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Из воспоминаний жителя села Саранпауль  

Хатанзеева Михаила Тимофеевича 

(персонального пенсионера республиканского значения,  

материал получен в 60-ые, 70-ые гг.) 

 

(Передан Белявской И.Б. 15.08.17. в  

«Общество краеведов» при Самаровском Чугасе г. Ханты-Мансийск) 

 

Саранпауль до революции являлся как бы центром торговли данного 

края. Там находились крупные торговцы Сибиряковы, которые имели 

крупную торговую базу и отсюда Сибиряковская пристань, Сибиряковский 

тракт на Печору. Находился в селе крупный купец Алексеев Петр Петрович и 

множество мелких торговцев из русских и коми. Существовало английское 

акционерное общество «Ланка», которое имело золотые прииски и 

занималось добычей золота. Были и рыбопромышленники, которые владели 

рыбоугодиями и занимались организацией добычи и обработкой рыбы пери 

помощи наемной рабочей силы, у которых люди работали за копейку. 

Местное население купцы и рыбопромышленники эксплуатировали и 

обманывали. Купец Новицкий жил в Кондинском, ныне Октябрьском, имел 

один магазин в Саранпауле и один – в Щекурье. Также была пекарня. Они 

приезжали сюда один раз в год и вербовали рабочую силу на рыбалку и 

сенокос в район Нарыкар. Трудовой народ жил в нищите, свирепствовали 

болезни. Была в Саранпауле одна школа из нескольких учеников. Школа 

помещалась в одной комнате у частного лица. Были в селе и политссыльные, 

которые вели тайную работу. Еще до революции была создана 

парторганизация из местных товарищей, которые выступали на земских 

собраниях против предложений купцов. Особенно активно проявили себя 

большевики: Вокуев Ефим Самуилович, Ануфриев Аким Васильевич, Вокуев 

Алексей (отчество не указано), Филиппов Михаил Яковлевич, которые летом 

1918 года были захвачены белочешскими отрядами от Колчака и отправлены 

под арестом в Березово, а оттуда дальше, но впоследствии они вернулись в 

Саранпауль. Коммунистами стали позднее Кожевин Арсентий Трофимович, 
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Филиппов Василий Григорьевич, Терентьев Гермоген Филиппович, 

Хозяинов Иван Илларионович. Габов Василий (отчество не указано, из 

приехавших в село уч. милиционер). Секретарем ячейки в 20-х годах были 

Филиппов Михаил Яковлевич. 

Далее вспоминает тов. Хатанзеев М.Т. в наше село 1918 г. зимой 

(месяц не указан) вступили красные отряды. Они прибыли со стороны Коми 

АССР. В этом отряде было много бойцов из наших коми. Против красных 

земской управы во главе с купцами были мобилизованы и направлены для 

ведения боя большинство мужчин нашего села, которые встретили огнем на 

Сибиряковском тракте, недалеко от Сибиряковской пристани в избушке, где 

жил и сторожил хлеб пшеницу) Головин Степан (отчество не указано). Бой 

против красных продолжался несколько часов, затем белые разбежались, а 

красные к вечеру вступили в наше село. Затем зимой, в крещенские морозы, 

ночью с боем в село вступили белые, которые захватили красных почти 

врасплох и некоторые бежали даже в нижнем белье и погибали, трупы их 

находили затем в лесу недалеко от села. Часть красных бойцов сожгли 

заживо вместе с домом, где они размещались, особенно в большом 

купеческом доме, где сейчас находится дом Понамаревых. Там же сгорела 

большая хлебопекарня с бойцами. Некоторые эпизоды этого боя может 

рассказать Рочев Яков Филиппович, который видел как одного красного 

командира по фамилии Сивков (инициалы не указаны), раненного в живот, 

белые расстреляли в избе на кровати, где он лежал, а затем выбросили его 

труп под гору. Я все это хорошо видел, так как я, мой брат, мать были 

вынуждены бросить дом, т.к. он был полуразрушен от разрывов гранат, да и 

все время стреляли в наш дом и пришлось нам выбраться из дома и 

направиться к толпе солдат, которые стояли там, где ранее находилась арка, 

откуда шел бой и этим самым спаслись от смерти, хотя, когда мы шли с 

поднятыми руками, пули свистели мимо наших ушей и рикошетили наши 

малицы, но мы оставались живыми. 
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Зимой 1919 г. в селе были и англичане, которые провели мобилизацию 

в свою армию из местного населения, а также привезли в село новобранцев 

вне села. Они их обучали строевой подготовке и стрельбе. Обучали их 

сурово, относились английские офицеры к новобранцам по-зверски. Если 

солдат не может закрыть глаз во время стрельбы, то офицер выхватывал у 

солдата ружье и штыком закрывал ему веки, или, если солдат поворачивался 

неправильно по команде, то офицер бил солдата прикладом ружья по ногам. 

Мы все это наблюдали. Но большевики сумели совершить переворот и в 

одну ночь арестовали всех английских офицеров, а затем их отправили в 

сторону Коми АССР. А одного офицера, который по-зверски относился к 

солдатам, привязали за хвост лошади и таскали по селу, пока он не 

скончался. Это я тоже видел хорошо. 


