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cial-cultural development of rural population in Altai in the years 1940–50 are viewed 
through the children's perception of the world. Keywords: Siblag, incarceration camp 
outpost of agricultural purpose, prisoners, historical memory, empirical experience, images, 
evaluations.
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Т. К. Щеглова, А. А. Гоппе
Депортации и репрессии как фактор развития свекловодства 
в Алтайском крае  на примере Чистюнькинского свеклосовхоза: 
по материалам историко-этнографической экспедиции (июль 
2018 г.)*

В статье рассматриваются этнические депортации с позиции их влияния на эко-
номическое развитие сельскохозяйственного производства Алтайского края с ис-
пользованием устной истории как метода полевых исследований. В центре вни-
мания находятся вопросы формирования свекловодства как самостоятельной от-

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Министерства об-
разования и науки Алтайского края в рамках научного проекта № 19-49-220009.«Уст-
ная история и этнография в полевых исследованиях второй половины XX — начала 
XXI века как источник и метод изучения и сохранения историко-культурного насле-
дия сельских территорий Алтайского края» (рук. — д-р ист. наук, проф. Т. К. Щеглова).
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расли и обеспечение ее кадрами на примере Чистюнькинского свеклосовхоза за 
счет репрессированных украинцев и депортированных украинцев, армян, калмы-
ков, немцев и других народов. Ставятся вопросы адаптации и взаимодействия де-
портантов и местного сельского общества. Ключевые слова: депортации, репрес-
сии, свекловодство, совхозное производство, сельское общество, украинцы, армяне, 
немцы, калмыки, устная история, историческая память.

Ежегодная историко-этнографическая экспедиция исторического 
факультета АлтГПУ проходила в 2018 г. на территории Топчихинского 
района с 10 по 24 июля. Экспедиция является учебной практикой ка-
федры отечественной истории для студентов 1 курса и научной рабо-
той старшекурсников, магистрантов и аспирантов под руководством 
зав. кафедрой доктора исторических наук профессора Т. К. Щегловой. 
Полевая практика служит важнейшим инструментом формирования 
исследовательских навыков будущих учителей с опорой на информа-
ционную среду сельских территорий, включающую не только мате-
риальные объекты культуры и быта проживающего населения, но и 
историческую память участников и очевидцев событий XX столетия. 
Ребят учат «видеть» и «слышать» информацию, извлекать ее и форми-
ровать из нее новые исторические источники. Для начинающих иссле-
дователей экспедиционная работа — важнейший этап формирования 
источниковой базы магистерских и кандидатских диссертаций.

В Топчихинской экспедиции 2018 г. для охвата всей территории 
района традиционно были сформированы малые исследовательские 
группы во главе с опытными руководителями из числа сотрудников 
кафедры и аспирантов. Эти группы с выездом из базового лагеря, раз-
битого в 7 км под озером Крюшное, которое образовалось при измене-
нии русла р. Алей, в излюбленном месте отдыха жителей района, про-
вели работу в 11 селах и 6 поселках Топчихинского района — селах 
Володарка, Зимино, Парфеново, Переяславка, Фунтики, Хабазино, Си-
доровка, Ракиты, Чаячье, Макарьевка и поселках Кировский, Тополь-
ный, Садовый, Победим, Дружба, Зеленый. Группа базового лагеря ра-
ботала в самом селе Чистюнька, а также выезжала в поселок Тополь-
ный. Основными методами экспедиционных исследований являлось 
сочетание технологий устной истории, которые направлены на рабо-
ту с исторической памятью, с методами этнографии по выявлению и 
изу чению материальных и духовных компонентов этнических культур 
[21]. Привлечение новационных технологий устной истории как мето-
да и источника этнографических и антропологических исследований 
народов и культур в контексте исторических событий XX столетия [19, 
с. 105] позволяет преодолеть ситуацию в полевой работе, когда народ-
ные традиции изучаются преимущественно в крестьянский период (до 
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1917 г.) или раскрестьянивания (1930-е гг.) [15, c. 17] и обратиться к их 
развитию до наших дней. За время экспедиции было записано 200 ин-
тервью, общей сложностью более 240 часов, отснято 340 минут видео 
и сделано более 22 тысяч фотоснимков.

