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Данная статья написана на основе воспоминаний жительницы поселка 

«Осиновый Лог» Курановой (Мельниковой) Александры Кирилловны, являвшейся 
очевидцем описанных событий 1939–1945 гг. 

Информация об организации и функционировании спецпоселков для 
раскулаченного крестьянства стала доступной только с началом постсоветского 
периода. В настоящее время историография проблемы довольно обширна, но она 
далеко не достаточно изучена, в связи с тем, что значительный массив информации 
хранится в архивах силовых ведомств с режимом ограниченного доступа. Методы 
практики «устной истории» также часто неэффективны в связи малочисленностью 
свидетелей, большинство из которых в настоящее время находится уже в 
преклонном возрасте. Поэтому так важно фиксировать сведения, получаемые от 
очевидцев. Зачастую это воспоминания из детства, дополненные наблюдениями 
более поздних периодов. В этих рассказах не будет статистических сведений, 
материалов, регламентирующих производственную сферу, работу спецкомендатур, 
но они наполнены повествованиями о повседневной жизни и быте обитателей 
поселений, реальными историями отдельных людей и даже этнографическими 
зарисовками. В них приводятся ценные сведения, которые редко встречаются в 
архивных материалах. Целью статьи является раскрытие малоизученных страниц 
истории ссыльных в период 1930–1940 гг., проживавших в одном из подразделений 
ГУЛАГа, спецпоселке «Осиновый лог» Нуримановского района республики.  

История возникновения спецпоселений в Башкирской АССР берет начало с 
постановления ЦИК СНК БАССР от 16 февраля 1930 г., в котором было определено, 
что: выселение членов ликвидируемых кулацких хозяйств полагалось производить за 
пределы республики или внутри ее, но с поселением в отдаленных от колхозных 
хозяйств «трудноосвояемых» участках. Таких мест в Башкирии было достаточно. 
Ссылка данной категории граждан на спецпоселение производилась не только с 
целью их изоляции, но и по причинам экономического характера. Основными 
производственными предприятиями, особо нуждающимися в рабочем контингенте, 
были леспромхозы республики, испытывавшие многолетнюю нехватку рабочей 
силы. Страна остро нуждалась в древесине и ссыльные, наравне с местным 
населением, продолжительное время оставались стабильным трудовым ресурсом. В 
связи с этим спецпоселки стали появляться в лесных районах: Белорецком, 
Караидельском, Нуримановском. Создавались они и в городах, например, при 
Моторном заводе и ЦЭС, но просуществовали только до 1940 г., после чего были 
ликвидированы, а спецконтинген переведен на лесоразработки. Одной из 
отдаленных и трудноосваиваемых местностей в период коллективизации был горно-
таежный район Уфимского плато в Нуримановском районе республики, где на 
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территории, закрепленной за Яман-Елгинским леспромхозом, располагались 
спецпоселения: Красивая Поляна, Гоголевские Прудки, Саула, Каменное Заделье, 
Вершина, Салдыбаш, Аликудра и Осиновый Лог. О том, как там жили люди, 
поделилась воспоминаниями Куранова (Мельникова) Александра Кирилловна, 
жительница поселка Шингак-Куль, семья которой была сослана в Осиновый Лог в 
1939 г.  

