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№1 

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА № 42 

учетно-осведомительного отдела полномочного представительства ОГПУ по Сибирскому краю на 1 

января 1930 г. 

1 января 1930 г. 
г. Новосибирск 
Совершенно секретно 

Ачинский [округ] 

§1. По телеграфным сведениям, на перегоне между станциями Ададым-Глядень, 29-го декабря 29 г., по 

причине лопнувшей оси одного из вагонов, произошло крушение поезда № 84. В результате чего свалилось 

под откос 3 пассажирских вагона. Убитых нет, имеются раненые и ушибленные. 

На место происшествия выехал Уч.Упол.ОДТО-ОГПУ 

–– 

§2. В дополнение к оперсводке № 37-§1. 

На ст. Козулька, того же р-на, 12-го декабря 29 г. загорелся магазин об-ва потребителей. Здание 

магазина находилось в 20-ти саженях от станции вместе со складами станции, которые были загружены 

хлебом – в количестве до 11.000 пудов. 

Произведенным следствием установлено: в день пожара в магазине Козульского об-ва потребителей 

беспрерывно топились две имеющиеся голландские печи. Стены печей тесно соприкасались с имевшимся 

между печами барьером кассы. Магазин работал в две смены. В ночную смену – в день пожара, работал в 

лавке один ученик приказчика, 17 лет, член ВЛКСМ – ДОНЬКО Нестер, который вследствие холода топил 

печь весь день в период смены. К концу торговли в магазин зашел зав. магазином – б/п, судим за халатность, 

МЕДВЕДЕВ, который констатировал, что печи сильно раскалены. Вошедшие в магазин – пред.правления, 

член ВКП(б) – КОНДРАТЬЕВ и ученик счетовода ФРОЛОВ, осмотрели потолок, прилегающий к печам и 

выяснили, что «потолок нагрет, но все же не так сильно, чтобы мог загореться». МЕДВЕДЕВ и 

КОНДРАТЬЕВ посылают ученика, члена ВЛКСМ, рабочего ФРОЛОВА, 18 лет; ДОНЬКО и приказчика 

КОПЫЛОВА осмотреть вышку здания. Указанные лица нашли, что на вышке треснули борова, щели были 

глубиной с палец, края щелей были покрыты копотью. 

Несмотря на это – со стороны администрации, мер никаких принято не было. 

В 10.час. вечера после ухода всех из магазина сторож увидел в передней части магазина пламя. 

Выстрелами в воздух поднял тревогу, на которую первые выбежали из соседнего здания пред.правления 

КОНДРАТЬЕВ и МЕДВЕДЕВ. 

В тушении пожара принимали участие жел.дор.рабочие и рабочие лесопильного завода. Из 

ст. Чернореченской был вызван вспомогательный поезд, силами которого удалось отстоять от огня склады с 

хлебом. 

В момент угрожающей опасности хлебным складам к ст. Козульке подходил поезд № 62. Нач. станции 

СОКОЛ, поезд для принятия участия в тушении не остановил и вследствие отсутствия воды, водовозы 

вынуждены были ездить на речку в 2-х километрах от места происшествия. 

Пожар продолжался до вечера следующего дня. 

Весь вечер и день 13XII – место пожара совершенно не охранялось милицией, о чем был составлен акт 

старх.агентом, несмотря на имевшие место случаи попыток хищения вытащенного товара. 

Пожаром уничтожено здание магазина, со всем имевшимся товаром и кассой. 

По делу арестован МЕДВЕДЕВ и от КОНДРАТЬЕВА отобрана подписка о невыезде. Дело направлено 

Окрпрокурору для привлечения виновных к ответственности. 

Барнаульский [округ] 

§1. В с. Иня, Павловского р-на, 15 декабря 29 года, приехал руководитель с/хоз.артели «Сельский 

хозяин» – ЗАРЕЗОВ, для организации в указанном селе колхоза, хотя на это не имел разрешения. 

К организации колхоза ЗАРЕЗОВ приступил путем агитации и разъяснения о необходимости 

организации колхоза, но население в колхоз не хотело записываться, после чего ЗАРЕЗОВ собрал общее 

собрание гр-н, где стал последних запугивать, угрожая отправкой в Соловки невступивших в колхоз. 

Зачитав список граждан, в количестве 50 человек, в котором были записаны бедняки, средняки и кулаки 

заявил: «Вот список лиц, которые не хотят коллективизации. Вот они все, которых сошлют на Соловки». В 

подтверждение этого списка он указывает на местную учительницу ПЕЕРО, что последняя распространяет 

слухи о том, что все перечисленные, якобы, причастных к банде ЧУПИНА. Разожженная публика наглой 

клеветой учительницы, начала требовать применения к ней суровых наказаний и под диктовку ЗАРЕЗОВА 

вынесла решение: об аресте учительницы, отдаче ее под суд и применении высшей мере социальной 

защиты. (Учительнице 60 лет, учительствует в этом районе 40 лет, пользовалась до этого авторитетом). Тут 

же было вынесено решение создать самоохрану в селе, имея в виду банду ЧУПИНА, что было сделано – 

самоохрана организована из 15 чел. бывших партизан, коим было дано распоряжение арестовывать всех 
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подозрительных лиц до выяснения, самоохраной в эту ночь было арестовано несколько человек кулаков, в 

том числе учительница с сыном, продержав таковых целые сутки. 

ЗАРЕЗОВ, используя момент поднятого настроения граждан, начал проводить запись желающих 

вступить в колхоз, одновременно заявив, что зачитанные в списке приниматься не будут. Крестьяне, из-за 

боязни ссылки на Соловки и чтобы доказать, что они не против коллективизации – на коленях просили 

записать их в колхоз, не исключая кулаков, т. к. они были также в этом списке. 

ЗАРЕЗОВ арестован. Окротделом ОГПУ ведется следствие. 

Бийский [округ] 

§1. В гор. Бийске 17-го декабря 29 г. со стены здания Окрторготдела, была снята прокламация 

следующего содержания: 

«Долой иго жидовское. Да здравствует свобода народа. 

Свободу, свободу вы дайте народу. 

Ах яблочко наклонило ветку 

Мохно жида оседлал 

Поехал на разведку. 

Долой жидов. Долой Соввласть. Ура!.. Да здравствует свобода. 

О.З.В.В.З.О. О.Д.Р.К.» 

Указанная прокламация была написана на белом клочке бумаги простым карандашом, причем почерк 

данной прокламации тождественен с почерком анонимки, отмеченной нами в оперсводке № 39-§ 3. 

Окротделом приняты меры к выявлению автора агентурным путем. 

Иркутский [округ]. 

§1. В гор. Усолье, в ночь на 24-декабря 29 года, в разных концах города были расклеены три 

прокламации одного и того же содержания, написанные под копирку. Одна из них была снята 

милиционером, а две другие – учениками, последние принесли прокламации Уполномоченному Окротдела 

ОГПУ. 

