
Шифротелеграмма Сталина  

о методах физического воздействия 

ШИФРОМ ЦК ВКП(б) 

СЕКРЕТАРЯМ ОБКОМОВ, КРАЙКОМОВ, ЦК НАЦКОМПАРТИЙ,  

НАРКОМАМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, НАЧАЛЬНИКАМ УНКВД.  

ЦК ВКП стало известно, что секретари обкомов-крайкомов, проверяя работников УНКВД, 

ставят им в вину применение физического воздействия к арестованным, как нечто 

преступное. ЦК ВКП разъясняет, что применение физического воздействия в практике 

НКВД было допущено с 1937 года с разрешения ЦК ВКП. При этом было указано, что 

физическое воздействие допускается, как исключение, и притом в отношении лишь таких 

явных врагов народа, которые, используя гуманный метод допроса, нагло отказываются 

выдать заговорщиков, месяцами не дают показаний, стараются затормозить разоблачение 

оставшихся на воле заговорщиков, - следовательно, продолжают борьбу с Советской 

властью также и в тюрьме. Опыт показывает, что такая установка дала свои результаты, 

намного ускорив дело разоблачения врагов народа. Правда, впоследствии на практике 

метод физического воздействия был загажен мерзавцами Заковским, Литвиным, 

Успенским и другими, ибо они превратили его из исключения в правило и стали 

применять его к случайно арестованным честным людям, за что они понесли должную 

кару. Но этим нисколько не опорочивается сам метод, поскольку он правильно 

применяется на практике. Известно, что все буржуазные разведки применяют физическое 

воздействие в отношении представителей социалистического пролетариата, притом 

применяют его в самых безобразных формах. Спрашивается, почему социалистическая 

разведка должна быть более гуманной в отношении заядлых агентов буржуазии, заклятых 

врагов рабочего класса и колхозников. ЦК ВКП считает, что метод физического 

воздействия должен обязательно применяться и впредь, в виде исключения, в отношении 

явных и неразоружившихся врагов народа, как совершенно правильный и целесообразный 

метод. ЦК ВКП требует от секретарей обкомов, райкомов, ЦК нацкомпартий, чтобы они 

при проверке работников НКВД руководствовались настоящим объяснением.  

СЕКРЕТАРЬ ЦК ВКП(б) И.СТАЛИН  

10/I - 39 г.  

Машинопись (1-й экз.) с рукописными вставками. Согласно пометам на архивном экз., 

машинописные копии посланы: Берия, Щербакову, Журавлеву, Жданову, Вышинскому, 

Голякову, и др. (всего 10 адресатов). 
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