
Из истории семьи Колесовых 

1928 – 1933 годы  были  непростыми  для  нашей  страны. Весной 1929г. 

из Самары прибыли землемеры для размежевания земли колхозам. Во всех 

окрестных сёлах образовались колхозы. В Дмитриевке колхоз им. Чапаева, в 

с. Васильевка – им. Фурманова, в Саврухе – «По заветам Ильича». Часть 

земель в округе села Северный Ключ принадлежала Дмитриевскому 

помещику и поэтому, в соответствии с постановлением Совнаркома, в 1931г. 

здесь организуется совхоз, получивший название от посёлка. Хозяйству сразу 

было наречено свиноводческим, ему было выделено около двух тысяч 

десятин пашни. Осенью 1929г. из совхоза Пилюгино Оренбургской области 

гоном пригнали около 200 голов свиней. Весной получили около сотни 

лошадей, сбрую, довольно организованно начали пахать и сеять. Но совхоз 

создавался и за счёт местных жителей, зажиточных крестьян, середняков, к 

которым относились и мои родственники. По  приказу И. В. Сталина (30 

января 1930 года Политбюро ЦК ВКП(б) приняло постановление "О 

мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной 

коллективизации»)  всё  сельское  хозяйство  должно  было  перестроиться,  

для этого,  прежде   всего,  нужно  было  уничтожить  частный  сектор,  то  

есть наиболее   зажиточных   крестьян 

     Репрессирован был мой прадед, дед отец бабушки Колесов Пётр 

Павлович. Он родился 6 сентября 1902г. в с. Сосновка. В 4-летнем возрасте 

приехал с родителями в с. Северный Ключ. Учился в школе только одну 

зиму, затем нужно было водиться с младшими детьми в семье. В 1920г. он 

венчался с Барабановой Пелагеей Васильевной.   

Жили сначала в доме с родителями мужа, где кроме них было 17 человек. 

Затем сёстры вышли замуж, братья строили дома. В родном доме остался 

прадед Пётр Павлович с женой и его мать Варвара Николаевна. Так как дом 

был большой, то их раскулачили. По рассказу бабушки, дочери Петра 

Павловича, из родственников пострадали только они,  остальные члены 

семьи не были репрессированы.   



    По решению Кинель-Черкасского райисполкома (село относилось к 

Дмитриевскому сельскому совету Кинель-Черкасского района) в 

соответствии с Постановлением ВЦИК и СНК СССР от 01.02.30г. в 1931г.  

прадед Колесов Пётр Павлович, 1902г. рождения, и его жена, Колесова 

Пелагея Васильевна были репрессированы (протокол №2 заседания комиссии 

при Кинель-Черкасском райисполкоме по утверждению раскулачивания). В 

1931г. в апреле месяце их раскулачили. Вспоминая те события, прадед 

рассказывал, что очень богатых крестьян не было, были труженики. Они 

хотели жить хорошо и много работали. Раскулачивали по принципу: дом 

хороший – ты кулак, есть корова, лошадь – ты кулак. Выносили всё, вплоть 

до того, что с ребят снимают обувь и выгоняют на улицу.  Не смотрели на 

вопли женщин, плач детей.  Никакого учёта не было и всё это создавало 

картину грабежа.  

      По рассказам очевидцев, были конфискованы новый пятистенный дом, 

конюшня, погреб, имеющееся хозяйство: 2 лошади, корова, 15 овец, пчёлы, 2 

телёнка, 3 поросёнка. 

      Сначала их привезли под конвоем как преступников, под дулами 

револьверов на станцию, там погрузили в вагоны для скота (в вагоне было 

около 40 человек) и повезли под охраной. Ехали долго, на какой-то узловой 

станции стояли несколько дней. Кормили редко, бросали только хлеб и воду. 

Сначала ехали по железной дороге, а потом ещё добирались пешком, на 

телеге до места назначения. Привезли в голую степь, где они до осени 

построили целый посёлок бараков, покрытых камышом. Они были высланы в 

Карагандинскую область Осакаровский район посёлок №4 (Казахстан). Жить 

было очень трудно: тяжёлая работа, постоянный голод. Впереди была 

холодная зима. В ноябре, износив лапти, одежду, они решили бежать. Было 

только два выхода: либо побег, либо холодная и голодная смерть.  Четверо 

суток ехали они без куска хлеба, без денег.  

 Когда они приехали на родину, прадедушка обратился за помощью к 

своему брату Иллариону. Он достал им справки, и с документами они уехали 



в Самару. 6 лет прадеду пришлось скитаться, работать в различных местах. В 

1937 вернулись домой. Пётр Павлович устроился плотником в совхоз, затем 

работал пчеловодом. Вся оставшаяся жизнь проходила в постоянном страхе. 

Вскоре он снова построил дом, но дом теперь был маленький, так как он 

боялся вновь быть раскулаченным. В совхозе работал до пенсии. Прадедушка 

умер в 1981г., прабабушка в 1985г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


