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ИЗ ОДНОГО СЕЛА
Темные летние ночи, в выси небосвода сияли звезды. Тепло и тихо.
Именно такая погода стояла и 28 июля 1938 года над Ново-
Эстоновкой. Уставшие за трудовой день, пораньше улеглись отдыхать
женщины с детьми. Мужья же еще были заняты на уборке урожая,
перевозке зерна на элеваторы, пасли на горных пастбищах скот,
заготавливали на зиму сено. Молодежь собралась у клуба на танцы,
комсомольцев пригласили на собрание.

Еще днем люди заметили в тени рощи колонну автомашин.  В это
время была спешка со сдачей зерна государству, и автоколонна
особого внимания не привлекла.

Вечером в клубе появились какие-то люди в форме и попросили осво-
бодить помещение, так как в нем предполагали расквартировать
военных. Молодежь освободила здание, но не расходилась — инте-
ресно, что за военные. Но их и оттуда попросили уйти. Коннонароч-
ные объехали все дворы и объявили, что всем мужчинам надо срочно
явиться в клуб на собрание.

Утром, как всегда, заспешили на работу женщины, и тут выяснилось,
что ночью арестовали у кого мужа, у кого брата. У женщин никак не
укладывалось в голове: за что?

Ночью работниками НКВД были арестованы почти все взрослые
мужчины (95 человек) и одна женщина. Из 423 жителей (115 семей)
в селе осталось всего 5 трудоспособных мужчин. Тех из них, кто был в
хлебном обозе, по пути сняли с подвод, заменив женщинами, которых
прихватили с собой на машины. С горных пастбищ забрали также
мужчин — эстонцев, оставив там доярок. Всех увезли в неизвестном
направлении. В переписке с родными были всего лишь четверо из
репрессированных. Двое, отбыв свой срок, вернулись домой. Во время
хрущевской оттепели жители села на свои запросы получили
извещения о смерти с подозрительными диагнозами или вовсе без
них.

В наше время все, кто интересовался судьбой своих родных, получили
официальные документы о том, что последние были расстреляны 4
октября 1938 года в городе Краснодаре на Всесветском кладбище, а
также сообщение о том, что постановление тройки от 26 сентября
1938 года отменено и Дело за отсутствием состава преступления
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прекращено. Те, кто вернулся, рассказывали, что их заставляли под
адскими пытками подписываться под чистым листом бумаги.
Свидетелей не допрашивали. так как таковых не было.

Ново-Эстоновка была основана в 1923 году на землях разоренного
казаками имения помещика Стоялова. Сюда перебрались жители
двух эстонских поселений, расположенных у северного подножья
Большого Кавказа. Эти поселения были неподалеку от Зеленчунской
и Черкесска и возникли в 1860 году, когда правительство России
заселяло завоеванные у горцев земли. Преимущественно переселен-
цами были безземельные батраки, веками искавшие возможности
собственным трудом обеспечить себе сносные условия жизни. Земли
здесь давали мало — всего по две десятины на семью, да и та была
малоплодородной.

К тому же в годы гражданской войны резко обострились отношения с
соседями-казаками, с которыми поселенцы оказались по разные
стороны фронта. Некоторые молодые люди воевали, например, у ле-
гендарного казачьего красного командира И. А. Кочубея.

В условиях НЭПа на плодородной кубанской земле в Ново-Эстоновке
жизнь эстонцев быстро пошла в гору. Коллективизация вызвала
некоторое замешательство, однако через 4—5 лет все наладилось.
Было раскулаченю шесть семей. Люди приспособились к новым усло-
виям, рачительно пользовались приусадебными участками, умело
вели личное хозяйство. Народ был сыт. Поднялся и культурный уро-
вень. В 1936 году купили духовой оркестр. Работал кружок кройки и
шитья. Спортсмены участвовали в районных соревнованиях и почти
всегда занимали призовые места.

А после той жуткой ночи, когда всех мужчин забрали, весь тяжелый
труд, все заботы о семье легли на женские плечи. Женщин подгоняли
угрозами сослать вслед за мужчинами. Жизнь превратилась в сущий
ад. Семьи были разрушены, дети остались без отцов. Эстонскую
школу закрыли. Даже самодеятельность разрешили вести только на
русском языке.

Люди стали под любым предлогом покидать деревню. До несчастного
1938 года у эстонцев были нормальные деловые отношения с со-
седями, То ли соседи поверили в распространенную тогда версию о
том, что эстонцы готовят вооруженное выступление против
Советской власти, то ли война ожесточила людей, отношения
нарушились. Часто при встречах их называли фашистами.

Но Ново-Эстоновка отправила на фронт своих сыновей, большая часть
которых не вернулась. На фронте отличались эстонцы. Есть среди них
Герой Советского Союза, подполковник авиации, капитан 1-го ранга.
Причина нездоровых отношений была в высоком уровне жизни
эстонцев. Соседи подозревали, что у них более плодородная почва,
забывая о трудолюбии. Заброшенные пустующие дома обживали
семьи соседей. Но когда из села уехали последние коренные жители
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— эстонцы, его покинули и «новоселы». Земля сама никого не корми-
ла. Деревня опустела, территорию деревни частично запахали, ос-
тальная часть заросла бурьяном. В центре бывшего богатого села,
там, где находился клуб, теперь раскинулся полигон для захоронения
токсических отходов. Жаль, что здесь никогда не возродится село и
не появятся новые жители.
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