложный период для страны.  
В Иркутской области, и в частности Нижнеудинском районе, они 
трудились на предприятиях лесной промышленности и на кол-
хозных работах.  

В леспромхозах, как и в колхозах, постоянно ощущалась не-
хватка рабочей силы. Особенно ярко это проявлялось на лесоза-
готовках, которые стали обязательными. Колхозы обязаны были 
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по плану райисполкома, в ущерб своему хозяйству, поставлять 
запланированную рабочую силу в распоряжение леспромхозов. 
Леспромхозов было три: Нижнеудинский, Порогский и Алзамай-
ский. Проблема нехватки рабочей силы была вызвана рядом 
причин, но решить ее можно было практически только одним 
способом: за счет спецпереселенцев. Поэтому местное руково-
дство достаточно часто обращалось в Иркутский обком ВКП(б) с 
просьбой о направлении им семей выселенцев для пополнения 
«рабочих постоянного кадра». В качестве подтверждения данного 
тезиса приведем обращение секретаря Нижнеудинского райкома 
ВКП(б) Демьянчука в Иркутский обком товарищу А. И. Хворо-
стухину от 26 мая 1950 г. : «Выдвигаемый Н.-Удинским Райкомом 
ВКП(б) вопрос о вселении в колхозы нашего района выселенцев, 
несмотря на неоднократную постановку этого вопроса перед 
Облисполкомом и Обкомом партии, остался до сих пор не решен.  

Ряд колхозов района имеют большие земельные, лесные, мас-
сивы. С каждым годом увеличиваются посевные площади, растет 
общественное животноводство, государство насыщает колхозы 
мощной техникой. Все это требует кадры – рабочую силу.  

 Однако в ряде колхозов мы имеем крайне недостаточное ко-
личество рабочих рук, что сдерживает рост колхоза и умножения 
общественного богатства.  

Райком партии ВКП(б) просит Вас оказать помощь нашему 
району в том, чтобы в этом году вселить в колхозы района не 
меньше 120 семей, которые с прошлого года ведут подготовку к 
приему, готовят дома, выделяют продовольственные фонды.  

Мы принимаем все меры к тому, чтобы обеспечить рабочей си-
лой колхозы, но без вашей помощи решить не можем, поэтому мы 
настойчиво просим Вас поддержать нас и безотлагательно в самые 
сжатые сроки дать нам просимое количество семей выселенцев »[6].  

Чаще всего, особенно после войны, подобные просьбы удов-
летворялись, поскольку в это время, как уже было сказано, в Ир-
кутскую область было сослано значительное количество предста-
вителей различных народов. Спецпереселенцы в свою очередь 
стали частью истории Нижнеудинского района, о чем свидетель-
ствуют материалы из местных газет.  

Ярким примером может служить деревня Аксот, которая на-
ходилась примерно в 25 км от Нижнеудинска. В 1940-е гг. сюда 
направились огромные потоки переселенцев: украинцев (из За-
падной Украины), немцев, поляков, литовцев. До прихода пере-
селенцев Аксот не имел никакого названия. На этом месте стали 
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появляться новые дома и двух-, трехквартирные бараки. Участок 
Аксот принадлежал Алзамайскому химлесхозу. Жизнь в таких 
селениях нельзя было назвать свободной. Люди жили буквально в 
рабстве. Особенно начальство сельсоветов притесняло немцев и 
литовцев. Люди, жившие в Аксоте, с горечью вспоминают о про-
житых там годах: работа в лесу (на лесоповале на сборе живицы и 
смолы) с утра до ночи. Одежда была у большинства старая, у не-
которых не было обуви. Дети уже с раннего возраста (10–12 лет) 
помогали рабочим в лесу, а те, кто был помладше; ходили по 
грибы, по ягоды. В свободное время жители ходили на охоту, ры-
балку, ходили в Нижнеудинск на рынок, но в основном не прода-
вали свои изделия, а меняли их на продукты. В Аксоте люди уме-
ли заниматься гончарным делом (переселенцы из Украины), 
шить сбрую, седла для коней, делать телеги, оглобли. И эти това-
ры, а также шкуры зверей, они меняли в городе на товары первой 
необходимости [3].  

Сохранились воспоминания о деревне Айра, в которую в 
1947 г. поселили четыре сосланные семьи литовцев. Затем объя-
вились и две семьи немцев. Как говорят местные жители, «с ними 
не скандалили». Как попали сюда, никто не знал. Однако некоторые 
немцы и литовцы образовали смешанные браки с русскими [1].  

Особого внимания заслуживает режимный поселок Богатырь, 
который был образован еще в 1930 г. для поднадзорного поселе-
ния ссыльных из Белоруссии. Поселенцы образовали неуставную 
артель «Красный Богатырь». Построили мельницу, делали ва-
ленки. Трудились много, колхоз стал укрепляться. Построили 
ледник, овощехранилище, приобрели трактор, машину «ЗИС-5», 
весь сельхозинвентарь, сеяли хлеб, гречиху, сажали овощи, зало-
жили сад, по всем поставкам рассчитывались вовремя, но никаких 
наград и поощрений не было. Объединились раскулаченные на 
Западе и сосланные в Сибирь, создали хорошее хозяйство: многие 
возвели собственные дома, всего домов было свыше сорока. По-
строили конюшню, свиноферму, овчарни, зерноток, столярные 
мастерские, школу, детские ясли, медпункт, клуб, два двухквар-
тирных дома. К 1949 г. в Богатыре насчитывалось 464 человека [4].  