В 2018 г. была продолжена работа по изучению культуры жизне-
обеспечения русского сельского населения в годы Великой Отече-
ственной войны [19; 14; 16; 12; 8; 9; 4; 5]. Основное внимание уделя-
лось рассмотрению повседневных адаптационных практик по обеспе-
чению крестьян питанием, одеждой, обувью, жилищем, топливом, мо-
ющими средствами и другими элементами жизнеобеспечения, жиз-
ненных стратегий в борьбе с холодом, голодом, болезнями, а также 
другим аспектам народной системы преодоления хозяйственно-быто-
вых трудностей, с которыми сельское население столкнулось в годы 
войны [15; 22, с. 21].

Но доминирующие темы исследований 2018 г. на территории Топ-
чихинского района определили два исторических фактора, специфич-
ных для этих территорий: наличие сельскохозяйственного Чистюньско-
го отделения Сиблага, существовавшего с 1933 по 1953 г. под разными 
названиями и реализация государственной программы 1921–1930-х гг. 
по развитию свекловодства на Алтае, благодаря чему был создан Чи-
стюнькинский свеклосовхоз с отделениями в поселках Дружба и Зеле-
ное, позже с центральной усадьбой в с. Победим. Второй фактор, опре-
деливший историческую специфику изучаемых территорий, был свя-
зан с изучением культуры и быта прибывших в села этнических депор-
тантов и местного русского населения, их взаимодействием и взаимо-
влиянием. Оба исторических фактора привели в 1930–1950-е гг. к то-
му, что территория современного Топчихинского района стала местом 
массового размещения принудительных переселенцев, в том числе эт-
нических, среди них украинцы, немцы, калмыки, армяне, чей труд ис-
пользовался в свекловодстве (левобережные села района) и на лесопо-
вале (правобережные села Чистюнькинского лагеря). Усиление полиэт-
ничности населения вызывало необходимость социальной и культур-
но-бытовой адаптации со стороны как принимающего местного сель-
ского населения, так и прибывшего репрессированного населения.

Акцентуация на происходящих культурно-бытовых изменениях в 
жизни сельской семьи на повседневном уровне, а также влиянии опы-
та вновь прибывших депортантов на развитие местного сельскохозяй-
ственного производства является на современном этапе наиболее ак-
туальной проблемой в региональной истории и этнографии по изу-
чению сельского населения Алтая и исторических процессов, связан-
ных с насильственными переселениями на Алтай в контексте госу-
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дарственной политики репрессий и депортаций. Обусловлено это тем, 
что и репрессии, и депортации скрупулезно изучены исследователя-
ми именно со стороны депортированных, историческая память кото-
рых преимущественно фокусируется на аспектах принудительного вы-
селения, доставки и условий размещения, вопросы же их адаптации 
в новых этнокультурных и природно-климатических условиях остают-
ся вне зоны внимания исследователей [12]. Тем более практически не 
изучены процессы, происходящие в самм сельском социуме, в раз-
витии системы образования и здравоохранения, социобытовой сфе-
ры и в развитии колхозно-совхозного производства [18]. Именно эти 
проблемы для полевых исследований были поставлены руководите-
лем историко-этнографической экспедиции Т. К. Щегловой, которая 
начала изучение сложной и деликатной темы взаимодействия и вза-
имовлияния депортантов и принимающего сельского общества с мо-
нографического исследования 2008 г. [13, с. 345–373] и предложила ис-
следовательский инструментарий [22, с. 38–46]. Принудительные де-
портации 1939–1949 гг., по мнению Т. К. Щегловой, представляли со-
бой опыт насильственного смешения народов, усугубленный репрес-
сивной политикой государства в отношении людей разной этнической 
принадлежности, объявленных потенциальными «врагами» или «пре-
дателями» и принудительно выселенными с этнической территории 
[17, с. 137–138; 20, с. 155–162]. Без глубокого исследования процес-
сов, происходящих в сельском обществе под влиянием этого обстоя-
тельства, и история, и этнография, и социальная антропология русско-
го крестьянства юга Западной Сибири, как и Сибири в целом, не будет 
полной [15, с. 21].