Родилась Александра Кирилловна в 1928 г. в с. Старое Надеждино 
Благовещенского района республики в крепкой крестьянской семье. Во время 
коллективизации ее дедушка Мельников Николай Иванович, участник русско-
турецкой и гражданской войн, был раскулачен и выслан в спецпоселок Березовый 
лог (Берлог) Караидельского района Башкирии. Отец, Кирилл Николаевич 
Мельников в то время вел самостоятельное хозяйство, поэтому не только не был 
раскулачен, а даже избран председателем сельского совета. Но ему не долго 
пришлось поработать на этой должности. За отказ участвовать в изъятии продуктов 
питания и имущества у раскулаченных крестьян в 1929 г. он был обвинен в 
антисоветской деятельности и осужден по ст. 58-10 к 3 годам ссылки [1], которую 
отбывал в Архангельской области. Вернувшись домой, во избежание повторных 
репрессий, он переезжает с семьей в поселок Чандар Нуримановского района. Его 
отец Николай Иванович, узнав, что сын находится относительно недалеко, решается 
на побег, переходит на нелегальное положение и присоединяется к семье сына. 
Через какое-то время органы НКВД находят его и вновь отправляют на 
спецпоселение, но теперь уже не в Караидельский район, а в ближайший поселок 
Осиновый Лог. Кириллу Николаевичу предлагалось отказаться от отца и порвать с 
ним отношения, но он не согласился. Так было решено на семейном совете, за что 
всю семью Мельниковых также выселяют в Осиновый Лог. К 1939 г. поселок был уже 
полностью отстроен, со сложившейся инфраструктурой и устоявшимся бытом его 
обитателей, жизнь которых, оставалась крайне тяжелой. В поселке было лве улицы, 
без официальных названий; называли их Верхняя и Нижняя. Жили в двух, четырех и 
шести квартирных бараках, с крышами, крытыми лубом. Квартиры в бараках были 
только однокомнатные, отапливались они печами-каленками (буржуйками). 
Погребов в домах не было из-за близости грунтовых вод. 

На каждой улице было по два родника, но не всем жителям был удобно брать 
из них воду, семье Мельниковых приходилось ходить к роднику на расстояние около 
одного километра. Возле поселка был пруд, в котором стирали, поили скотину, 
купались дети. Во главе местной власти находился не сельский Совет, а комендант 
НКВД, который осуществлял административные и надзорные функции за жителями 
поселка. Комендант был «царем и богом» для спецпереселенцев, от него напрямую 
зависела их жизнь. Но и комендант с семьей тоже жил в поселке, поэтому в 
отношениях со спецконтингентом эти сотрудники НКВД старались быть более 
лояльными. Комендант мог и ударить ссыльного, если была причина, и водворить в 
камеру, и штрафовать, однако чрезмерной жестокости не наблюдалось. 
Комендантом был Юмадилов звали его вроде Мидхат, а дети просто «дядя Миша». 
Когда его перевели на службу в другое место, комендантом стал его брат, тоже по 
фамилии Юмадилов. В поселковой комендатуре кроме кабинета коменданта были 
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специально оборудованные камеры, для временного содержания задержанных. 
Работали жители поселка в Яман-Елгинском леспромхозе, в основном на 
лесозаготовках. Распределением на работу занимался непосредственно комендант. 
Бригадиры из числа спецпереселенцев назначались леспромхозом, по согласованию 
с комендантом. Управление леспромхоза располагалось в поселке Яман-Порт, а в 
комендатуре пос. Осиновый Лог имелся телефон для связи с районным НКВД и с 
руководством леспромхоза. Связь с бригадами на лесных участках и другими 
объектами поддерживалась посредством посыльных, назначаемых из числа 
спецпереселенцев. В поселке напротив школы находилось небольшое пожарное 
депо с каланчой. Если коменданту требовалось срочно собрать всех жителей, то с 
каланчи, звуками горна, извещал об этом школьный горнист.  

Женщины-лесорубы работали на ближних участках и поэтому вечером после 
работы приходили домой. Они сдавали инструмент – пилы, топоры и т.д. – на 
заточку пилоправу, который работал в основном по ночам, чтобы к утру, инструмент 
был готов к работе. Пилоправ также чинил упряжь, хомуты и т.д. Работа в лесу была 
тяжелой, в основном применялся ручной труд. Для транспортировки древесины 
чаще использовали лошадей. Так, перед войной завезли низкорослых, выносливых, 
монгольских лошадей, их использовали на трелевке леса.   

