ЧАСТНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда СССР
о возбуждении уголовного преследования против бывших работников Нарымского окружного
отдела НКВД, принимавших участие в расследовании уголовных дел в 1938 году

7 сентября 1955 г.
г. Москва
Секретно.
СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
ВЕРХОВНОГО СУДА СССР
В составе: Председательствующего – МОРОЗОВА Н. К.
и членов – БАТОВОЙ А. В. и НОВИКА И. М.
Рассмотрев в заседании от 7сентября 1955 года протест Генерального Прокурора СССР на
постановление Особого Совещания при Народном комиссариате Внутренних дел СССР от 9-10
апреля 1938 года,
УСТАНОВИЛА
В феврале 1938 года Нарымским окружным отделом УГБ НКВД по Новосибирской области за
участие в контрреволюционной диверсионной организации было арестовано и привлечено к
уголовной ответственности – 65 человек: ИОЧ Иван Александрович, АРТИМОВИЧ Адам Осипович,
АРТИШ Иосиф Иосифович, АРТИШ Болеслав Иосифович и другие.
Все арестованные по этому делу лица обвинялись в принадлежности к антисоветской "польской
организации войсковой", созданной на территории Кривошеинского района, бывшего
Нарымского округа, а также в проведении антисоветской агитации, в шпионской, вредительской и
диверсионной деятельности в лесоучастке, в колхозе "Червонный штандарт" и других
организациях и в подготовке к вооруженному восстанию против советской власти.
Решением Особого Совещания при НКВД СССР от 9-10/IV – 1938 года – 64 человека осуждены к
ВМН – расстрелу, постановление приведено в исполнение 14/V – 1938 года, гражданин ИОЧ Иван
Александрович осужден к 10 годам заключения в ИТЛ, наказание отбыл.
Из материалов дела видно, что следствие по данному делу проведено с грубейшим нарушением
норм УПК.
Постановления о возбуждении уголовного дела против ИОЧ И. А., АРТИШ Б. И., АРТИМОВИЧ А. О.,
БАРАНОВСКОГО С. И. и других в деле нет. Все 65 человек были арестованы на основании одной
общей справки Нарымского окружного отдела НКВД от 10.II. – 1938 года за подписью бывшего
оперуполномоченного 3 отдела УГБ Нарымского окротдела НКВД КАЛИНИНА.
На основании чего была составлена эта справка, неизвестно, так как никаких документов и
доказательств, свидетельствующих об их преступной деятельности к моменту ареста в
распоряжении следствия не было.

Несмотря на отсутствие каких-либо доказательств, бывший прокурор Нарымского округа
СТАРИКОВ санкционировал арест всех 65 человек без исключения. Все арестованные по делу в
процессе следствия были допрошены по одному разу, причем на этом же допросе каждый из них
признал свою вину полностью.
Признание своей вины всех без исключения 65 арестованных при первом и единственном
допросе вызывает сомнение.
Свидетели по делу допрошены не были, очные ставки между обвиненными не производились,
актов и других документов, подтверждающих их вредительскую и диверсионную работу, в деле
нет.
Из анализа и проверки протоколов допроса всех осужденных видно, что их показания
неконкретны, схематичны, ссылки на доказательства не содержат. Кроме того, в деле имеются
сфальсифицированные документы.
Так, ИОЧ Иван Александрович, осужденный к 10 годам заключения в ИТЛ, на допросе 31 марта
1955 года показал, что участником "польской организации войсковой" он никогда не был и о ее
существовании не знал, что в 1938 году его по этому вопросу не допрашивали и он никаких
показаний не давал. Тогда как в томе № 2 на л. д. 130-132 приобщен протокол допроса ИОЧ И. А.,
из которого видно, что допрос якобы производил сотрудник Нарымского окротдела СМИРНОВ М.
Приобщенные к делу справки об имущественном положении осужденных явно не соответствуют
действительности.
В справках на осужденных АРТИШ Б. О., ПИЛЕВИЧ Б. И., ХАНЕВИЧ В. И., КРИВДУ Ф. И., ИОЧ О. И.,
РАДЮК И. К. и АРТИМОВИЧ А. О. указано, что каждый из них до 1917 года имел кулацкое
хозяйство, в котором эксплуатировались батраки, тогда как сами они были в то время
малолетними.
В справке на ИОЧ Ивана Александровича, 1918 года рождения, указано, что он до 1917 года в
своем хозяйстве имел: 12 га земли, 2 хозяйственные постройки, 2 плуга, 5 борон, веялку, косилку,
молотилку, 6 лошадей, 16 коров, 20 баранов, 14 свиней и эксплуатировал в своем хозяйстве
батраков.
Произведенной дополнительной проверкой по настоящему делу в 1955 году предъявленное
осужденным обвинение не подтвердилось. Установлено, что в колхозе "Червонный штандарт" не
было случаев поджогов зерна, сена, леса, склада с сельхозмашинами, а также умышленного
вывода из строя тракторов, отравления лошадей. Не установлено фактов диверсий и в других
организациях.
Исходя из того, что предъявленное обвинение материалами дела не доказано, а некоторые
документы сфальсифицированы работниками, проводившими расследование, Судебная Коллегия
своим определением от 7/IX – 1955 года за №02/57510 – 55 г. отменила постановление Особого
совещания при НКВД от 9-10/IV – 1937 года в отношении ИОЧ И. А., АРТИМОВИЧ Б. И. и других,
всего 65 человек, и дело производством прекратила за недоказанностью предъявленного им
обвинения.

Одновременно Судебная Коллегия по уголовным делам Верховного суда СССР, имея в виду
вышеизложенное, находит необходимым возбудить уголовное преследование против лиц,
принимавших участие в расследовании данного дела.
В расследовании дела принимали участие пом. оперуполномоченного Парабельского райотдела
быв. мл. лейтенант госбезопасности СМИРНОВ И., сержант госбезопасности СМИРНОВ А., быв.
пом. оперуполномоченного 4 отдела Нарымского окротдела НКВД МЕРИНОВ, пом.
оперуполномоченного 3 отдела Нарымского райотдела ФИЛИППОВИЧ, пом.
оперуполномоченного РО НКВД Нарымского округа ЖИРНОВ, пом. оперуполномоченного того же
округа ДОЦЕНКО, ИВАНОВ, ГРИШИН, КАРПОВ, ВОРОБЬЕВ, КАЛИНИН, быв. начальник
Кривошеинского РО УНКВД мл. лейтенант КИПЕРВАС, бывший врид. начальника Нарымского
окротдела НКВД лейтенант госбезопасности УЛЬЯНОВ и бывший прокурор Нарымской окружной
прокуратуры СТАРИКОВ.
Исходя из изложенного, Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда СССР, ОПРЕДЕЛИЛА:
Возбудить уголовное преследование по признакам ст. 58-7 УК РСФСР против лиц, принимавших
участие в расследовании данного дела, СМИРНОВА А., СМИРНОВА И., МЕРИНОВА,
ФИЛИППОВИЧА, ЖИРНОВА, ДОЦЕНКО, ИВАНОВА, ГРИШИНА, КАРПОВА, ВОРОБЬЕВА, КАЛИНИНА,
КИПЕРВАСА, УЛЬЯНОВА и СТАРИКОВА и материал для расследования направить Генеральному
Прокурору СССР.
Подлинный за надлежащими подписями.
Верно: За Председателя Судебной коллегии
по уголовным делам Верховного Суда СССР
Копия верна: Ст. следователь следотдела УКГБ
при СМ СССР по Томской обл.
капитан
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