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Сельская Жизнь, ilmumisaeg teadmata

Эстонцы в Предгорье
ЭТА ИСТОРИЯ уходит в далекое прошлое. Более ста лет назад, после
отмены крепостного права в России, многие крайне бедные крестьяне
Эстляндской губернии решили искать счастья на больших просторах
России.
На пути следования делали остановки на день-два. Только на третий
год обосновались у Эльбруса, точнее в Карачаево-Черкесской авто-
номной области в Зеленчукском районе (села Маруха и Хусса-
Карданик). Там они арендовали землю у богатых казаков и кое-как
сводили концы с концами.
В 1923 году молодое Советское правительство обратилось ко многим
живущим в горах с предложением переселиться в предгорье, на
пустующие земли бывших помещиков, бежавших за границу.
В 1928 году образовался колхоз «Уус тээ» («Новый путь»). Так роди-
лось село Нозо-Эстоновское на территории Отрадненского района.
В начале тридцатых годов колхоз возглавили Э. Ассор и А. Виру. Об
Э. Ассоре необходимо отдельно сказать. Он бывший студент Тарту-
ского университета, активный участник революции в Эстонии. Как
только там к власти пришла крупная буржуазия, уцелевшие комму-
нисты ушли в глубокое подполье, а многие тайком прибыли в СССР.
За короткое время в колхозе были построены капитально фермы для
крупного рогатого скота, свиней, овец, велись подготовительные ра-
боты для подачи воды прямо на эти точки.
В центре села возвели клуб со всеми необходимыми помещениями.
Он резко выделялся в районе своей архитектурой.
Настал период репрессий. В 1937 году арестовали председателя
Э. Ассора, а в 1938 году еще 86 его односельчан. Им были предъявле-
ны самые коварные, надуманные обвинения по разного рода ложным
доносам. Осудили надолго, без права переписки. Вернулись домой
только два человека в 1957 года.
Началась Великая Отечественная война. Близкие тех репрессирован-
ных (братья, сыновья) ушли на фронт. Полк полковника А. Якобсона
свои последние бомбовые удары наносил по Берлину 2 мая 1945 года.
Военные моряки капитана второго ранга Ф. Оя в составе Дунайской
флотилии в числе первых вошли в Будапешт и Вену. А рота старшего
лейтенанта Героя Советского Союза А. Рейсона завершала ликвида-
цию Курляндской группировки в Прибалтике. Многие не вернулись.
Их могилы можно найти под Москвой и Волгоградом, Будапештом и
Веной, Варшавой и Берлином . . .
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Село Ново-Эстоновское вошло в число так называемых неперспектив-
ных. Большинство жителей вернулись на родину предков в Прибалти-
ку, но некоторые по-прежнему живут в Отрадненском районе.
Авторы этой статьи являются воспитании нами Благодарненской
средней школы, один из них выпускник первого выпуска (1939 г.).
Мы храним самую добрую память о таких учителях, как Василий Хар-
лампиевич и Николай Харлампиевич Смотриковы, Иван Офеофано-
вич Шкуро, Анна Анисимовна Козорезова.

А. ТАККИН. профессор, кандидат философских наук, инвалид
Великой Отечественной войны;
А. ХОЛЬМ, полковник в отставке, участник Великой
Отечественной войны.

Рига — Отрадная.