Содержание прокламаций следующее: 

«Граждане, обратите внимание на этих грабителей, весь мир, и всю страну ограбили, всех, крестьян и 

жителей ограбили и добрались до церквей, не грабти (нецензурная брань) коммунисты скоро вам придет 

крах, подавитеся (нецензурно) коммунисты в рот, наши мужья работают и сыновья голодом (нецензурно) 

кровопивцы уже последние церкви грабите, ето вам ненадолго, грабти, наши мужья и мы женщины сумеем 

вам отплатить мы голодом и холодом сидим». 

Окротделом приняты меры к выявлению автора агентурным путем. 

Рубцовский [округ]. 

§1. В с. Нечунаево, Шипуновского р-на, членами местной ячейки ВКП (б) – во время хлебозаготовок 

были допущены ряд безобразий, как, например: в ночь на 21-е декабря середняк ПОЧИНАЕВ, зажиточный 

ДЕМИН и середняк МАСЛОВ, по инициативе члена ВКП (б) ПРОСЛЯКОВА в пьяном виде произвели 

обыск у середняка ЩЕРБАТЫХ в момент, когда последний спал. Указанная группа выставила окно и влезла 

в амбар, где взяли мешок с хлебом и увезли неизвестно куда. У открытого окна оставили до утра одного из 

участников, а утром произвели официальный обыск. Во время обыска были вооружены: ПОЧИНАЕВ – 

охотничьим ружьем, ДЕМИН – пикой и МАСЛОВ – кочергой. 

19-го декабря у середняков – двух братьев МАСАЛОВЫХ, по инициативе членов партии были 

произведен обыск, во время которого был изъят хлеб без ведома сельсовета. После того, как сельсовет 

признал, что обыск и изъятие хлеба были незаконны, то МАСАЛОВЫМ были уплачены деньги, а хлеб 

вернут не был. 

Примерно, таких фактов, отмечено несколько, которые говорят за то, что под руководством ячейки 

партии группа кулаков и средняков творили безобразия. 

«1» января 1930 года. № 22360. Гор. Новосибирск. 

ПП ОГПУ по СК   ЗАКОВСКИЙ 

НАЧ.УЧОСО   ЛУПЕКИН 

НАЧ.2-го ОТД-НИЯ УЧОСО   НОВОСЕЛОВ 

ВЕРНО: ПОМ.УПОЛ.2-го ОТД-НИЯ  подпись  МАЦКИЙ 

ГАНО. Ф.Р.-1027. Оп.8. Д.7. Л.1-3. Заверенная копия. Машинопись. Здесь и далее копия направлялась председателю 
Сибирского краевого суда. 
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№ 2 

 

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА № 43 

учетно-осведомительного отдела полномочного представительства ОГПУ по Сибирскому краю на 3 

января 1930 г. 

3 января 1930 г. 
г. Новосибирск 
Совершенно секретно 

Бур-Монголия. 

§1. В улусе Иволга, В-Удинского р-на,12 декабря у скупщика скота для мясопродукта, был совершен 

поджег сена. 

Пожаром уничтожено 160 пудов сена. 

Есть предположение, что поджег был совершен кулаками. 

По подозрению в поджоге арестовано 2 кулака. Облотделом ОГПУ по делу ведется следствие. 

§2. В с. Ново-Сретенке, Мухор-Шибирского р. 19 дек.1929 г. середняками подкулачниками было 

сорвано общее собрание гр-н, где обсуждался вопрос самообложения. 

(Сведения телеграфные). 

По делу арест.6 чел.подкулач. Облотделом ОГПУ ведется следствие. 

§3. В с. Гашее, Мухор-Шибирского р-на, в середине декабря м-ца, 1929 г., во время описи имущества за 

несдачу хлебных излишков у кулака, последний вмесите с двумя своими сыновьями оказал сопротивление и 

пытался зарезать ножом представителя сельсовета. 

По делу арестовано 3 человека. Облотделом ОГПУ ведется следствие. 

§4. В улусе Куорки, Хоринского р-на, в начале декабря м-ца был совершен поджог сена 

принадлежащего бедняку активисту ЦИРЕНОВУ. 

Поджог совершен кулаком ЦЫДЫПОВЫМ на почве хлебозаготовок. 

ЦЫДЫПОВ арестован Райадмотделом ведется следствие. 

§5. В с. Хонхолой, Мухор-Шибирского р-на, 28 декабря 1929 года, был совершен поджог амбара с 

хлебом, принадлежащего бедняку активисту. 

Кем совершен поджог не установлено, но есть предположение, что поджог совершен местными 

кулаками за активное участие указанного бедняка в проводимых кампаниях на селе. 

Приняты меры к выявлению виновников агентурным путем. 

Кузнецкий [округ]. 

§1. По телеграфным сведениям в ночь на 23-е декабря в дер.Томилово, Крапивинского р-на, было 

совершено покушение на инструктора Коопхлеба ФРАНЦУЖЕНКО. 

Покушение было совершено кулаком УСТЬЯНЦЕВЫМ, бедняком СИЛЯНИНЫМ и РАСПУТИНЫМ, 

последний приезжий из Архангельской губ., по неточным данным является рецидивистом, отбывал 

наказание в Архангельском ИТД, за какое-то уголовное дело. 

На место происшествия для производства следствия и ареста виновников командирован Упол.Окротдела 

ОГПУ. 

Кузнецкий [округ]. 

§1. В дер.Елыкаевой, Щегловского р-на, 9 декабря 1929 г., было совершено покушение на члена 

коммуны ЗЕЛЕНКОВА, который стоял на посту около хлебного амбара. 

Покушение было совершено при следующих обстоятельствах: 

К ЗЕЛЕНКОВУ подъехал верхом на лошади неизвестный злоумышленник, который произвел выстрел 

из обреза трехлинейной винтовки, а затем скрылся по направлению деревни Нижнего-Края 

В покушении подозревается кулак КУКШЕНЕВ, последний скрывается неизвестно где. 

Окротделом ОГПУ приняты меры к розыску КУКШЕНЕВА вместе с этим по делу ведется следствие. 

§2. По телеграфным сведениям 4-го декабря 1929 г., в дер.Катиовой, Топкинского р-на, было совершено 

нападение на бедняка активиста, когда последний вышел из дома ему нанесли удар по голове палкой, а 

затем вторым ударом безменом по груди сшибли с ног. В результате чего нанесли ранение в голову. 

Кем было совершено покушение не установлено, но в совершении покушения подозреваются 

следующие кулаки: МИЗИН И.М., МИЗИН И.И., ДВОЕГЛАЗОВ Е., ФИЛОНОВ И. и МЕЛЬНИКОВ О. 

По делу арестовано 5 человек. Райадмотделом ведется следствие. 

