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Спецпоселение на местечке Эзим-Соруг
В данной работе отражена история о первых переселенцах на местечке
Эзим- Соруг на территории Большой Аянгаты Барун-Хемчикского района
Республики Тыва.
Очень часто взрослые села Аянгаты с воодушевлением рассказывают про
село Эзим-Соруг. Это был лесоучасток на территории Аянгаты БарунХемчикского кожууна, которого сейчас нет, но когда-то там были дома,
«кипела жизнь». Исчезла деревня. Какова же причина? Эта проблема нас
серьёзно заинтересовала.
Данную тему исследования считаю актуальной для изучения, во-первых,
эта тема непосредственно связана с историей России, а во-вторых, процессы
происходившие в селе Эзим-Соруг в целом отражают процессы происходящие
в стране в годы репрессии после Великой Отечественной войны, к сожалению,
о некоторых из них современные школьники не знают.
Вместе с исчезнувшими деревнями теряется не только часть истории, но
и самобытная деревенская культура, крестьянский уклад жизни. Без прошлого
нет настоящего, без настоящего нет будущего.
Название Эзим-Соруг появилось от охотников и местных жителей. В
переводе на русский означает «Таежный солончак». Охотники ждали диких
зверей в этом солончаке.
Местечко Эзим- Соруг находится в 15 км от села Аянгаты на южной
стороне, вверх по реке Большой Аянгаты, в западной стороне Малый Аянгаты,
в восточной стороне река Чыргакы. В местности Эзим-Соруг развит горно лесной массив. Леса встречаются вдоль побережья р. Аянгаты, распространена
кедрово-лиственничная тайга. В данной местности преобладают хвойные
породы: ели, лиственницы, кустарники и приспособились тундровые растения.

Характерными представителями являются: брусника, голубика, смородина,
малина, шиповник.
Климат в основном таежный - резко-континентальный, в зимнее время
выпадает довольно много снежных осадков, а лето характеризуется прохладной
погодой. Таким образом, географическое положение местности Эзим-Соруг таежная.
В конце 40-х и середины 50-х годов в Туве развернулось массовое
колхозное строительство. Все араты вступили в колхоз. В это время началось
строительство города Ак-Довурак и районного центра Кызыл- Мажалык. Для
строительства этих крупных объектов были нужны рабочие силы и материалы.
Поэтому для заготовки строительных материалов выбрали местность ЭзимСоруг, на территории Аянгаты. Начиная с 1948 года предпринимается
переселение рабочей силы из спецпоселений в климатически трудные регионы.
Такие переселенцы появились на местечке Эзим-Соруг. После них построили
рабочий поселок.
В конце 1940-х в начале 50-х годов в местечке Эзим-Соруг (Таежный
солончак) началась лесозаготовка для строительства г. Ак-Довурака и поселка
Кызыл-Мажалык. Эзим-Соруг находилось в 45 км от кожуунного центра.
Глухое таежное место. Весной 1948 году туда приехали люди разных
национальностей для заготовки стройматериалов. Некоторые приехали со
своими семьями, с детьми, с родственниками, а некоторые приехали одни,
оставив свои семьи в родной земле, откуда они прибыли. Сначала они
приступили к строительству полуземлянок в виде домов и начинали жить в
тесных бараках. Их главный труд - лесорубка, потом нагружали большие
бревна на машину – прицеп и увозили в г. Ак-Довурак и Кызыл-Мажалык.
Позже местные жители узнали, что эти переселенцы оказались
репрессированные, приехали они из разных уголков Советского Союза. В 1950
году они сами построили несколько домов для своих семей. Постепенно это
место превратилось в спецпоселение под названием «Эзим-Соруг».

Многонациональное поселение из разных наций: русские, поляки,
эстонцы, татары, немцы, калмыки и другие нации. Несмотря на трудные
условия жизни, они построили магазин, пекарню, клуб, медпункт, пилораму.
Основным их трудом был - лесорубка. Некоторые приехали не только со своей
семьей, но и с хозяйством. Выращивали картофель, капусту и овощные
культуры и держали скот: корову, свиней, гусей, лошадей. Жители села
Аянгаты у них научились сажать картофель, капусту, варить варенье. В этом
маленьком рабочем поселке жили, работали не только спецпоселенцы, также
туда приезжали люди из Кызыл-Мажалыка, Ак-Довурака, Аянгаты. В начале
50-х годов количество жилых домов насчитывалось около 50.
Жители с. Аянгаты являлись частыми гостями поселка. Переселенцы
были очень гостеприимными. Около поселка спецпоселенцев находились юрты
местных жителей, куда ходили в гости переселенцы. С переселенцами в то
время вместе работали жители с Аянгаты Ооржак Маадыр-оол, Монгуш Очуроол, Ооржак Узун-оол и другие. Впервые жители с. Аянгаты увидели гусей,
свиней, куриц - одним словом домашних животных. По воспоминаниям
жителей сегодняшего дня с. Аянгаты можно узнать, что по вечерам они ходили
в местный клуб, чтобы смотреть кино. Впервые тоже узнали, что такое кино.
Сначала местные жители очень боялись смотреть кино, а потом привыкли. В
местной пекарне выпекали хлеб и продавали местным жителям, иногда
обменивались, т.е. бартер, хлеб на мясо, яйцо на молоко. В медицинском
пункте сначала работал русский врач - Вера, а потом тувинка.
В местечке Эзим-Соруг действительно был рабочий поселок для
спецпоселенцев. Об этом доказали очевидцы и архивные документы МВД РТ.
Из архивных документов видно, что в данной местности находились люди из
разных регионов СССР. После смерти Сталина, 28 марта 1953 года объявлена
широкомасштабная амнистия и освобождена часть переселенцев. Местечко
Эзим-Соруг просуществовало до 1958 года (по информациям очевидцев,
старожилов и архивных документов).

В настоящее время на местечке Эзим-Соруг не осталось ни одного дома.
Там где было поселение, посажены деревья и появилась большая поляна с
площадью 2 кв. км. До сих пор сохранились остатки пилорамы, бетонные
основания, железочугунные рельсы. Из-за крупных пожаров в середине 90-х
годов исчезли могилы людей, и некоторые могилы родных раскопали и увезли
в родные места. Сейчас трудно поверить, что здесь на месте Эзим-Соруг было
село для переселенцев.
Село Эзим-Соруг остался в истории местом переселенцев, которые
попали в кровавую репрессию.