Мужчины всю неделю жили в лесу на дальних участках в рабочих бараках, 
домой приходили только на воскресенье. Такие бараки стояли на 9 участке, а также в 
районе пос. Просвет, Комсомольского и Сорочинского участков, откуда до 
Осинового Лога было расстояние 25–30 км. Выживали как могли. Мужчины 
старались приписать себе годы, т.е быть или казаться старше казаться своего 
возраста, отращивали бороды, усы, чтобы сойти за стариков, и быть направленными 
на более легкие виды работы. Устраивались кто как мог, чтобы не попасть на 
лесоповал. Например, спецпереселенец Гумеров возил хлеб из пекарни в магазин; 
Кирцин Сергей пас свиней. В поселке была баня с мужским и женскими 
отделениями, которая работала по воскресеньям, пекарня (пекарем работал 
вольнонаемный Иван Титов), магазин (за хлебом были большие очереди, и дети 
лезли прямо по головам взрослых, чтобы отоварить карточки на хлеб; хлеб был 
двухкилограммовый, очень твердый и непропеченный), клуб, с богатой 
библиотекой, в которой имелись не только книги, но и периодические издания, 
получали даже газету «Рабкрин». В клубе показывали кино, имелся детский сад-
ясли, сапожная мастерская, медпункт, столовая (холостые питались в столовой, где 
им давали черпак баланды без мяса, семейные баланду приносили домой, там в нее 
добавляли, какие могли продукты и съедали всей семьей). Был и свинарник, но мясо 
забирали сотрудники НКВД, так что жителям оно не доставалось. По субботам в 
клубе читались лекции, проводилась читка газет, посещение таких мероприятий 
было обязательным, потом устраивали танцы. На гармошке и на бубне играл 
пилоправ Бабич Данил Селиверстович, который сочинял частушки и сам исполнял 
их. Например: «Ой гоп, штаны «лоп», а кто их залатает?» Тут исполнитель частушки 
выбирал кого-нибудь из присутствующих молодых девушек и заканчивал частушку 
ее именем, например, – «Ларикова Верка». Пелись и грубоватые частушки: «На углу 
стоит Данила, продает духи и мыло, покупайте девки мыло, умывайте свое рыло».  
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Политико–воспитательной работе со ссыльными уделялось особое внимание 
со стороны коменданта поселка. В клубе была организована художественная 
самодеятельность, ставились спектакли, например, пьеса Гоголя «Женитьба». В 
постановке одной из комедий принимал участие и учитель Хасанов Ахат Мазитович, 
по ходу спектакля он должен был произнести реплику: «Зарежусь, зарежусь!». Но от 
волнения или акцента ударение в слове «зарежусь» получилось на последнем слоге, 
тогда комендант поселка пошутил: «Ну зарядись, зарядись!». Все, конечно, смеялись. 
На праздники, например, на 7 ноября в клубе проводились торжественные 
мероприятия, на которых отмечали передовиков производства, вручались премии. В 
большой комнате устанавливали скамейки, трибуну. Комендант Юмадилов М. 
зачитывал приказ, делал он это с долей юмора, например, мог рифмовать фамилии 
награждаемых «Рахматулиин, Набиуллин, Гатауллин» и заканчивал фразой «и 
Исламов Гатият», конечно, никто не обижался.   

В то время широко использовался детский труд. На лесоповал, на подсобные 
работы привлекались и дети в возрасте с 12 лет. Практика привлечения детей на 
лесные работы не была изобретением сотрудников НКВД. Еще в 1932 г. в 
леспромхозах республики создавались комплексные бригады в составе которых, 
наряду с мужчинами, работали женщины и подростки. Газета «Красная Башкирия» 
приводит пример такой бригады. «На заготовке бревен в одном из горно-лесных 
районов (Нуримановский леспромхоз) определили состав бригады следующим: 
подрубщиков-окорщиков пня – 1, вальщиков дерева пилой – 2, обрубщиков сучьев – 
3, уборщиков сучьев в кучи – 2, разметчиков-бригадиров – 1, раскряжевщиков хлыста 
– 2 чел., на бунтовку бревен – 5 чел., а всего 16 чел. В бригаде имеется 11–12 мужчин и 
4–5 женщин и подростков, 2 пилы, 8–9 топоров» [В.С., 1932.] 