Важное значение для жизнесохранительного поведения «непро-
шенных гостей» и «вынужденных хозяев» имела сфера применения 
труда депортированных. Адаптация и той и другой стороны в значи-
тельной степени зависела от включенности прибывших депортантов в 
те отрасли и сферы, в которых они имели умения и навыки. На это на-
целивали и государственные директивы по использованию труда в со-
ответствии с профессиональным образованием и навыками [12, с. 218; 
13, с. 364; 17, с. 138–139].

Успешным проектом по использованию труда репрессированных 
и депортируемых являлась реализация государственной программы 
развития свекловодства и производства сахара на юге Западной Си-
бири. Об этом говорит история свекловодческого совхоза «Чистюнь-
ский» (первое отделение — «Дружба», второе отделение — «Зеленый»), 
основанного в начале 1932 г. как спецпоселение при Чистюньском от-
дельном лагерном пункте сельскохозяйственного назначения Сибла-
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гаспецпоселение. Свеклосовхоз был создан как сырьевая база для от-
крытого в г. Алейске сахарного завода.

Идея нового советского правительства по налаживанию производ-
ства сахара на Алтае возникла еще в 1918 г. Отдел организации про-
изводства ВСНХ [7] ставил своей задачей создание ряда самостоятель-
ных промышленных баз, в частности в Алтайском крае. В документах 
отдела содержатся сведения об обследованиях природно-климатиче-
ских условий края и выводы о возможности выращивания сахарной 
свеклы, а также о выборе места под первый сахарный завод — станции 
Алейской [7, с. 19]. Но начавшаяся Гражданская война отодвинула реа-
лизацию этой идеи. В 1921 г. было создано Сибирское управление са-
харной промышленности, оно продолжило работу по выявлению наи-
более благоприятных районов для выращивания сахарной свеклы и 
строительства сахарного завода.

После ряда экспериментов Управление подтвердило целесообраз-
ность постройки сахарного завода вблизи Алейска [6, с. 16]. Комплек-
тование его профессиональными кадрами началось с приезда украин-
цев-переселенцев, а в 1930-е гг. доставки раскулаченных на Украине 

Рис. 1. Дом, построенный украинцами в поселке Дружба, первом отделении 
Чистюнькинского свеклосовхоза. Топчихинский район. Фото 2018 г.



359Депортации и репрессии как фактор развития свекловодства в Алтайском крае

крестьян, где возделыванием свеклы и производством сахара занима-
лись с начала XIX в. [12, с. 219; 13, с. 282]. В совхоз приехали 304 спецпо-
селенца, из них 154 — женщины. Бытовые условия были тяжелыми, лю-
ди селились в землянках, бараках. В 1932 г. в совхозе трудились 263 че-
ловека, пять инженерно-технических работников [10, с. 154]. В эти же 
годы были созданы поселки Садовый Третьяковского района и Восход 
Зонального района и ряд других поселений около полей по выращива-
нию сахарной свеклы [13, с. 281].