§3.В с. Безеово, Прокопьевского р-на, 18 декабря 1929 г. было совершено покушение на учителя 

СОЗИКОВА, в момент когда последний возвращался домой, с работы вместе со своей сестрой. 

Можно предполагать, что покушение было совершено на почве активного участия СОЗИКОВА по 

борьбе с хулиганством, а также участия его в других кампаниях проводимых на селе. 

§4. 22 декабря 1929 г. в с. Бачат убит ведмилиционер БУЙМОВ Н., при следующих обстоятельствах: в 

ночь на 22 декабря, милиционер БУЙМОВ из с. Белово, привез арестованного БАБАНАКОВА Михаила, 

(быв.связчик бандитов уголовников) в с. Бачаты, которого сдав начальнику РАО, пошел к своей матери, 

проживающей в с. Бочаты, откуда ушел к знакомой ему шинкарке ВОЛЕУЛИНОЙ, у которой все это время 

находились: муж ВОЛЕУЛИНОЙ БОЯНОВСКИЙ местный хулиган и шинкарка Шурка (фамилия не 

выяснена), которые напоив БУЙМОВА до опьянения, после чего указанная выше Шурка вытащила у 
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БУЙМОВА из кармана наган и передав его БОЯНОВСКОМУ, который в свою очередь скомандовал 

БУЙМОВУ «руки вверх», вывел его на улицу и по дороге около ста метров от дома в него выстрелил. После 

этого БОЯНОВСКИЙ пришел обратно в квартиру ВОЛЕУЛИНОЙ, взяв с собой Шурку, с которой подойдя 

к еще живому БУЙМОВУ и выстрелил два раза дополнительно, сняли одежду и вернулись пьянствовать. 

БОЙНОВСКИЙ в убийстве сознался. Точные же мотивы пока не установлены. 

По делу Окротделом арестовано 7 человек ведется следствие. 

§5. В дер.Кедровке, Щегловского р-на, 24 декабря 1929 г., на имя секретаря комсомольской ячейки по 

почте была прислана анонимка следующего содержания: 

«Добрый день тов.ХВОРОСТИНСКИЙ, как живешь, но мы бедняки и средняки и все кулаки живем 

ничего, но мы бедняки и совместно с средняками хотим установить права голоса, что бы были все равны, 

какой может быть крестьянин дружинник, мы людей восстанавливаем голоса, а вы (не цензурно) заявление 

подаешь, чтобы люди страдали, а ты (не цензурно) задумал писать заявление на честных людей, вот я тебе 

приведу пример, ты сухорукий лишил голоса Федора КИРЮХИНА, так ты ногтей их не стоишь, столько 

парень служил в совет да только хлеба» в кульке перетаскал все государству, да взять всех лишенцев, все 

они как кони везут, а ты еще заявление на них нонче ПАВЛОВЫХ установили осенью, ты подал заявление и 

вот этот раз восстановили, ты опять подал заявление, но вы не думайте (не цензурно) такие активисты вы 

лишенцев всех гонит, или загнали под голик на миру без малого послали ходить и нас к этому не подгоняют, 

наверное от вас активистов много слез вылилось и страдаться и нам вместе с лишенцами, так мы за свои 

слезы направили в ваших активистов свинцовые ягодки. Я так вопрос ставлю умирать все одно один раз, а 

тут как хочешь догадывайся, лишенцев бы не было, хлеба бы столько не наложили на лишенцев остался бы 

около них мы бы пропитались, а сейчас у лишенцев вывезли и вы активисты голодом половина сидите, а 

потому придется ковать метровый меч, да вам активистам дуракам поотрубать дурные шарики на ваших 

плечах. И я теперь решил за эти проделки рубить активистов, пока нашу всю Кедровку не восстановят 

голоса, сколько кому, а первому будет пуля тебе ХВОРОСТИН, постарайся восстановить кого следует». 

Автор анонимке не обнаружен. 

Окротделом приняты меры к выявлению автора агентурным путем. 

Кузнецкий [округ]. 

§1. В дополнение к оперсводке № 41 § 5 по делу взрыва в Тихтинском сельсовете. 

Выездом Уполномоченного Окротдела ОГПУ установлено, что 22 декабря 1929 г., рано утром при 

растопке печи в сельсовете, когда разгорелись дрова последовал взрыв. В это время в сельсовете находился 

пред.сельсовета, секретарь, два сельисполнителя и несколько человек крестьян. 

От взрыва никто не пострадал, взрывом разрушена печь. 

При обследовании в разрушенной печи, были найдены части английско-ручной гранаты. 

Дом занимаемый в настоящее время сельсоветом, где произошел взрыв до ноября м-ца 1929 года, 

принадлежал кулаку лишенцу ПУДОВУ, последний был распродан с торгов. 

Бомба как видимо была положена в печь вечером 21 декабря, с расчетом, что печь будет затоплена в 

этот вечер, когда будет происходить бедняцкое собрание, но последнее не состоялось вследствие не явки 

многих бедняков. 

Кем была положена бомба в печь не установлено, но есть предположение, что это совершено группой 

местных кулаков в числе 11 человек. 

Окротделом ведется следствие и по подозрению арестовано 11 человек кулаков. 

Красноярский [округ]. 

§1. В дер.Коркиной, Красноярского р-на, 27 декабря 1929 г., брат председателя сельсовета около своего 

дома обнаружил анонимку следующего содержания: 

«Братья ЗЫРЯНОВЫ С.Я. Ня бутя шыбко грамотны ото однако вам плохо будет ато больш коммунисты 

но всех не здоровите а сами свалитис от Малинкова кусочка свинца простите что плохо написал». 

С боку написано на этой же стороне «Закопают коллективом вте и даешь». 

На обороте написано тем же почерком «братьям Зыряновым 1 ото 2 Якову». 

Автор анонимки не обнаружен. 

Окротделом ОГПУ приняты меры к выявлению автора агентурным путем. 

Красноярский [округ]. 

§1. В дер.Н-Погромной, Балахтинского р-на, в середине декабря 1929 г., на имя избача члена ВЛКСМ 

ЕВГРАШИНОЙ, была получена анонимка следующего содержания: 

«Но сволочь тебе осталось не долго, – мы покажем тебе как пишут и рисуют в газеты, мы тебе дадим 

память, ты будешь выгонять из школы (не цензурно), я тебе дал бы память когда Ермолаеские ставили 

спектакль. Я ждал в ограде у ворот, счастье твое что свидетели помешали, а то бы ты простилась (не 

цензурно) со своей читалкой, но будет праздник на нашей улице, разорвем как лягушку, тогда порисуешь и 

установить свои порядки до свиданье на улице не попадешь, так в квартире найдем, до свиданье (не 

цензурно)». 

