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Гречина Ефросинья Федуловна, жительница п. Кисловка, куда были определены на 
жительство спецпереселенцы: «Отношения с ссыльными были напряжённые. Мы – старожилы 
страдали от воровства с их стороны. Ссыльные забирали всё. Даже выкапывали трупы павшего 
домашнего скота. Поэтому старожилы покидали свои обжитые места и уезжали туда, где 
спецпереселенцев не было».





Демчук (Першина) Лидия 
Степановна (уроженка с. Половинкино, 
Рубцовского района, Алтайского края. 
Вместе с семьёй сослана в п. Луговое в 
1931 году):
- Привезли ссыльных просто в лес, 
никаких домов не было. Стали копать 
землянки, в них жили какое-то время. 
Кормили так: на день давали 3 
столовые ложки муки на детей и 
женщин, на  мужчин – 5 ложек. Муку 
мешали с растолчённой корой берёзы и 
сухим толченым мхом, и из этого 
пекли хлеб. Варили суп из травы. 
Больше ничего не было, и купить было 
негде. Родителей гоняли на раскорчёвку 
полей в Чернышёвку, это в 9 км от их 
посёлка. 



Митрофанова Екатерина 
Лаврентьевна о своём муже 
Митрофанове Валентине 
Сергеевиче, сосланном с 
семьёй из с. Усть-Журавлиха, 
Усть-Пристанского района, 
Алтайского края в п. 
Центральный:
- С мая 1931 года по 1947 год 
были спецпереселенцами под 
надзором коменданта 
Слинкина. По прибытию 
жили в палатках, потом в 
землянках. Чтобы как-то 
прокормиться, работали на 
раскорчёвке леса. Сильно 
голодали.



Герасимов Степан
(уроженец 
Алтайского края, 
сослан в п. 
Чернышёвку):
- Жили очень бедно, 
не было даже доброй 
обуви. Сопровождал 
возы с зерном в 
Томск и обморозил 
ноги. Отняли все 
пальцы на обеих 
ногах. Раньше 
работал на 
строительстве 
дороги от Бакчара 
до Томска. 



Берёза Александра Кирилловна (уроженка Алтайского края, сослана в 
п. Комаровку в 1931г. вместе с семьёй):
- Сначала жили в землянках. Оставшись без мужчин, делали сооружения 
из дёрна, в таком «доме» и жили первое время. Сильно голодали. Детьми 
работали уже с 9 лет, корчевали дорогу на Парбиг.



26.07.1931г.
Собрание «кулаков» в тайге, на 
котором обсуждался план восстания.  
Было решено двинуться на п. Бакчар и 
захватить там главную 
продовольственную базу.





29.07.1931г.

Около 100 человек восставших 
двинулись на п. Орловку для ареста 
комендатуры. Получили отпор, потеряв 
при этом трёх «кулаков» убитыми.



30.07.1931г.
Повели наступление на Бакчар. Потеряв трёх убитыми, выступили на с. Высокий 
Яр. Разведка восставших столкнулась с разведкой сельских активистов. В стычке 
был убит председатель Высокоярского сельсовета Пазд(е)рин. И легко ранен 
Загуляев Н. Восставшие отступили в Крыловку.

Жители Высокого Яра  во 
время восстания прятались 
в лесу





Михеев Африкан Гаврилович: «Дорога (по которой двигались 
восставшие в Высокий Яр) проходила мимо нашего дома, моя мама и трое 
детей находились в доме и многие детали восстания наблюдали»



Михеев Африкан Гаврилович: «Мой отец работал на колхозной пасеке 
и по дороге домой был задержан и его день держали арестованным»



Михеев Андрей (9 детей)Аввакум Михеев Епифан Михеев

ГаврилаЕвлампия
Кирилл

Иван

Анна Аверьян

Григорий  Михаил(писатель)

Варвара   Анастасия   Савва   Африкан  Виктор   Таисия   Георгий

Иван   Степан  Митрофан   Герасим  Анастасия   Анна   Мария

Загуляев Н.



30.07.1931г.

Восстанием 
были уже 
охвачены все 
спецпереселен
цы Парбигской 
комендатуры. 
Скорее всего в 
нём приняли 
участие 
ссыльные из 
населённых 
пунктов, 
расположнных 
между 
посёлками  
Высокий Яр –
Крыловка -
Бундюр



31.07.1931г.
В Крыловке, 
разбившись по 
взводам, численностью 
около 1000 человек 
заняли высокий Яр. 
Разгромив 
потребительскую лавку, 
двинулись на Бакчар. 
Через 2 километра их 
встретил отряд 
сельского актива. 
Потеряв убитыми 
около 20 человек, 
повстанцы отступили в 
Крыловку.

Здание единственного тогда старого магазина в Высоком 
Яре(потребительская лавка), который разгромили восставшие



1.08.1931г.
Сводный отряд 
под общим 
руководством 
начальника 
Томского 
оперативного 
сектора ОГПУ 
Плахова занял 
Бундюр, 
освободив 
арестованных 
работников 
комендатуры. 
Этим же утом 
отряд Плахова 
выступил на 
Крыловку, где 
были главные 
силы повстанцев.



1.08.1931г.
Утром  1 августа  в 
п. Крыловка во 
время устроенного 
Усковым совещания 
по повстанцам был 
нанесён 
решительный удар.  
Погибло ещё 50 
повстанцев, в том 
числе и организатор 
восстания Усков 
Г.Е.   Фактически 
плохо вооружённы 
повстанцы были 
прижаты к берегу 
реки Парбиг  и 
просто 
расстреляны.



• За всю операцию с 29 июля по 2 августа со    
стороны повстанцев убито более 100 человек,  
изъято 10 винтовок, 100 единиц разного 
охоторужия, отбит обоз – 300 подвод

• Арестовано 144 участника восстания

• Приговорены к 10 годам исправительно -
трудовых лагерей 9 человек, к 5    – 40 человек, 
к 3 – 5 человек. Остальные – к 5 годам лишения 
свободы условно со ссылкой на Север.
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