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 Репрессивная политика конца 1940-х годов в определенной 
мере стала следствием предыдущей войны, так как массовая 
убыль трудоспособного населения, в том числе в аграрном секто-
ре, требовала восполнения потерь любой ценой. Применяя ре-
прессивные меры, власти пытались в какой-то мере компенсиро-
вать негативные последствия войны.  
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ХОМЕНКО Д. Ю.  

ВОПРОСЫ АДАПТАЦИИ НЕРУССКИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ 
 В ЕНИСЕЙСКОЙ ГУБЕРНИИ В НАЧАЛЕ XX в.  

(ПО МАТЕРИАЛАМ ПРЕССЫ)  

Массовые переселения в Сибирь в конце XIX – начале XX в. 
оказали значительное влияние на развитие территории. Одним 
из результатов переселений стало изменение этнического состава 
населения Сибири. Не стала исключением и Енисейская губер-
ния. Сравнение данных Первой Всероссийской переписи населе-
ния 1897 г. и Всесоюзной переписи 1926 г. показывает, что число 
жителей Приенисейского края возросло за 30 лет с 57 159 человек 
в 1897 г. до 1 375 094 в 1926 г. В разы увеличилось количество бе-
лорусов (с 455 до 113 260), украинцев (с 21 421 до 88 541), латышей 
(с 1445 до 16 330), немцев (с 946 до 3167), эстонцев (с 1406 до 9939), 
татар (с 5991 до 23 809) [5, с. 52–55; 14, с. 205–207].  

Водворяясь на переселенческих участках, переселенцы созда-
вали компактные этнические поселения, в которых сохраняли 
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традиции и обычаи, практиковали привычные формы ведения 
хозяйства. Например, первым украинским поселением в Енисей-
ской губернии стало с. Межовское в Агинской волости Канского 
округа, основанное в 1891 г. [6, с. 46]. На территории современно-
го Партизанского района до сих пор сохранились поселения, в 
которых проживают эстонцы-сету – потомки переселенцев нача-
ла XX в., сохранившие свою культуру и язык [4, с. 159]. На терри-
тории Большемуртинской волости Красноярского уезда и Бель-
ской волости Енисейского уезда были основаны компактные по-
селения татар – выходцев из Казанской губернии: д. Верхне-
Казанская, Ново-Исламская и др. [2].  

Вопросы переселения, обустройства в Сибири и ведения хо-
зяйства переселенцами активно обсуждались в печати. В Енисей-
ской губернии этими вопросами специально занималась газета 
«Сибирская деревня», издававшаяся с 1913 по 1917 г. включитель-
но Восточно-Сибирским обществом сельского хозяйства, промыш-
ленности и торговли (в 1912–1913 гг. именовалась «Справочни-
ком»). Изучение материалов прессы позволяет получить представ-
ление о ходе адаптации переселенцев к сибирским условиям.  

Деревня Каминская Уринской волости Канского уезда была 
заселена с 1896 по 1902 г. исключительно выходцами из Полтав-
ской губернии. Корреспондент «Сибирской деревни» обратил 
внимание на хищническое отношение переселенцев к предостав-
ленным в пользование землям: за 18 лет они полностью вырубили 
леса, «до того дошло, что с трудом добывают крестьяне дрова». 
При этом автор указывает, что жители деревни «мечтали» о раз-
деле надела на отруба, «чтобы каждый крестьянин знал навсегда 
свой участок земли, где бы и мог поберечь наросший молодой 
лесок» [7, с. 16]. Можно предположить, что привыкшие к нали-
чию собственного, выделенного из общего надела отруба, укра-
инцы воспринимали общественный надел как «ничью» землю, 
почему и относились к нему хищнически.  

Белорусы из Могилевской и Витебской губерний, поселив-
шиеся на участках вблизи деревни Тарховой Бельской волости 
Енисейского уезда, за пять лет смогли относительно обустроиться 
на новом месте: выстроили избы-пятистенки, хозяйственные по-
стройки, бани, теплые дворы для скота и т. д. Корреспондент За-
марай отмечал, что белорусы лучше ухаживают за рогатым ско-
том, чем старожилы. Отличительной чертой хозяйства пересе-
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ленцев было наличие большого количества свиней. Белорусы вы-
ращивали русскую длинноухую породу свиней, убойный вес ко-
торых составлял 6–10 пудов, в то время как старожилы деревни 
Тарховой выращивали свиней такой же породы, но имели ре-
зультаты в 2–4 пуда убойного веса. Кроме того, переселенцы ак-
тивно занимались огородничеством, выращивая картошку и дру-
гие овощи.  

Отмечая положительные стороны белорусских хозяйств, 
корреспондент указывал, что при этом урожайность хлеба у пе-
реселенцев была ниже, чем у старожилов. Причина этого крылась 
в незнании белорусами местных условий: например, слишком 
рано производился посев [8, с. 9–12].  