В отличие от предприятий колхозно-кооперативной собственно-
сти — колхозов, свекловодческие хозяйства являлись советскими пред-
приятиями — совхозами. Формирование населения этих производ-
ственных поселений до войны происходило за счет прибывших из рай-
онов свекловозделывания раскулаченных крестьян, которых искали 
в местах сибирской высылки (Нарым Томской области, Туруханский 
район Красноярского края и др.). В их составе преобладали украин-
цы, опыт возделывания сахарной свеклы которых стал востребован-
ным [13, с. 281–282]. Респонденты, вспоминая историю Чистюнькин-
ского свеклосовхоза, говорили: «Свеклосовхоз образовался. Все управ-

Рис. 2. Саманный дом, построенный армянами в поселке Дружба, первом от-
делении Чистюнькинского свеклосовхоза. Топчихинский район. Фото 2018 г..
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ляющие, директора, все были украинцы, Шевченко, помню, был дирек-
тор. Все были украинцы. Они вот, собственно, и внедрили [свеклу]. Ну, 
потому их сюда и прислали, чтобы они выращиванию свеклы научи-
ли. Украина же, это, выращивает сахарную свеклу. Ну, вот это, управ-
ляющая отделением, бригадиры, почти все были украинцы. И строите-
ли, они [же] все строили… Украинцы, они тоже свою культуры несли, 
пели. У нас знаете какие были украинские хоры! Они пели такие пес-
ни, такие песни красивые украинские! Они вот как раз и научили уха-

Рис. 4. Армяне, умершие в Чистюньском свеклосовхозе, похоронены на сель-
ском кладбище п. Дружба Топчихинского района. Участок старого кладбища 

пос. Дружба. Фото 2018 г.
Семья обвиненного в сепаратизме (связях с дашнаками) и расстрелянного в 
1937 г. Мамикона Сукиасяна была выслана из Армении первоначально в Са-
марскую область, затем в Алтайский край, в Чистюньский свеклосовхоз. Се-
мья состояла из жены Мамикона, Сукиасян Марины Сагателовны, 1904 г. р., 
детей: Сукиасян Фроси Мамиконовны, 1927 г. р., Сукиасян Милкуш Мамико-
новны, 1931 г. р., Сукиасян Жорика Мамиконовича, 1933 г. р., Сукиасян Грай-
ра Мамиконовича, 1935 г. р. По данным Топчихинского ЗАГС, из этой семьи в 
1951 г. умерла только Фрося (Ефросинья) Мамиконовна; на памятнике, уста-
новленном на ее могиле, сохранилась соответствующая надпись. Остальные 
члены семьи в 1956 г. отбыли в Армению. http://top-kraeved.ru/repressirovannye-

armjane-v-topchihinskom-rajone/.
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живать за свеклой. Они же с Украины. Они образовывали свекловичные 
поля и научили обрабатывать поля эти, как полоть, в какое время по-
лоть» [12, с. 220].

С 1939 по 1949 г. свеклосовхоз и его отделения Дружба и Зеленое 
стали местом этнических депортаций в связи с массовой мобилиза-
цией местного сельского населения Алтайского края на фронт. Поли-
этнический состав свекловодческого поселка Чистюньский отмечает-
ся респондентами из местного населения. М. И. Кадыкова: «В свекло-
совхозе жили разные. Там и украинцы, а в Колпаково почти одни рус-
ские, это потом они наехали уже после войны. А это, да в общем не 
помню, когда наехали. А в свеклосовхозе там всякие были: украинцы 
там и немцы, и забыла уж какие. Ну, в общем, много всякой нации бы-
ли, да. Бедно, бедно они жили в этом совхозе» [2]. Н. С. Корня вспоми-
нала в дополнение: «Ну, армяне, да, да грузины были. Не, шестнадцать 
национальностей было. Но тех как-то меньше было, самое [большое] 
это украинцы и калмыки» [3]. «Позже на первое место в отношениях 
вышел совместный труд, который перемолол все отрицательные чув-
ства» [17, с. 139]. В результате взаимообмена между различными эт-
нокультурными группами русского населения и этническими депор-

