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Годы страданий

Судьба разбросала эстонцев по всему миру, по всей стране. И меня в
том числе. А родилась я в Краснодарском крае в селе Новоэстонское
Отрадненского района.

Красивое было наше село. И сейчас помню, где какая хата стояла,
кто где жил. Помню до всех милых подробностей свой дом, каждый
кустик в саду. Весною деревья стояли в белом одеянии, цвели акации,
буйствовала сирень, распускались розы . . . И овощи росли — только
посади, две-три прополки — и собирай урожай. А какую богатую кар-
тошку выращивали на нашей земле — хватало и для себя, и для госу-
дарства, и на рынок еще возили. И скот у нас водился.

Мы любили собираться по вечерам на улице, затевали эстонские на-
циональные игры, пели частенько допоздна, пока домой не позовут. И
русские песни тоже пели. Родители трудились в колхозе, дети зани-
мались домашними делами — каждый знал свое занятие. Весной и
осенью белили дома и деревья. Вспоминаются субботы, когда женщи-
ны возвращались домой пораньше, пекли белый хлеб и пироги, а ве-
чером все обязательно мылись в бане. По воскресеньям ездили на
базар, занимались домашними делами, ходили в гости.

В селе была эстонская школа. Как только доносились звуки духового
оркестра, все знали, что в клубе состоится что-либо интересное.

Так продолжалось до 28 июля 1938 года, когда вечером арестовали,
всех мужчин из нашего села и среди них одну женщину, а также
мужчин из соседнего эстонского села Банатовское — всего 125 чело-
век. Умолк наш оркестр. Мужчин вызывали на собрание или аресто-
вывали дома, а то и забирали прямо на работе.

Из них вернулись лишь двое. Вот поэтому я и приехала в Краснодар
спустя 52 года после той трагедии. Меня всю жизнь мучили вопросы
— где мой отец, где мой дед, где мой дядя? Куда же подевались все
мужчины из сел Ливоновка, Красная Поляна, Эсто-Садок? Куда же
исчезли эстонцы из станиц и городов края?
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Секция реабилитации репрессированных Общества эстонцев Союза
(г. Таллинн) обратилась в органы КГБ и прокуратуры Краснодарского
края с просьбой дать возможность ознакомиться с архивными мате-
риалами о репрессированных и найти места их захоронения. Необхо-
димо восстановить их честное имя и сохранить память о невинно
осужденных и казненных. К нашей просьбе прислушались в КГБ
Эстонии, помогли связаться с краевым управлением КГБ в
Краснодаре. Нас доброжелательно принял Виталий Емельянович
Корогод, потом с нами работали Леонтий Григорьевич Шкуратов и
Геннадий Иванович Гордеев. Мы смогли ознакомиться с делами ре-
прессированных родственников.

Какое печальное и горькое это было занятие! Я впервые в жизни уви-
дела подпись своего отца, деда, дяди . . . Сердце сжалось от боли.
Подписи невинных стояли на каждой странице протокола допроса —
люди признавались, как проводили «вредительскую» деятельность и
как намеревались еще что-то «совершить», да вот не успели в связи с
арестом. Их судила пресловутая «тройка».

Все жертвы зарыты на кубанской земле. Но где? Многое остается
еще неясным, нет допуска ко всем материалам, но это отнюдь не вина
работников КГБ и прокуратуры края, у них пока нет соответствующих
инструкций.

В краевой прокуратуре нас принял Владимир Петрович Нагорный, и
здесь нам оказали теплый прием. Все они прекрасно понимали, что
эстонцы не «враги народа» и что мы дети не вредителей, а простых
сельских тружеников. Вместе мы просматривали списки реабилити-
рованных за последние годы. Моим хорошим консультантом здесь
был Иван Дмитриевич Анохин.

Читая эти списки, я сама невольно много раз задавалась вопросом и
все спрашивала у своего консультанта: «Разве они могли быть вреди-
телями? Разве эти люди могли жечь пшеницу на корню? Сжигать
лес? Уничтожать скот?» Нет, конечно, нет. Не жгли и не уничтожали.

Эта кровоточащая трагедия коснулась не только эстонцев, но и рус-
ских, греков, немцев, казахов, татар, турок, поляков, венгров, латы-
шей, литовцев и многих других. Об этом свидетельствуют списки и
обвинительные акты. Мы все страдаем до сих пор от того, что не
знаем правды о прошлом. Не могу не сделать вывод: если бы в те
жестокие годы в следственных органах, в НКВД, в прокуратуре
работали такие люди, которых мы встретили в Краснодаре в сентябре
— октябре 1990 года, не было бы и репрессий в таких масштабах. Они
бы смогли разобраться до того, как арестовывать и казнить.

Обращаемся ко всем жителям Северного Кавказа, Краснодарского
края: кто помнит о репрессированных эстонцах, об их гибели и
местах захоронения, кто встречался с ними в камерах, кто знает о их
судьбах, напишите нам. Мы хотим по крупицам восстановить правду
тех лет — ведь они вместили страдания многих народов. Лишь со-
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вместными усилиями и общей памятью мы сможем сохранить исто-
рию. И поставить памятник. Напишите в адрес газеты «Советская
Кубань» или в краевое общество «Мемориал» (Кубанский
госуниверситет) или в Таллинн: 200090 Таллинн, а/я 3434, Общество
эстонцев Союза, секция реабилитации репрессированных.

* * *

4 октября в Краснодаре собиралась небольшая группа пред-
ставителей общества «Мемориал» и национальных обществ. Мы
вместе возложили цветы, зажгли свечи на Всесвятском кладбище в
память расстрелянных 4 октября 1938 года эстонцев из села Нова-
Эстоновка и Банатовское. Возложили мы цветы и к памятнику
«Родина-мать». Мать скорбит о всех — и о тех, кто невинно погиб до
войны, и о тех, кто защищал родину в боях. Памятник погибшим в
годы Великой Отечественной войны — вот он, здесь, а где же
памятник погибшим в годы репрессий?

Гильда САББО.

Руководитель секции реабилитации репрессированных Общества
эстонцев Союза.

Таллинн.

Гонорар прошу перечислить в фонд общества «Мемориал» Красно-
дара на постройку памятника казненным по время всех репрессий.