Одной из отраслей хозяйства, принесенных переселенцами в 
Сибирь, было льноводство. Специалист по льноводству и льно-
обработке П. Соболев в 1916 г. инспектировал Канский и Ачин-
ский уезды Енисейской губернии и Нижнеудинский уезд Иркут-
ской губернии. Он отметил, что в Ново-Новоселовской волости и 
районе Зачулымья Ачинского уезда среди переселенцев преоб-
ладает хуторское хозяйство, на котором и развивается промыш-
ленное льноводство «в довольно значительных размерах, дохо-
дящих местами у отдельных домохозяев до 6, 7, 8 и 9 десятин». 
Проживали на хуторах «эсты и латыши (католики и лютеране) из 
Витебской и Лифляндской губерний» [12, с. 3].  

Среди переселенцев из Западных губерний попадались ре-
месленники. Например, жители участка Винданского Неванской 
волости Канского уезда, переселившиеся сюда в 1912 г. из Кур-
ляндской губернии, опубликовали в № 19–20 «Сибирской дерев-
ни» за 1916 г. своеобразную рекламу. В ней указывалось, что сре-
ди них «имеются всякого рода ремесленники, как то: портные, 
столяры, кузнецы и плотники. Умеем изготовлять все сельско-
хозяйственные машины и орудия не хуже фабричного изделия». 
Из этой же заметки становится ясно, что им было очень сложно 
найти спрос на свои услуги [11, с. 14].  

Касательно переселенцев-латышей автор А. Хуторянин от-
мечает в специальной статье отличия латышского хозяйства от 
хозяйства старожилов-сибиряков: стремление селиться на хуто-
рах, введение семипольного севооборота и «параллельно вводи-
мое при полеводстве скотоводство», выращивание корнеплодов и 
кормовых трав для скота, засевание ягодных садов, в частности 
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клубникой, использование в хозяйстве машин и удобрений (как 
навоза, так и искусственных). Кроме того, к положительным сто-
ронам переселенцев-латышей автор относит почти поголовную 
грамотность, одновременно отмечая, однако, что в Сибири пока 
что школьное дело даже у них не слишком развито. Причину бо-
лее высокого уровня латышских хозяйств, по сравнению с старо-
жильческими А. Хуторянин видит в более высоком уровне куль-
туры переселенцев [13, с. 6–7].  

Некоторые из переселенцев достигали высоких результатов. 
Например, в 1913 г., в связи с 300-летием Дома Романовых, кре-
стьянин участка Каменский Уярской волости Канского уезда 
Эдуард Яковлевич Туц получил премию в размере 300 руб. Вме-
сте с другими латышами он переселился из Лифляндской губер-
нии в 1897 г. и завел хуторское хозяйство. Участок, который дос-
тался Э. Туцу, составил 42 десятины. Он занимался земледелием, 
скотоводством, пчеловодством, огородничеством, ягодным садо-
водством, охотой на белку, льноводством, использовал машин-
ную технику (веялку-сортировку, сеялку). Средства для хозяйства 
Э. Туц брал в ссуду в Уярском кредитном товариществе [3, с. 2–4].  

Однако отмечались и «дурные» стороны переселенцев-
латышей. Тот же А. Хуторянин указывал на «пьянство и сильно 
развитое среди них тайное винокурение» [13, с. 7].  

О широком распространении самогоноварения, которое пе-
ренималось и старожилами, писали многие авторы. Отмечалось, 
что особенно сильно этот промысел был развит среди «западных» 
переселенцев: латышей, эстонцев, белорусов. Причинами широ-
кого распространения самогонки именно среди переселенцев 
современники называли следующие факторы: отсутствие у пере-
селенцев в первые годы свободных средств, на которые можно 
было бы приобрести водку, и наличие большого количества де-
шевого хлеба [1].  

С началом Первой мировой войны и введением сухого закона 
самогоноварение получило еще большее распространение. Од-
нако авторы, писавшие в «Сибирскую деревню» на эту тему, не-
изменно отмечали, что первоначально самогонка появлялась 
именно в переселенческих поселках. Например, в Кияской волос-
ти Красноярского уезда первыми самогонщиками «были эстон-
цы, за ними начали латыши, а затем пошло по всей волости» [9, 
с. 16]. Жители Салбинской волости Минусинского уезда, состо-
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явшей из переселенцев, преимущественно белорусов и латышей, 
снабжали «этим продуктом (самогонкой) почти весь громадный 
Минусинский уезд» [10, с. 16].  

Таким образом, этнические переселенцы, водворившиеся в 
Енисейской губернии, приносили с собой и успешно распро-
страняли новые, неизвестные старожилам (либо слабо распро-
страненные среди них) отрасли ведения хозяйства (льноводство, 
свиноводство, самогоноварение). Одновременно с этим, в веде-
нии традиционного для Сибири хлебопашества переселенцы от-
ставали от старожилов, так как им приходилось долго приспосаб-
ливаться к местным климатическим условиям.  
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