Рис. 5. Камень на могиле Е. М. Сукиасян (1927–1951) с надписью «Здесь похо-
ронена Сукиасян Ефросия М.» Фото 2018 г.
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тантами формировалась многовекторная система преодоления труд-
ностей с использованием элементов культуры жизнеобеспечения рус-
ских, украинцев, немцев и других народов, которая также способство-
вала сплочению [15, с. 141]. Формирование в послевоенное время взаи-
моотношений, основанных на взаимопомощи и совместном труде, от-
мечают все респонденты: «А там столько было людей, там, наверное, 
пятнадцать или шестнадцать национальностей было. И все, и армяне, 
и калмыки, и ну все-все-все. И понимаете, все попали не по своей воле. 
И дружба какая-то была. И всё. А особенно хохлы это, украинцы. И все 
на одном положении были, и всё. Потом армяне были, но эти больше 
как-то были интеллигентные, грузины. Вот украинцы, молдаване — вот 
это ж самые нация была» [2].

В послевоенные годы достижения совхоза были связаны с име-
нем прибывшего с фронта агронома Кирилла Ивановича Колупаева, 
который заложил первый фруктовый сад в совхозе и лесопитомник. 
В 1950-е гг. шел активный поиск путей подъема сельского хозяйства. На 
совхозных землях прижилась кукуруза, она стала основной силосной 
культурой, что способствовало развитию животноводческого направ-
ления. В 1964 г. центральная усадьба совхоза была перенесена в пос. 

Рис. 5. Место поселения первых жителей поселка Дружба. Топчихинский рай-
он. Фото 2018 г.
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Победим, сохранив название «Чистюньский». В 1973 г. согласно приказу 
Министерства совхозов РСФСР от 06.09.1973 № 518 свекловично-семе-
новодческий совхоз «Чистюньский» был преобразован в племенной по 
разведению породы крупного рогатого скота [10, с. 155–156].

История совхоза Чистюнькинский поднимает еще одну проблему 
региональной истории и этнографии — вклад этнических депортантов 
в экономическое и культурное развитие Алтайского края, на что ука-
зывал один из авторов публикации: «Практически не изученной оста-
ется тема, связанная с влиянием немецкого депортированного населе-
ния на развитие алтайского села, поскольку подавляющее большин-
ство депортированных были сельскими жителями. Если после вой-
ны большинство депортированных, которые были реабилитированы, 
смогли вернуться на свою родину, то немцы были лишены права на 
воссоздание Поволжской республики или создание национальной ав-
тономии. При этом, получив гражданские права, в том числе и свободу 
передвижения, они более активно стали участвовать в социально-эко-
номической и культурной жизни Алтайского края и многочисленных 
советских государственных кампаниях по развитию сельского хозяй-
ства. Поэтому земледельческий опыт и труд немцев был востребован 
не только в годы войны в крае, но и в последующие годы» [18, с. 339].

Рис. 6. Столовая на территории бывшего Чистюнькинского свеклосовхоза. По-
селок Дружба, Топчихинский район. Фото 2018 г.
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Ярким примером этого является вклад депортированных поволж-
ских и ростовских немцев, например, в освоение целинных и залежных 
земель, в результате чего многие депортированные немцы позже стали 
передовиками производства, получили государственные награды. На 
рубеже 1950–1960-х гг. немцы, как сельское население с крепкими зем-
ледельческими традициями, перейдя из разряда находящегося «под ко-
мендатурой» населения в разряд свободных граждан, используя предо-
ставленное им по реабилитации право передвижения, создали на Алтае 
несколько новых поселков. Этот сюжет был изучен в ходе экспедиций в 
Романовский район (2010, 2014 гг.) на примере поселка Тамбовский, ос-
нованного депортированными немцами Поволжья в ходе внутренних 
миграций из сел Михайловка Усть-Калманского района, Поповка Руб-
цовского района, соседних сел Романовского района — Сидоровки и За-
кладного [18, с. 341–344]. При этом нужно обратить внимание на необ-
ходимость исследования вклада этнических депортантов в развитие 
сети населенных пунктов Алтайского края. Кроме того, необходимо ис-
следовать вклад каждого народа, в частности калмыков, в развитие жи-
вотноводческой отрасли сельского хозяйства Алтайского края, о чем 
уже писалось на основе полевых материалов [12].

