
«Тюрьма без решёток»

Одна из мрачнейших страниц былого –  ссылка.  Богатейший по своим природным
богатствам  Нарымский край был превращён царским правительством в край необъятного горя, край
кандалов и смертей.

В Колпашеве ссыльнопоселенцы появились уже в 17 веке. В последующие столетия число
ссыльных заметно увеличивалось. В большинстве своём это были участники крестьянских волнений
в центральных губерниях России, участники освободительного движения национальных окраин
страны.

Рост революционного движения в России в 19  и начале 20   века привёл к увеличению
численности сосланных по политическим мотивам. В нарымский край ссылались декабристы,
представители революционно-демократической интеллигенции (петрашевцы, народовольцы),
участники восстаний в Польше.

В 90-еы годы 19 века в ссылке появились первые социал-демократы. После поражения
революции 1905-1907 годов царское правительство в невиданных доселе размахах стало применять
ссылку как основную форму борьбы с рабочим движением. Нарымский край с его затерянными
среди тайги и болот деревеньками был признан одним из наиболее пригодных для изоляции
революционеров.

По Оби тянулись баржи с «политическими» на борту. Когда сибирские морозы сковывали
льдами реки, заключённых доставляли из томской пересыльной тюрьмы к месту ссылки
многокилометровым санным путём.

К 1910 году в Нарымский край было выслано 3066 политссыльных, из них 350 – в
Колпашево. За этими последовали другие. Поселялись ссыльные у местных крестьян по 5-6 человек в
одной комнате. Стерегли их стражники во главе с
урядником. Условия жизни в ссылке определяло
«Положение о политическом надзоре», которое
содержало нескончаемый список запретов для
ссыльных. «Положение» узаконивало произвол
местных властей.  Оружием борьбы с произволом у
политссыльных были побеги, протесты, но главное –
навыки организованности, приобретённые на
подпольной революционной работе. Это важное
оружие успешно применяли в нарымской ссылке.

Пока  в стране бушевала революционная
буря, контроль за ссыльными со стороны местной           Ccыльно-поселенцы на прогулке в Колпашево

администрации был в некоторой степени не таким сильным. Это давало возможность создавать
организации, обеспечивающие жизнь в суровых условиях северного края. Колпашевская колония
политссыльных организовала столовую, кассу взаимопомощи, медицинский пункт, читальню. Были
созданы артели для ловли рыбы,  сбора кедровых орехов,  ягод,  заготовки дров.  Организации,
основанные ссыльными, были новшеством для заброшенного по сути края и и производили на
местных жителей большое впечатление, убеждая в своей несомненной пользе.   Очень скоро среди
них нашлись подражатели, создавшие свои кооперативные объединения. Идейное влияние ссылки
быстро росло.



В годы реакции, последовавшей за поражением революции, экономическое и правовое
положение политссыльных резко ухудшилось. Были запрещены легальные собрания, распущены
артели. К тому же с целью разложения политссылки, дискредитации у местного населения царское
правительство, начиная с 1908 года, направляет в нарымский край большие группы уголовников.

Ссыльные революционеры-большевики вели острую борьбу с меньшевиками, эсерами,
активно противостояли натиску уголовников. Главное было – не просто выжить, но укрепить
организацию политссыльных.

В 1910 году в Нарымский были сосланы видные
деятели – большевики: Я. М. Свердлов, Ф. И. Голощёкин, В. В.
Куйбышев и многие другие. В разное время они неоднократно
побывали в Колпашеве. По их инициативе была создана
подпольная большевистская партийная организация
Нарымского края, окончательно оформившаяся в апреле –
июне 1911  года.  В состав краевой организации входила и
партийная группа ссыльных большевиков Колпашева. Костяк
её составили А. Н. Медведев – активный участник революции
1905 года в Москве, И. Ф. Оборин – член инициативной группы Я. М. Свердлов среди ссыльных

 по восстановлению Московского комитета РСДРП (в состав её вошли Я. М. Свердлов, Ф. И.
Голощёкин), Б. И. Краевский – член РСДРП с 1905 года, прошедший школу партийной работы в
Астрахани и Самаре, сёстры Вера и Ольга Дилевские, члены организации РСДРП Петрограда и
Москвы. (Кстати, в 1922 году была предпринята попытка переименовать наш город в Свердлов в
честь этого известного политического деятеля).

По примеру политссыльных Нарыма в Колпашеве был создан драматический театр.
Организаторы театра  Вера и Ольга Дилевские сами великолепно играли на сцене. Театр вовлёк в
активную деятельность многих ссыльных,  а также местную молодёжь:  Т.  Панову,  Т.  Барышеву,  Е.
Барышева, Л. Буянову и многих других. Колпашевский театр состоял из нескольких национальных
групп. Спектакли шли на русском, украинском, польском и еврейском языках. Ставили пьесы А. П.
Чехова, «На дне» М. Горького, «Власть тьмы» Л. Н. Толстого. Театр был всегда переполнен и,
бесспорно, играл важную культурно-просветительскую роль среди местного населения.
Самодеятельный театр просуществовал около двух лет и был закрыт в 1912 году по приказу



губернатора города Томска, поскольку сцена часто использовалась большевиками для политической
пропаганды.

Горькие традиции политической ссылки были продолжены в 20-30-е годы, когда в
Колпашево ссылались "враги советской власти". Известный русский поэт Н.Клюев, отбывавший
здесь ссылку в 1934 году, дал емкую характеристику месту своего пребывания: "Поселок Колпашево
- это бугор глины, усеянный почерневшими от бед и непогодиц избами, дотуга набитыми
ссыльными".

В этом доме жил Н. Клюев. Дом существует и сегодня. Находится он на улице Коммунистической,
недалеко от реки Обь.

Руками ссыльных в Колпашево строились
промышленные объекты, административные здания,
жилые дома. Некоторые из них, наряду с крестьянскими
избами прошлого века, сохранились и поныне.

В районе пересечения улиц Ленина и
Дзержинского располагалась окружная тюрьма НКВД –
место массовых расстрелов. Известно, что около 4000
заключённых этой тюрьмы были здесь убиты.
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