В составлении данной анонимки подозреваются 4 человека, из них: 

1). БУХАНОВ Григорий Константинович, зажиточный, оштрафован в кратном на 200 руб. за не сдачу 

хлебных излишков, отец его б/старшина при царизме. Следствием установлено, что он в конторе 

кооперации грозился, что не простит ЕВГРАШКИНОЙ за то, что она их дергала в газете. 
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2). КИРИЛКИН Григорий, средняк, хулиган, уже судим за хулиганство, арестован за срыв спектакля. 

3). ТРОФИМОВ Павел – родственник БУХАНОВУ Константину, тоже сужден ранее за хулиганство, 

бедняк. 

По делу арестовано 3 человека. Окротделом ОГПУ ведется следствие. 

Омский [округ]. 

§1. В гор.Омске 25 декабря 1929 г., по Омской улице, у дома № 27, где проживает бухгалтер Промсоюза 

он же председатель МК коллектива БРУСКИН, последним была обнаружена за оконной ставней анонимка 

следующего содержания: 

«Ах ты жид проклятый, ты решил, что женился на русской и этим спасешься, подожди скоро этой 

власти жуликов не будет и мы тебя и всю твою семью изуродуем. Пусть если я от тебя раззорился и стал 

нищим, то и тебе с  твоей семьей не жить, пусть я умру, даже пусть меня расстреляют, а все одно тебя и всю 

твою семью истреблю, или зарежу, или застрелю». 

Автор анонимки не обнаружен. 

Окротделом ОГПУ приняты меры к выявлению автора агентурным путем. 

§2. 28 декабря, 1929 г., в пос.Сибирском, Называевского р-на, членом ВКП (б) ДУНАЕВЫМ, около 

школы 1-й ступени была обнаружена прокламация, содержание прокламации полностью не известно, так 

как она была порвана частично школьниками, можно лишь прочесть и восстановить по смыслу следующее: 

«Долой коммунистов грабителей, обдиралов, долой их с кониной. Да здравствует народное право со 

свининой, довольно плакать» и т.п. 

С содержанием данной прокламации ознакомилась часть населения и около 10 человек школьников. 

Автор анонимки не обнаружен. 

Окротделом ОГПУ приняты меры к выявлению автора агентурным путем. 

Славгородский [округ]. 

§1. В дополнение оперсводки № 41 §8 по делу убийства бедняка активиста члена комиссии содействия 

хлебозаготовкам ПЕРУНОВА. 

Произведенным следствием установлено, что в с. Топольном, существовала рыболовная артель членами 

которой состояли убитый бедняк ПЕРУНОВ Степан, два брата бедняка КАТАНЦЕВЫ Иван и Петр и 

ЧЕРЦЕВ Иван середняк. 

Вместе с тем в артель было принято несколько кулаков, в числе коих был один бывший торговец 

КУРАТОВ Степан. Последнему комиссией содействия по хлебозаготовкам было предложено вывезти 

имевшие у него излишки хлеба, но КУРАТОВ не вывез, а спрятал их. ПЕРУНОВ как член комиссии 

содействия хлебозаготовкам, узнав об этом сообщил в сельсовет о скрытом хлебе КУРАТОВА. Последний 

народным судом за злостную не сдачу хлебных излишков был приговорен к шести месяцам лишения 

свободы и по отбытии срока вернулся обратно в село, с мыслью о мести ПЕРУНОВУ. 

За несколько дней до убийства ПЕРУНОВА, КУРАТОВ Степан и КАТАНЦЕВ Петр, съездив в город 

привезли оттуда несколько бутылок водки. Вечером же 20 декабря в доме Петра Катанцева была устроена 

пьянка, в которой участвовали: КАТАНЦЕВ Иван, КАТАНЦЕВ Петр, ЧЕРЦОВ Иван и ПЕРУНОВ Степан. 

Поздно ночью ПЕРУНОВ собрался идти домой, узнавши об этом, один из братьев КАТАНЦЕВЫХ вышел 

вперед ПЕРУНОВА в темные сени и стал ожидать выхода такового. Вместе с тем следом за выходившим 

ПЕРУНОВЫМ пошел другой КАТАНЦЕВ. При выходе ПЕРУНОВА в сени поджидавший его КАТАНЦЕВ 

окликнул «Перунов ты где» и в это время шедший сзади другой КАТАНЦЕВ ударил не успевшего ответить 

ПЕРУНОВА по голове и сбил с ног. О происшедшем убийстве крестьянами было заявлено сельскому 

милиционеру, которым однако меры приняты не были. В результате этого убийцы успели перетащить труп 

ПЕРУНОВА из дома КАТАНЦЕВА Ивана. Через двое суток после убийства КАТАНЦЕВ Иван встретил 

жену ПЕРУНОВА посоветовал ей пойти забрать «напившегося до беспамятства мужа». По заявлению 

пследней был обнаружен труп ПЕРУНОВА с отрезанным языком и поломанными руками. 

По делу арестованы КУРАТОВ Степан, КАТАНЦЕВЫ Иван и Петр, и ЧЕРЦЕВ. Окротделом ОГПУ 

ведется следствие. 

«3» января 1930 г. 

№ 22387 

г. Ново-Сибирск. 

ПП ОГПУ ПО СК   ЗАКОВСКИЙ 

НАЧ.УЧСО   ЛУПЕКИН 

НАЧ.2-го ОТДЕЛЕНИЯ   НОВОСЕЛОВ 

ВЕРНО:П/УПОЛНОМОЧЕННЫЙ  подпись  МАЦКИЙ 

ГАНО. Ф.Р.-1027. Оп.8. Д.7. Л.4-8. Заверенная копия. Машинопись. Здесь и далее копия направлялась председателю 
Сибирского краевого суда. 
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№ 3 

 

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА № 44 

учетно-осведомительного отдела полномочного представительства ОГПУ по Сибирскому краю на 6 

января 1930 г. 

6 января 1930 г. 
г. Новосибирск 
Совершенно секретно 

Ачинский [округ]. 

§1. На Ачинском элеваторе 27-го декабря 1929 г. обнаружено хищение зерна. 

Хищение производилось милиционерами КОЧЕТОВЫМ и КОМЛЕВЫМ следующим образом: первый, 

т. е. КОЧЕТОВ, вызвал в г. Ачинск из дер.Медведской, Называевского р-на, батрака ЧАГИНА, которому 

предложил принять участие в краже хлеба из элеватора и получив от него согласие – вдвоем 15/XII-29 г. 

подъехав на двух лошадях к элеватору взяли 7 мешков, по их предположению, пшеницы, но оказалось 

льняное семя. 

В этот-же день ЧАГИН привез на элеватор указанное семя и продал его, а полученные деньги разделил. 

Всего было получено 53 руб. 

16/XII-29 г. часов в 6-7 вечера КОЧЕТОВ вновь предложил ЧАГИНУ поехать за хлебом, сказав, что там 

дежурить свой парень. Подъехав к элеватору КОЧЕТОВ сходил во двор, проводил КОМЛЕВА в контору, 

открыл ворота, в которые впустил ЧАГИНА и при помощи последнего взял 5 кулей пшеницы и 3 куля овса. 