Однажды учеников старших классов отправили помогать взрослым на покос, 
который находился далеко от поселка, на 8 участке. Убирали сено все лето, работы 
закончили только к 12 октября. Была дождливая осень, сено приходилось сушить на 
специально приготовленных «шишах», т.е. на треногах, изготовленных из жердей. 
Не выдержав тяжелой работы и голодного существования, Александра, с тремя 
подругами, сбежала с покоса, но они были задержаны и водворены в одну из камер 
комендатуры, впоследствии под присмотром нарочного отправлены назад. В летний 
период детей отправляли на работу в совхоз НКВД под Уфой. Работали на огородах 
Зауфимского отделения совхоза, возле Каменной переправы. Из Осинового Лога до 
совхоза шли пешком несколько дней, только сопровождающий ехал верхом на 
лошади.  

Был случай, когда школьников использовали и для поимки дезертиров. В трех 
километрах от поселка, на реке Шароварка, есть скала, в основании которой 
находится пещера, где во время Великой Отечественной войны прятались 
дезертиры. Однажды в 1942 г. школьников, которые хорошо ходили на лыжах 
привлекли к их поимке, в задачу детей входило создать шум на горе, т.е. обозначить 
присутствие людей, а сотрудники, НКВД, в это время, незаметно по руслу реки 
окружили пещеру. В поселке было две школы, одно специально построенное 
школьное здание, с большим пришкольным участком, засеянным тимофеевкой (на 
сено для школьной лошади). На фронтоне школы висел известный портрет Сталина, 
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который назывался «Сталин и Мамлакат». Школьникам предлагали брать пример с 
этой таджикской девочки, которая получила орден Ленина за то, что собрала 
больше всех хлопка. В этой школе учились с 5 по 7 класс, а для учеников начальной 
школы отгородили часть одного из жилых бараков. Учителя были как 
вольнонаемные: Кныш Валентина Ивановна, Ганджа Екатерина Николаевна, 
Трубицин Василий Андреевич, учитель начальной школы, в будущем известный 
поэт, так и спецпереселенцы: Хасанов Ахат Мазитович, Кожевникова Нина 
Степановна. Продолжить обучение можно было только по разрешению коменданта 
в школе с десятилетним обучением, которая находилась в п. Красный Ключ. 
Обучение в школе было платным, 150 рублей за полугодие. Чтобы оплатить 
обучение и проживание на квартире Александре Кирилловне приходилось плести 
лапти. Ее дед Николай готовил лыко, и по воскресеньям она плела 2–3 лаптя, 
которые продавала за 25 рублей за пару. Также каждый ученик должен был 
напилить для школы 2 кубометра дров, которые заготовляли на Лысой горе. 
Сваленные в лесу деревья нужно было распилить по определенному размеру, 
который назывался швырок (производное от слова – швырять), который потом 
раскалывался на два полена. Так как родители работали на лесозаготовках и в 
заготовке дров для школы помочь не могли, выручили друзья – Аркадий 
Кожевников и Анатолий Поляков. В педагогический коллектив Красноключевской 
школы во время войны влились учителя, эвакуированные из Ленинграда, Киева, и 
Харькова и др. Одним из любимых детьми педагогов был депортированный из 
Крыма грек Параскевас Пантелей Павлович, учитель географии. Он не только учил 
детей своему предмету, но и азам взрослой жизни. Например, говорил детям: 
«Золото – это валюта и на него должны быть документы» или, «хлеб для страны – это 
тоже валюта». В воскресенье к вечеру, независимо от погоды, даже в метель ученики 
8 класса уходили в школу в Красный Ключ. Их матери потом бегали по соседям и 
спрашивали, видел ли кто их в Красном Ключе, как они дошли? Среди учеников был 
мальчик по фамилии Хасанов, но из-за малого роста, его прозвали «Вшенок». Если 
кто-то видел «Вшенка» в Красном Ключе, то было ясно, что раз он добрался до 
поселка, то и все остальные дети тоже дошли.  

