Семья Лепехиных в годы репрессий
Известно, что в 1930 году на амурские села, как и на все
многомиллионное крестьянство страны обрушился гигантский шквал
коллективизации. Шла работа по организации колхозов. Не все крестьяне
приняли новую политику большевиков. Среди были крепкие хозяева,
которых называли «кулаками». В своем большинстве это были простые,
малограмотные люди – хлеборобы, знавшие не понаслышке толк в земле,
окропившие ее не один раз потом и кровью.
Захлестнувшая всю страну волна репрессий докатилась и до Амурской
области. В селе Астрахановка Благовещенского района жил дружный,
работящий род Лепехиных – 11 семей, жили хорошо, честно трудились,
выращивали хлеб, ухаживали за скотом, женщины вели домашнее хозяйство,
воспитывали детей, помогали мужьям. По мнению местных властей, жили
Лепехины зажиточно, поэтому в 1932 году было принято решение об их
раскулачивании. В срочном порядке приговор привели в исполнение.
Лепехиных выслали из села, при этом конфисковали все, что было нажито
честным трудом всех членов этой огромной семьи.
О своей семье вспоминает Агафья Васильевна Руденко. У Василия
Васильевича Лепехина, деда Агафьи Васильевны, было 11 детей. Все они в
той или иной степени пострадали от репрессий. Агафье было 3 года, когда
семья переехала в поселок Большой Невер Сковородинского района. Ее отец
Василий Лепехин был выслан вместе со своей беременной женой и двумя
детьми. Жили они там до 1936 года. В ссылке родился сын Вася. В этом же
году главе семейства разрешили переехать в город Свободный. Здесь
Василий Васильевич получил водительские права и устроился на работу в
трест «Амурзолото». Несмотря на то, что семья безвинно пострадала от
репрессий, Василий не затаил обиды на власть, он трудился добросовестно,
стал передовиком производства, был премирован путевкой в Крым. Но
одному из сослуживцев не давали покоя заслуги Василия Васильевича, и по
ложному доносу в 1937 году Лепехин был арестован. Ему было предъявлено
обвинение в контрреволюционной деятельности, конкретно, в организации
антисоветского собрания. В ходе расследования выяснилось, что в это время
Василий Васильевич лечился в санатории в Крыму и принимать участие в
собрании не мог. Доказать его вину не удалось, и он был освобожден.
Вскоре его опять арестовали по чьему-то доносу. Было предъявлено
такое же обвинение. Василию Васильевичу удалось и в этот раз доказать, что
его в это время в городе не было, он находился на прииске. Были сделаны
запросы на прииск, которые подтвердили его правоту. Вскоре он был
освобожден из-под ареста.
За короткое время, проведенное в тюрьме, он смог убедиться в
жестокости надзирателей, в их нечеловеческом отношении к заключенным.
Арестованные подвергались пыткам, издевательствам, постоянному
унижению. Редкие передачи и весточки от родных согревали душу. Но
свидания были запрещены. В 1939 году Василий Васильевич был

освобожден и вернулся к семье и работе, стал воспитывать своих шестерых
детей.
Когда началась Великая Отечественная война, Василий Васильевич
Лепехин был призван в ряды Советской Армии и направлен на фронт. После
мобилизации эшелон с военнослужащими должен был проходить мимо
города Свободного. Надежда Васильевна, жена Василия Васильевича, пять
дней ходила на станцию, чтобы еще раз увидеть мужа. Агафья Васильевна,
дочь, вспоминает: «Как сейчас помню, когда узнали, что будет проходить
эшелон, в котором едет отец, мы, вся детвора, устроились на крыше сарая.
Жили мы тогда в Суражевке, недалеко от железной дороги. Когда проходил
эшелон, я увидела отца, он стоял на платформе возле машины и махал нам
рукой».
До западного фронта эшелон не дошел. Он был возвращен на Дальний
Восток, где шла война с японцами.
После войны Василий Васильевич добросовестно трудился в тресте
«Амурзолото», оттуда ушел на пенсию. Как вспоминает Агафья Васильевна,
отец всегда помнил дни, проведенные в тюрьме. Родственники по
материнской линии Храмовы также были подвержены репрессиям и
высылке. Многих из семьи Лепехиных уже нет в живых, но их дети и внуки
бережно хранят в памяти имена всех, кто невинно пострадал в сталинских
застенках.
В настоящее время живы два брата и сестра Агафьи Васильевны, а
также другие родственники семьи Лепехиных, которые проживают в городе
Благовещенске и Благовещенском районе. У Агафьи Васильевны хранится
фотография семьи Лепехиных, сделанная в поселке Астрахановка в 1909
году, на которой изображены все ее ближайшие родственники. Но, к
сожалению, Агафья Васильевна не поддерживает с ними связь. Дети ее
выросли, получили образование, выросли внуки. В Чечне воевал внук
Александр Кантур, сейчас он руководит отделом дознания ГРОВД по г.
Свободному и Свободненскому району, внучка – частный предприниматель.
Вот имена членов семьи Лепехиных, пострадавших в годы репрессий:
 расстреляны:
Лепехин Петр Исаевич, 1899 г. рождения;
Лепехин Яков Михайлович, 1877 г. рождения;
Лепехин Федор Тимофеевич.
 отправлены на спецпоселение:
Лепехин Тимофей Иванович;
Лепехин Иван Моисеевич, 1872 г. рождения;
Лепехин Павел Михайлович;
Лепехин Тимофей Михайлович;
Лепехин Василий Николаевич, 1901 г. рождения.
 отправлены в концлагеря:
Лепехин Андрей Иванович, 1886 г. рождения;
Лепехин Григорий Андреевич, 1907 г. рождения;
Лепехин Иван Иванович, 1890 г. рождения;

Лепехин Михаил Михайлович, 1886 г. рождения.
 были осуждены на разные сроки заключения:
Лепехин Захар Иванович, 1907 г. рождения;
Лепехин Николай Осипович, 1894 г. рождения.
 был арестован, впоследствии освобожден
Лепехин Иван Исаевич, 1889 г. рождения.
В Книгу памяти жертв политических репрессий вписаны:
Лепехин Алексей Иванович, 1890 г. рождения;
Лепехин Григорий Феоктистович, 1924 г. рождения;
Лепехин Евгений Феоктистович, 1932 г. рождения;
Лепехин Марк Тимофеевич, 1925 г. рождения;
Лепехин Юрий Алексеевич, 1932 г. рождения;
Лепехина Александра Никифоровна, 1916 г. рождения.
История этой семьи – малая часть из сотен тысяч судеб советских
людей, искалеченных сталинскими репрессиями.
С 1920 по 1960 годы в Амурской области было репрессировано более
ста тысяч наших земляков, что значительно больше, чем погибло в годы
Великой Отечественной войны (с фронтов не вернулось 37489 жителей
Амурской области).
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