Пшеницу КОЧЕТОВ посоветовал сдать на помол на мельницу, а самому ЧАГИНУ вернуться снова на 

элеватор, что и было сделано последним. Вернувшись на элеватор ЧАГИН получил от КОЧЕТОВА еще 6 

кулей пшеницы, которые также увез на мельницу. 

Таким образом, милиционер КОЧЕТОВ с ЧАГИНЫМ при помощи КОМЛЕВА с 15 по 27/XII-29 г. 

похитили 11 кулей пшеницы, 7 кулей льняного семя и 3 куля овса. Из похищенной пшеницы было 

перемолото 5 кулей муки, которую продали на базаре по 6 руб., а остальная пшеница была разделена между 

ЧАГИНЫМ и КОЧЕТОВЫМ. КОМЛЕВУ же за соучастие было уплочено 30 руб.  

По делу арестовано 4 чел. Следствие велось Уголовным Розыском. В настоящее время дело передано 

Прокурору. 

Барабинский [округ]. 

§1. В д. Александровке, Чановского р-на, 4-го декабря 29 г. было совершено покушение на учительницу-

активистку СЕМЕНОВУ. 

Покушение совершено кулаком КАЗАКОВЫМ, который придя в квартиру, где жила учительница, 

пытался последнюю зарезать, но был схвачен хозяевами дома и уведен на улицу, по адресу последних со 

стороны КАЗАКОВА были допущены угрозы, а именно: «Зачем вы держите на квартире этого волка, ведь 

это наш противник, ее убить надо, а если вы не пустите, то мы и вас всех перебьем». 

Для производства следствия на место командирован Уч.Уполн.Окротд.ОГПУ. 

§2. В д. Алексатовой, Н-Каргатского р-на, 14-го декабря 1929 г. был совершен поджог школы. Благодаря 

быстрой ликвидации пожара сгорело всего одна парта, часть крыши и потолка. 

В поджоге подозревается сторож школы ТИМОНОВ – хулиган, судился за убийство. 

Последний 14/XII-29 г. совместно с батраком ШАЙЛОКОВЫМ пытался сорвать собрание, где 

обсуждался вопрос об объединении колхозов д. Алексатовой и д. Н-Чулым. 

Собрание проходило в д. Н-Чулым в 12-ти километрах от д. Алексатовой, куда ТИМОНОВ и 

ШАЙЛОКОВ выехали с определенной целью сорвать собрание. 

По поученным сведениям видно, что подстрекателем к срыву собрания и совершении поджога является 

ЗАЙКОВ, б/б офицер, исключенный из колхоза и САМСОНОВ, кулак-лишенец. 

Для производства следствия и ареста виновников Уполн.Окротд.ОГПУ. 

Барабинский [округ]. 

§1. В дер.Новогорносталь, Баклушевского р-на 31-го декабря 1929  г. в 9 часов вечера было совершено 

покушение на пред.с/совета, члена ВКП (б) СТАРЦЕВУ. 

Покушение было совершено в момент, когда СТАРЦЕВА, возвращаясь с собрания подошла к своему 

дому и стала стучаться в окно, в это время, неизвестно кем, ей был нанесен удар по голове колом, от 

которого она упала и потеряла сознание. 

На место выехал Уч.Уполномочен.Окротдела ОГПУ для производства следствия и обнаружения 

виновников агентурным путем. 

Каменский [округ]. 

§1. В пос.Солоновском, Тюменцевского р-на, в ночь на 25-ое декабря 1929 г. был совершен поджог 

здания школы 1-й ступени, построенной на средства, собранные по самообложению. 

Пожаром уничтожено все здание и находящееся в нем имущество. 

В поджоге подозреваются кулаки – братья ЛОЗЕЕВЫ Василий и Сергей. 

Подробности поджога, а также причины неизвестны. 

По делу арестовано 2 чел. Окротд.ОГПУ ведется следствие. 

Кузнецкий [округ]. 
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§1. На Кемеровском руднике, в Центральной шахте 26-го декабря 1929 г. в 6 часов вечера произошел 

несчастный случай с инструктором по взрывным работам КУЛЕВИЧЕМ. 

Последний, прийдя в подземный динамитный склад с отпальщиком ПАРМИНЫМ, где в это время был 

ШЕМЕЛЕВ, который обратился с просьбой к КУЛЕВИЧУ разъяснить причины осечек с 

электродетонаторами № 8 и дал последнему два электродетонатора-осечки, КУЛЕВИЧ начал из капсуля 

вытаскивать шнур, из одного капсуля вытащил благополучно, а второй дал выстрел, в результате чего 

КУЛЕВИЧУ оторвало кисть левой руки. 

При осмотре места несчастного случая, оказалось: пострадавший КУЛЕВИЧ производил опыт с 

электродетонатором в помещении, непосредственно примыкающем к динамитному помещению, в котором в 

момент несчастного случая находилось взрывчатых веществ: гризутина – 11,76% – 100 кгр., 29% – 14 ½ кгр. 

и рядом в помещении находились электродетонаторы, в количестве 336 шт., кроме того в том помещении, в 

котором КУЛЕВИЧ производил опыт с электродетонатором, находился запальщик ПАРМИН, в сумке 

которого имелось гризутина 3 кгр.220 грамм и 15 шт. электродетонаторов. Таким образом, КУЛЕВИЧ ни в 

коем случае не должен был-бы производить опыт, т. к. не исключалась возможность совершения большой 

катастрофы. 

Окротд.ОГПУ ведется следствие и виновники будут привлечены к ответственности. 

Омский [округ]. 

§1. В с. Калачинск в ночь на 15-ое декабря 1929 г. на стене дома с/совета была наклеена прокламация на 

эстонском языке следующего содержания: 

«С добрым утром ВЕСКЕ, ты много крови нашей пил, теперь мы Вашу кровь будем пить, ты живым из 

Ковалева не уйдешь, а так же «Уйбо». 

ВЕСКЕ является уполномоченным РИК’а по хлебозаготовкам Ковалевского и Ивановского с/советов, 

УЙБО секретарь с/совета – член ВКП (б). 

Указанная прокламация обнаружена членом с/совета. 

Автор прокламации не обнаружен. 

Окротделом приняты меры к выявлению автора агентурным путем. 

Омский [округ]. 

§1. В с. Орловке, Любинского р-на, в ночь на 7-е ноября 1929 г. сгорело здание школы и все имущество, 

которое находилось в последней. 

Причины пожара объясняются усиленной топкой печей, которые были не совсем исправны, причем в 

здании школы никто не живет, а приходящим сторожем были затоплены печи, а затем он ушел домой. 

Райадмотделом ведется следствие. 