При исследовании хозяйственной и культурной адаптации калмы-
ков в полевых исследованиях всплыла еще одна интересная тема, не 
затронутая исследователями: адаптация государства к меняющим-
ся условиям 1940-х гг. на основе накопленного на протяжении вой-
ны опыта. Так, материалы экспедиции показали, что в Топчихинском 
районе труд калмыков изначально был использован на лесозаготов-
ках. Летом 1944 г. в соответствии с поступившими указаниями приве-
зенных в Топчихинский район депортированных калмыков отправили 
в село Листвянка, в заобскую часть района, на лесозаготовки, где раз-
местили в бараках бывшего Верхнеобского отделения Сиблага НКВД. 
Местами компактного проживания калмыков стали само село Лист-
вянка, леспромхоз, места лесозаготовительных командировок. В свя-
зи с большим травматизмом и низкой производительностью труда в 
1946–1947 гг. калмыки были вывезены из Заобского бора и размеще-
ны в двух государственных сельскохозяйственных предприятиях рай-
она: Чистюньском свеклосовхозе и Топчихинском предприятии Загот-
скот в районе села Песчаное [12, с. 218]. Позднее калмыков активно 
включили в животноводческое производство в соответствии с их уме-
ниями и навыками, так как они были хорошими скотниками, пастуха-
ми, чабанами и т. п.: «Они [калмыки] работали на лошадях, на быках. 
На быках ездили, возили» [1]. Размещенные в Чистюнькинском свекло-
совхозе калмыки оказались востребованными также в животноводче-
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ской отрасли после расформирования в 1953 г. Чистюньского лагеря 
НКВД сельскохозяйственного назначения, так как более 5 тыс. голов 
скота остались без рабочих рук: ранее лагерное хозяйство обслужива-
ли более 4 тыс. заключенных. Именно поэтому на бывшее лагерное хо-
зяйство были переброшены семьи депортированных немцев и калмы-
ков. Житель п. Топольный (бывший 6-й лагпункт Чистюньлага) Алек-
сандр Дорджиевич Дорджиев вспоминает, что в п. Кировский (ранее 
Комендантск) были привезены для ухода за скотом из Чистюньского 
свеклосовхоза семьи Бурацак Манкеева, Антона Ширманджиева, Му-
нер Ширманджиева и др. [12, с. 218].

Таким образом, полевые исследования не только выпукло обозна-
чили ряд проблем, выпавших из истории депортаций в России, но и 
позволили создать источники, которых не хватает для изучения этих 
проблем, прежде всего по вопросам исследования вклада этнических 
депортантов в развитие конкретной отрасли сельскохозяйственно-
го производства Алтайского края — свекловодства, которое в исто-
рической памяти населения прочно связано с украинцами и другими 
депортантами, так же как развитие животноводства — с калмыками. 
Также были сформированы источники по взаимоотношеням и этно-
культурным контактам этнических депортантов и местного, преиму-
щественно русского, населения.

T. К. Shcheglova, A. A. Goppe

Deportations and repressions as a factor of sugar beet growing development on 
Altai krai: on the materials of historical-ethnographic expedition (July 2018 year)
The article considers ethnical deportations in the aspect of their influence on economic 
development of agricultural production of Altai krai by using oral history as a method of 
field study. The author pays special attention to the problems of organization of sugar 
beet growing as an independent branch and its supply of workers through the example 
of Chistuhinski sugar beet state farm by means of repressed Ukrainians and deported 
Ukrainians, Armenians, Kalmucks, Germans and other ethnic groups. The author rais-
es issues of adaptation and interaction of deportees and local rural communities. Key-
words: deportation, repressions, sugar beet growing, state farm production, rural community, 
Ukrainians, Armenians, Germans, Kalmucks, oral history, historical memory.
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