В 1940 г. началось переселение в лесные поселки жителей спецпоселков 
промышленных предприятий г. Уфы. Бывший крольчатник, стоявший несколько в 
стороне был переоборудован под жилой дом. Там получила комнатку семья Росте, 
выселенная из спецпоселка ЦЭС. Одними из их соседей по бараку были 
спецпереселенцы по фамилии Клименко, глава семьи был шорником. Пользуясь 
тем, что этот барак, стоял на отшибе, возле леса, Росте и Клименко завели коз и 
овечек. Латыши Росте делали из козьего молока сыр, Клименко выделывал кожи, 
шил обувь. Комендант знал об этом, но относился к этим промыслам лояльно, по-
видимому не безвозмездно. Латыши жили обособленно, например, глава семьи 
Росте, в лесу не работал. Вся семья носила кожаную обувь. У одноклассницы Айны 
было пальто черного домотканого сукна, хорошей выделки, национальные шали. 
Конечно все эти вещи были привезены собой и изготовлены еще в период жизни 
латышей на хуторах. Мебель у Росте была самодельной, привезли с собой только 
сундуки, как выразилась Александра Кирилловна – скрыни. На полу лежали 
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домотканые дорожки, на кроватях шерстяные одеяла, и те, и другие были украшены 
национальным орнаментом, а дорожки и бахромой. В поселке их считали 
зажиточными людьми. Были и другие латыши, например, семья Эглит, а также 
Манко, Алымовы и Баталовы. У трех последних семей фамилии не латышские, 
возможно, это были латгальцы из Витебской губернии. Особенно тяжелой жизнь 
спецпереселенцев стала в период Великой Отечественной войны. Тыл голодал. 
Некоторые спецпереселенцы успели обзавестись домашним хозяйством, и даже 
молочным скотом. Коров, иногда приходилось менять. Бытовало мнение, что змеи, 
которых было много в лесу, сосут молоко из их вымени. Соски, при этом, как бы 
«подсыхали», и коровы переставали доиться. Во время голода выручали огороды и 
лес с его дарами природы. В летний период, кроме овощных культур, широко 
употреблялись в пищу дикоросы. Варили похлебки из борщевика, дягиля, 
свекольной ботвы. Ели сурепку, козлятник, дикий лук (черемшу), другие съедобные 
травы. Пекли лепешки с добавлением толченой ильмовой коры, толченого липового 
листа и семян лебеды (семена толкли в ступе). Заготавливали грибы, как для себя, 
так и для сдачи в Рабкоп. Солили их в кадушках, которые сами и делали. Мед 
хранили в липовых долбленых кадушках. Если в лесу находили диких пчел, то 
выпиливали часть ствола с бортью и эту колоду устанавливали возле дома; так 
появлялись пасеки. Зимой добывали зайцев, ставя на них петли, но шкуры 
подлежали сдаче. Тяжелое положение складывалось с обеспечением одеждой и 
другими товарами первой необходимости. Основной обувью были лапти, иногда 
лапти надевали и поверх валенок. Всем работавшим на лесозаготовках, в конце года 
вывали по 3 м сатина, независимо от количества членов семьи. Когда на фабрике 
«Красный Ключ» приходили в негодность брезентовые приводные ремни, их 
привозили в спецпоселок и раздавали спецпоселенцам, которые шили из них обувь. 
Необходимо отметить, что ранее тема жизнеобеспечения населения Башкортостана 
в период ВОВ была наиболее полно раскрыта в работе Ф. Г. Галиевой «Ресурсы 
мобилизации населения в годы Великой Отечественной войны» [Галиева, 2020. С. 55–
62]. 