§2. В с. Кукарка, Сидельниковского р-на, в ночь на 14-ое декабря 1929 г. сгорел нардом. 

Убытки от пожара выражаются в 6.000 руб. 

Причины пожара не установлены, но есть предположение, что пожар возник от злоумышленного 

поджога, как видимо совершенного местными кулаками на почве проводимых кампаний на селе. 

Райадмотделом ведется следствие. Окротделом ОГПУ приняты меры к выявлению виновников 

агентурным путем. 

Рубцовский [округ]. 

§1. В с. Лебяжьем, Рубцовского р-на, 17-го декабря 1929 г. в 11 часов вечера было совершено 

покушение на пред.с/совета КОЛЕСОВА путем произведенного выстрела из дробового ружья в последнего. 

Выстрел ен причинил никакого вреда КОЛЕСОВУ. 

Покушение совершено кулаком КОНЯКИНЫМ и середняком ТУРУНИНЫМ на почве активного 

участия КОЛЕСОВА в хлебозаготовительной кампании. Между прочим КОНЯКИН и ТУРУНИН за 

несколько дней до совершения покушения были осуждены (на какой срок Окротдел не сообщил) по 61-й 

ст. ч. 3 УК. 

О данном факте сообщено Окрпрокурору для принятия соответствующих мер. 

§2. В с. Титовкий, Рубцовского р-на, 31-го декабря 1929 г. неизвестными злоумышленниками было 

совершено покушение на секретаря ячейки ВКП (б) путем произведенного выстрела из винтовки. 

Подробности покушения неизвестны. 

Окротд.ОГПУ еа место командирован Уполн. Для производства следствия и выявления виновников 

агентурным путем. 

Славгородский [округ]. 

§1. По телеграфным сведениям – в ночь на 1-ое января в с. Знаменке, того же р-на, был избит агроном 

СЫРОВСКИЙ, руководитель бригады по проведению сплошной коллективизации. 

Избиение совершено группой кулаков, руководимой одним из агрономов на почве мести за проводимую 

коллективизацию. 

«6» января 1930 года. 

№ 22456. 

Гор. Новосибирск 
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Совершенно секретно 

Бийский [округ]. 

§1. В селе Плешково, Бийского р-на, в ночь на 15 декабря 29 г.  был совершен поджог лесосушилки, 

принадлежащей Сибгосторгу. 

Убытки от пожара выражаются в 1500 р. В совершении поджога подозревается бывший владелец 

указанной лесосушилки, так как последняя была куплена Госторгом за неуплату Госзадолженности со 

стороны указанного владельца ИНОЗЕМЦЕВА. 

Окротделом ОГПУ ведется следствие. 

§2. В с. Мунай, Ельцовского р-на, 14/XI-29 г. был убит бедняк активист, член комиссии по 

хлебозаготовкам ЧИЧКИНАКОВ. Убийство совершено кулаком ТОРГАШЕВЫМ, зажиточным 

МЕЛЬЧУКОВЫМ и бедняком ГОРЕВЫМ, по почве хлебозаготовок. 

По делу арестовано 3 чел. Следствие Окротделом ОГПУ закончено и передано Окрпрокурору. 

Барнаульский [округ]. 

§1. В пос.Вавилон, Мало-Панюшевского сельсовета, Алейского р-на, в ночь на 5-ое января с. г. был 

избит и порезан ножами председатель селькков, кандидат ВКП (б), организатор коммуну ВЕТКОВ. 

Избиение было совершено при следующих обстоятельствах: 

Вечером 4 января, брат кулака РУСАКОВ и зажиточный КАРМАКОВ, пригласили к себе ВЕТКОВА в 

гости, где во время выпивки завели разговор о вновь организуемой им коммуне, говоря при этом о 

неправильности и безжизненности организуемой коммуны, так как в нее будет входить одна беднота. 

ВЕТКОВ стал защищать правильность организации коммуны за что РУСАКОВ и КАРМАКОВ начали 

его избивать. Во время избиения ему порезали ножем палец и нижнюю губу. 

По делу арестовано 2 человека. Окротделом ОГПУ ведется следствие. 

Барабинский [округ]. 

§1. В селе Баклуши того же района, 31 декабря 29 г., милиционером РАО была снята со столба около 

церковной ограды прокламация следующего содержания: 

«Объявление. Настоящим доводится до сведения все населения в нижеследующем. Довольно ити за 

коммунистами обманщиками. Давайте куйте новое общество тесного крестьянства долой коммунизь мы все 

скоро пропадем нам беднякам и среднякам нет ни какой жизни мы видим с каждым днем жизнь худеет. 

Крестьяне беднота и средняки не слушайте коммунистов обманщиков не идите в колхозы ибо это 

колхоз и комуна не что иное как крепостное право. Идите только против еще за вами пойдут тысячм 

руководителей. Не одного шага в социалистическое строительство». 

Автор прокламации не обнаружен. 

Окротделом ОГПУ приняты меры к выявлению автора агент.путем. 

Барабинский [округ]. 

§1. В селе Чанах, того же района, 4/1-29 г., работником почтового отделения были обнаружены 6 

открытых писем с рисунками типографской работы, следующего содержания: 

Первое письмо с карикатурным рисунком Троцкого и Ленина, стоящ.под руку. В правой руке Ленина и 

левой Троцкого изображены револьвера, а в др.поднятых вверх комбинации из трех пальцев. Вверху письма 

напечатано: «Мы обещали мир, хлеб и свободу – получайте». На фоне письма с левой стороны горящая 

церковь, с правой избы крестьян с трупам людей, разбросанных вокруг изображ.Ленина и Троцкого. 

Второе письмо с изображением бегущего крестьянина с веревочной петлей, забрасыв.на собаку и 

написано вверху: «В совдепии на обед тов.комиссару». Карандашом приписано: «В недостатке скота». На 

фоне открытки письма 3-го изображены два снаряда, 6 шт.гильз винтовочных, терновый венец, цепи и 

вверху написано: «Вот что вместо свободы и мира дали исстрадавшейся России большевики» Ниже 

карандашом вписано слово «Закуску». 

На фоне 4 и 5 писем изображен человек с нарукавником «комиссар», с винтовкой и иконой в руках 

ведущий за веревку крестьянку. В правой стороне крестьянин с поднятыми руками и в ногах плачущий 
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ребенок. В отдалении фигура красноармейца с мешком за плечами, погоняющий корову. Вверху написано: 

«Реквизиции иконы, жены и коровы советскими комиссарами», а ниже карандашом вставлено «грабители». 

И 6 письмо с рисунком церковного алтаря, с сидящими фигурами в карты, на столе одна бутылка, а 

правее фигуры мужчины и женщины обнимающиеся и надпись: «Как развлекаются коммунисты 

(большевики) в церквах» и подпись карандашом «действительно». 