В Нижнеудинском районном архиве хранятся похозяйствен-
ные книги поселка Майский за 1946–1948 гг. По книгам можно 
определить, что за данный период в деревне проживали 43 семьи, 
15 из которых прибыли в деревню в 1947 г. из Прибалтики. Пере-
селенцам, прибывшим в деревню, выделялось по 15 соток земли, 
на которых они выращивали картофель и овощи [7].  
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О переселенцах деревни Верхний Хингуй сохранился рассказ 
местной жительницы бабы Клавы. «В конце 30-х гг. из Мордовии 
и Поволжья множество людей стали переселяться в Сибирь. Не-
которые люди были направлены именно в эти места, в эту дерев-
ню. Среди этих людей оказались и семьи моего отца и матери. 
Деревня Нижний Хингуй входила в состав колхоза “Пламя”. Об-
разована она была давно. К тому времени как сюда стали приез-
жать переселенцы, деревня была практически пустой, старых жи-
телей почти не осталось. Они все куда-то уехали, но куда, никто 
из новых жителей не знает. Массовое заселение деревни прохо-
дило в 1939 г. Все мы ехали со своим хозяйством. Переселенцы 
приехали не на пустое место, не на развалины. Вся деревня была 
подготовлена к их приезду. Почти у каждого дома имелись над-
ворные постройки, запасы сена, дров» [2].  

Еще одним примером может служить село Кадуй. В 1948 г. 
сюда приехали по вербовке чуваши и шесть семей ссыльных из 
Литвы, которых местные жители с уважением так и называли 
«литовцами». Переселенцы были очень дружный народ, никакой 
работы не боялись. Смастерили в селе «Локомобиль» (так назы-
вало его население), а точнее подстанцию, возили туда дрова, 
грели воду и от этого в деревне горел свет, в 6 утра его включали, 
а в 12 вечера отключали. Построили литовцы кирпичный завод, 
выжигали кирпич, клали печи в избах, а лишний продавали.  
И ездили за этими кирпичами со всей округи. Мастером своего 
дела был Вайчушка Антонас. Также литовцы выкопали колодцы 
(они до сих пор в действии), построили молоканку, перегоняли 
молоко и ездили продавать сметану, масло, творог в Худоелань.  
В 1958 г. литовцев реабилитировали, и они дружно уехали в Лит-
ву. Уже позже, примерно в 1975 г., они приезжали в Кадуй, выка-
пывали останки умерших своих близких и увозили на Родину. 
Им специально был выделен самолет правительством Москвы, 
чтобы перезахоронить родных в Литве*.  

В конце 1950-х гг. режим спецпоселения был отменен, и мно-
гие спецпереселенцы стали возвращаться в родные места. Лишь 
единицы остались в Иркутской области, в частности в Нижне-
удинском районе. Однако пребывание представителей различ-
ных народов в обозначенном регионе стало частью его истории, 
которую необходимо сохранить.  

 

                                                 
* Из воспоминаний С. И. Валеонайте (по мужу Крюкова), жительницы с. Кадуй. 
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ПОДГОТОВКА КАДРОВЫХ ИСТОРИКОВ  
В СССР В 1930-е ГОДЫ  

1930-е гг., в отличие от предыдущего периода 1920-х гг., на-
несли большой урон историческому образованию и науке. В на-
чале 1930-х гг. была арестована группа академиков, членов-
корреспондентов Академии наук СССР, профессоров, которых 
«обвинили в принадлежности к тайной контрреволюционной 
монархической организации» [1, с. 241]. В результате репрессий, 
которые фактически обезглавили кафедры истории лучших ву-
зов, а также отставки руководителя Коммунистической академии 
М. Н. Покровского и наркома просвещения РСФСР А. В. Луна-
чарского, в области исторической науки и образования сложи-
лась катастрофическая обстановка, при которой «старые» кадры 
практически были уничтожены, а новые марксистские историки 
еще не появились.  

Возрастающий спрос на специалистов требовал ускоренной 
подготовки кадров. Вузы перешли на сокращенный срок обуче-
ния – «в начале три года, а в 1931–1932 гг. – два с половиной года. 
Эта ускоренная подготовка кадров проходила за счет снижения 
профессионального и общетеоретического уровня молодых спе-
циалистов» [1, с. 242]. Более радикальной мерой была отмена за-
четов, экзаменов, выполнения и защиты дипломных работ.  

В связи с нехваткой профессиональных историков, которые 
должны были стать проводниками государственно-партийной 
идеологии, в середине 1930-х гг. начинается возвращение системе 
гуманитарного образования, включая историческое, «академиче-
ского облика». В состав Академии наук СССР были включены 
учреждения Коммунистической академии. «На базе Историко-