С началом ВОВ леспромхозы, помимо основной деятельности, стали 
исполнителями государственных заказов для оборонной промышленности. В 
частности, делали лыжи, ружболванку. В спецпоселке Гоголевские Прудки, где 
проживало около 40 семей ссыльных, заготовляли березу для ружболванок, из 
которых в дальнейшем изготовлялись приклады к стрелковому оружию. 
Ружболванки, отправляли для доработки в Осиновый Лог, к работе там привлекали 
учеников 6–7 классов, занимавшихся черновой обработкой материала. В дальнейшем 
обработанные заготовки отправляли на оружейные заводы Уфы и Ижевска. В 1944 г. 
в лесные поселки Нуримановского района стали прибывать депортированные 
крымчане: татары, армяне, греки и др. Если обитатели поселка за годы, проведенные 
на спецпоселении свыклись со своей участью, были истощены, плохо одеты и 
питались в основном баландой (готовили из капусты с добавлением картофеля и 
небольшого количества смальца), то, в противоположность им, крымские татары, 
хорошо одетые, выглядели по образному выражению А. К. Курановой 
(Мельниковой) – «лощеными». И это неудивительно, людям, пережившим голодные 
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военные годы на лесоповале, вновь прибывшие южане могли казаться такими, хотя и 
у тех участь была нелегкая. Смена благодатного края на суровый Урал, тяжелый, 
непривычный труд, бытовая неустроенность, необъятные лесные просторы давили 
на психику вновь прибывших, и это не лучшим образом отражалось на поведении 
людей. Крымские татары получали баланду, но бывало, что демонстративно ее 
выливали и пекли оладьи из привезенных с собой продуктов: муки, яичного 
порошка и др. По воспоминаниям Александры Кирилловны, только от запаха 
пекущихся оладьей у них наступал спазм желудков. Работать крымские татары не 
хотели и портили выданный им инструмент. Почему-то среди прибывших было 
много больных сифилисом, больница в Красном Ключе была переполнена такими 
больными, которые лежали даже на полу в коридоре. В больнице работала 
медсестра Рая Перфильева, хороший специалист, которая при необходимости могла 
заменить врача, в том числе принимала принимала роды. После войны, с 
разрешения коменданта поселка, как хорошо успевающая ученица, Александра 
Кирилловна стала студенткой Уфимского пединститута им. Тимерязева, а через год в 
этот институт поступила и ее школьная подруга Росте Айна Ивановна. Учились они 
в одно время с братьями Кузеевыми, Раилем и Рустемом, ставшими впоследствии 
выдающимися учеными. Вся послевоенная жизнь Александры Кирилловны была 
связана со школой. У нее имеется 52 года педагогического стажа, она награждена 
орденом Трудового Красного знамени. Айна Ивановна (Яновна) Росте (в замужестве 
Клименко) вернулась в Нуримановский район и также всю жизнь проработала в 
Красноключевской средней школе, сначала учителем математики, а потом и 
директором школы. 

Как следует из рассказов очевидцев, в конце 1930-х – начале 1940-х годов 
поселок был уже полностью обустроен, имел сложившуюся инфраструктуру, 
трудовая деятельность его жителей была организована. Приведенные в статье 
воспоминания принадлежат человеку, который видел жизнь спецпереселенцев 
глазами ребенка и вполне естественно, что ему не пришлось испытать тягот, 
физических и моральных, которые достались на долю более старшего поколения. В 
то же время, такие сведения являются ценным историческим источником для 
понимания процессов, происходивших в обществе в тот исторический период, а 
также дополняют оригинальными материалами историю повседневности 
крестьянского населения Башкирии и депортированных народов.  
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