Все указанные письма были написаны на простой белой бумаге и опущены в почтовый ящик без 

конвертов. 

Авторы данных писем не установлены. Судя по почерку можно предполагать, что данные письма 

написаны одним лицом. 

Окротделом ОГПУ приняты меры к выявлению автора агентурным путем. 

Канский [округ]. 

§1. В с. Брежное, Канского р-на, 27 декабря 29 года, часов в 10 утра на заборе дома кулака КАЧАЕВАЮ, 

была обнаружена прокламация следующего содержания: «Все против коллективизации и кресткома». 

С содержанием данной прокламации ознакомились два коммунара ВАТОХИН и ТАШИН. 

Автор данной прокламации не обнаружен. 

Приняты меры к выявлению автора агентурным путем. 

Канский [округ]. 

§1. В с. Б-Уря, Канского р-на, 28 декабря 29 г., было совершено покушение на средняка ШЕРСТНЕВА, 

путем произведенного выстрела в окно квартиры последнего. 

В этот же день т. е. 28 декабря, было так же совершено покушение на бедняка ШУМСКОГО, так же 

путем выстрела из дробового ружья в окно его квартиры. 

Как первый так и второй являются активистами и основными инициаторами закрытия церкви и 

передачи последней под школу, а так же перехода на сплошную коллективизацию всего села. 

Окротделом ОГПУ приняты меры к выявлению виновника. Райадмотделом по делу ведется следствие. 

Красноярский [округ]. 

§1. В с. Остры, Балахтинского р-на, 5 января с. г., были обнаружены более 20 экземпляров листовки, 

следующего содержания: 

«Объявление, доводится до граждан села Остры». 

«Граждане села Остры, мы вам сказываем и объявляем, что мы забастовщики лесозаготовок, еще раз 

сказываем, что мы ваших коммунистов и комсомольцев разобьем в пух и прах, они пусть этому не 

радуются, что они 26 человек поймали и посадили в карцер – это начало нашей революции». 

Подпись «Штаб революции». 

Прокламация написана грамотным почерком, через копирку, печатным шрифтом, на бумаге вырванной 

из записной книжки. 

Автор листовок не обнаружен. 

Окротделом ОГПУ приняты меры к выявлению автора агентурным путем. 

Каменский [округ]. 

§1. В ночь на 29 декабря 1929 года, было совершено покушение на председателя Черновского 

сельсовета, Петропавловского р-на, кандидата ВКП (б) ШЕВЧЕНКО Анну, путем произведенного выстрела 

в окно квартиры последней. 

В совершении покушения подозревается кулак ФЕСЕНКО, который 14 декабря в принудительном 

порядке был выселен из дома, к тому же во время изъятия имущества оказал сопротивление и угрожал 

ШЕВЧЕНКО убийством. 

ФЕСЕНКО арестован Окротделом ОГПУ ведется следствие. 

§2. В селе Романово, Панкрушихинского р. 25 декабря 1929 г., с торгов во время распродажи имущества 

у кулака, злостного держателя хлебных излишков ПОНАРИНА, бедняком САФЬЯНОВЫМ была куплена 

мука. 

28 декабря из указанной муки был испечен хлеб, которым отравилась и умерла 6-ти летняя дочь 

САФЬЯНОВАЮ, остальные 4 человек членов семьи САФЬЯНОВА в настоящее время сильно больны. 

Экспертизой установлено, что мука была отравлена мышьяком. 

Мышьяк ПОНАРИНЫМ был добыт в 23 году, когда он был уполномоченным по отравлению кобылки. 

ПОНАРИН арестован нар.следователем ведется следствие. 

Каменский [округ]. 

§1. В дополнение к оперсводки № 44 §5. 

Произведенным расследованием со стороны Окротдела установлено, что пожар в школе пос.Солоновка, 

Тюменцевского р-на, возник по следующим причинам: 

Сторожиха школы ТЮТЕЮЦКАЯ моя полы для этой цели грея воду, усиленно топила плиту на кухне 

школы, а перед уходом домой ТЮТЮЦКАЯ положила несколько полен дров на плиту, что бы высушить 

сама же ушла. 

Пожар возник именно на кухне, что установлен в процессе допроса лиц прибывших первыми на пожар. 

После совершения пожара, милицией в качестве подозреваемых в поджоге школы были арестованы два 

брата кулака ЛАЗЕЕВЫ. 
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Во время следствия прямых улик в поджоге со стороны ЛАЗЕЕВЫХ не установлено, поэтому весь 

материал предварительного следствия Окротделом ОГПУ направлен Прокурору на усмотрение. 

Дело в отношении ЛАЗЕЕВЫХ Окрпрокурором прекращено. 

Минусинский [округ]. 

§1. В с. Кея, того же района 4-го января с. г. сгорело выстроенная в 29 г. на средства самообложения, 

школа крестьянской молодежи, стоимостью в 40 тысяч руб. Во время  пожара сгорело 500 пудов хлеба, 

находящегося в здании школы и принадлежащего последней. 

В тушении пожара население не приняло почти никакого участия, по этой причине здание школы 

сгорело почти до тла. 

Есть предположение, что пожар возник от злоумышленного поджога. 

Кем совершен поджог пока не установлено. 

Окротделом ОГПУ по делу ведется следствие и приняты меры к выявлению виновников. 

Славгородский [округ]. 

§1. По телеграфным сведениям в селе Александровке, Андреевского р-на, был совершен поджог 

паровой мельницы. Пожаром уничтожено почти все здание мельницы, находящееся в ней имущество и хлеб. 

Не место происшествия командирован Уп.Окр.ОГПУ для производства следствия и ареста виновников. 

14 января 1930 г. 

№ 22548 

г. Ново-Сибирск 
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Кузнецкий [округ]. 

§1. В с. Крапивино, того же р-на, 30 декабря 1929 года, были обнаружены расклеенные на улице 

прокламации, в количестве 16 штук. 

Часть прокламаций были одного и того же содержания, а другая часть различного содержания. 

1. «Еще скажу граждане, что обещают нам хорошую жизнь, но не мы нидождемся потому, что хлеб весь. 

И мы голодом почти так пойдем против и сметем сотрем с лица земли все коммуны и насилие». 

2. Товарищи организуетесь. И таким путем мы свергнем Соввласть и коммуны и будем жить так как нам 

хочется». 

3. Товарищи крестьяне ище нажимают в коммуны не михадите патам, что весной мы падымим 

революцию и все коммуны растреяем ДОСВИНАР долой коммуны». 

4. Долой насилие организуйтесь в боевик на местных и коммуну (насилие) крестьяне умные ли вы. 

Долой насилие дайте волю». 

5. Организуйтесь в подпольные кружки в борьбе за освобождение и открывать рабские цепи, а в 

дальнейшем для партии долой насилие мираедов долой СССР пока не поздно». 

