Otradnaja ajalehes Сельская Жизнь 1991 ilmunud (täpsem ilmumisaeg
teadmata) M. Ložkini kirjutis Põhja-Kaukaasia Uus-Eesti küla kolhoosi
„Uus Tee” esimehest Eduard Assorist ja tema abikaasast Mariast.
Digiteeris A. Aule, kirjaviis muutmata. Originaali pealt skaneeritud versioon on failiga manusena kaasas.

Поздним вечером . . .
Много погибло советских людей в период сталинских репрессий в
тридцатых — начале пятидесятых годов и в нашем районе. Мы уже
писали о трагедии населения Ново-Эстоновского хутора в Отрадненском районе. Стали известны некоторые подробности того, что произошло 28 июля 1938 года.
Труженики эстонского колхоза «Уус Тээ» («Новая жизнь») трудились
честно, колхоз в районе был передовым. Жили по тому времени
зажиточно, хорошо зарабатывали, имели крепкие личные хозяйства.
Эстонское масло славилось на отрадненском базаре. Дети учились в
начальной школе на эстонском языке. В праздничные дни молодежь
ставила концерты художественной самодеятельности в своем колхозном клубе. На хуторской улице, обсаженной деревьями, всегда соблюдали чистоту, как и во дворах колхозников. Жили дружно, помогали друг другу в беде, воспитывали детей, трудились и надеялись,
что будут жить лучше.
Но все изменилось сразу, когда поздним вечером 28 июля 1938 года
приехали непрошеные гости — работники НКВД. Всем мужчинам
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приказали собраться в клубе и здесь взяли под охрану, объявив, что
все вызванные арестованы, причину не объяснили.
Отобрали пояса (ремни), отрезали пуговицы на брюках и на грузовых
автомашинах под охраной конвоя отвезли в Армавир, посадили. Часть
эстонцев отправили в Краснодар.
Арестованным предъявили обвинение в измене Родине, в шпионаже,
создании контрреволюционной организации, вредительстве и т. д.
Содержали в переполненном подвале, скудный тюремный паек,
тяжкий режим, на допросах выбивали «признание», а затем скорый и
неправый «суд». Без вызова обвиняемых, без прокурора и защиты
«тройка» быстро раздавала по десять лет лагеря или «вышку» — расстрел. Приговор приводили в исполнение в Армавире и Краснодаре.
Часть арестованных погибли, не выдержав предварительного заключения. А остальных погрузили в вагоны и увезли в один из северных портов. В холодном трюме морского судна доставили на берег
Таймырского полуострова, приказали сойти на суровый берег вечной
мерзлоты, который для них стал могилой. В первую же ночь многие
замерзли, а остальные постепенно умирали на тяжкой работе.
Семьям никаких сведений о «врагах народа» не сообщалось. Какое
горе обрушилось на родителей, жен, дочерей и сыновей, на всех
близких! Замер хутор с клеймом «врагов народа». Подозрения, унижения пришлось пережить, но впереди еще была Великая Отечественная война, на которой воевали подросшие дети«врагов народа», и
хорошо воевали.
А дети, старики и женщины работали и самоотверженно трудились,
поддерживая славу своего колхоза. Пережили и послевоенный
период, а потом постепенно покинули свой хутор. Да их никто и не
держал. Наступил период ликвидации хуторов на Кубани.
Там. где был хутор, растет сорняк на плодороднейшей земле гигантских размеров. Земля-кормилица как бы показывает нам: «Смотрите,
что растет, а могло бы расти все полезное для людей. До чего же вы
меня довели, глупые, неразумные».
Но верю, что будет тут опять жизнь, нельзя совсем бросать такое
место.
М. ЛОЖКИН,
краевед, селькор.
Помещаем на страницах газеты две фотографии. На первой
изображен коммунист Эдуард Петрович Ассор — в тридцатые
годы председатель колхоза «Уус Тээ». На второй — его жена
колхозница Мария Густавовна Ассор. Они были арестованы и
погибли. Из ста, взятых НКВД, вернулся только один.
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