6. Невходи в коммуну иначе это есть тому кто входит в нее будем расстрелян 100% 4% отданных лиц и 

по выбору долгоязыких за СССР. Долой коммуну. Это есть рабство и насилие. 

7. Крестьяне мы боролись за что. Но сейчас насилие. Гонят в лес, отдай хлеб отдай налог и под конец 

добьют насильно в коммуну все это, организуйтесь подпольна за освобождение». 

8. Крестьяне борись за освобождение труда. Путем подполья и организации. Неходите в коммуну не 

делай кабалу, это есть насилие, вы ничего не делаете. Долой кабалу мироеда. 

9. Товарищи мы боролись за освобождение, а отвоевали гнет, так как нас насильно тащат в коммуну. 

Накладывают непосильно хлеб, кабалу палок, так долой коммуну и Соввласть организуйтесь в боевые ради 

за освобождение. Рабство. Даздравствует борьба и воля. 

10. «Кто пойдет в комуны тот будит растрелян ни подумайтк что эта шутка но эта шутка будет весной». 

11. «Товарищи крестьяне мы боролись за свободу, но мы не отвоевали, а отвоевали насилие, так что бы 

не было насилия надо организоваться и попереть всю власть разви то свобода, когда все обдирают и 

насильно гонят в коммуну. Долой рвачей». 
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12. «Товарищи кто будет в коммуне тот будет расстрелян не думай что будет эта власть продолжатца». 

13. «Товарищи крестьяне давайте сбросим насилие давайте организуемся и тогда только сбросим 

Соввласть и колхозы, в коммуну не пойдем. Будем бороться, еще раз возьмем винтовку в руки». 

Прокламации были написаны химическим карандашом, малограмотным и одинаковым почерком, 

вместо подписи на каждой из прокламаций стояли инициалы «П. А.». 

Автор прокламации не обнаружен. 

Окротделом ОГПУ на место командирован Упол. для принятия срочных мер к выявлению автора 

агентурным путем. 

Красноярский [округ]. 

§1. Во изменение оперсводки № 26 § 6, по делу поджога здания сельсовета в селе Якушево, 

Новоселовского р-на. 

Выездом на место Уполномоченным Окротдела ОГПУ установлено, что здание сельсовета сгорело не по 

причине злоумышленного поджога, а пожар возник из за неисправных печей. 

Минусинский [округ]. 

§1. В селе Ново-Курятах, Каратузского р., 18 декабря 1929 г. был избит бедняк член комиссии 

содействия хлебозаготовкам СТАРКОВ. 

Избиение совершено группой кулаков в числе пяти человек, на почве хлебозаготовок. 

По делу арестовано пять кулаков. Окротделом ОГПУ ведется следствие. 

Ново-Сибирский [округ]. 

§1. В селе Бердск, того же р-на, 6 января с. г., был совершен поджог профтехшколы. 

Произведенным следствием установлено что поджог был произведен в помещении машинного 

отделения, куда злоумышленники проникли путем открытия отмычкой дверей главного входа. 

Так же установлено, что непосредственным исполнителем поджога, был уволенный из профтехшколы 

сторож КОРОНЧУК. 

По агентурным данным инициаторами поджога являются поп и некоторые члены церковного совета. 

По делу арестован Корончук и его жена. ПП ОГПУ по делу ведется следствие, и проверяются 

агент.данные в отношении инициаторов поджога. 

§2. В селе Бердск, того же р-на, 8 января с. г., в райбольнице вспыхнул пожар. 

Прибывшим на место происшествия Уполномоченным ПП ОГПУ установлено, что пожар возник по 

причине неисправности печей. 

Пожар был быстро ликвидирован, даже без приминения пожарных машин. 

Убытки от пожара насчитываются всего 40-50 руб. 

Новосибирский [округ]. 

§1. Дер.Шагалово, Тропинского сельсовета, 30/XII-29 г., жене члена ВКП (Б) председателя сельККОВ 

АНОХИНА, кулак лишенец ЖДАНОВ передал письмо, яко бы привезенное на сельсовета, в письме 

оказалась анонимка следующего содержания: 

«Просьба тов.АНОХИН оставить свою работу иначе вы будете убиты. Дорого тов.АНАХИН сообщаю 

вам следующее, не ради вас, а ради ваших детей, наверное вам придется оставить их сиротами, потому что 

вас хотят убить, а если это не удастся зимой, то летом обязательно за ваши наглости, так как вы вытягиваете 

трудовую кровь на каждого крестьянина, лучше оставьте ваше место и уходите куда нибудь, не подумайте 

что это хотят проделать кулаки». 

За активную общественно-советскую работу со стороны подкулачников, м/средняков ПЕРЕКАЕВА и 

ДИШЕВА по адресу АНАХИНА были угрозы, а ДИШЕВ даже покушался забраться через окно в дом 

АНАХИНА и убить его. 

По делу ведется следствие. 

§2. В селе Коченево, того же района, 30/XII 29 года, был избит бедняк активист КУЗЬМИН за, то что 

последний выступал на собраниях за проведение коллективизации. 

Избиение совершено двумя братьями-кулаками БРАГИНЫМИ. 

По делу ведется следствие. 

Ойротия. 

§1. В Ильинской коммуне, Шебалинского аймака в ночь на 31 декабря 29 года, был избит член 

коммуны. 

Во время избиения раздели, привязали голого к саням и сломали ногу. 

Избиение совершено группой кулаков в количестве 6 человек, фамилии последних неизвестны. 

По делу арестовано 6 человек. На место командирован Уч.Уполном.Облотдела ОГПУ для производства 

следствия. 

Славгородский [округ]. 

§1. В пос.Тизек, Родинского р-на, в ночь на 25 декабря 1929 года, была подожжена солома 

принадлежащая коммуне имени «Сталина», купленная с торгов у распроданного кулака ВАШУТИНА, как 

злостного не сдатчика хлебных излишков. 

Пожаром уничтожено 12 бричек соломы. 

На следующий день, т. е. 26 декабря был совершен поджог пригона в котором находилось 72 головы 

крупного рогатого скота, принадлежащего той же коммуне. 
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Благодаря быстрой ликвидации последнего пожара, скот удалось спасти. 

В поджоге подозревается кулак ВАШУТИН и кулак МИЩАНИН. 

По делу арестованы МЕЩАНИН и ВАШУТИН. Окротделом ОГПУ ведется следствие. 

16 января 1930 г. 

№ 22551 

г. Н-Сибирск 

ПП ОГПУ ПО СК   Заковский 

НАЧ.УЧОСО   Лупекин 

НАЧ.2-го ОТД.   Новоселов 

ВЕРНО: П/УПОЛ.  подпись  МАЦКИЙ 

ГАНО. Ф.Р.-1027. Оп.8. Д.7. Л.20-22. Заверенная копия. Машинопись. Здесь и далее копия направлялась председателю 
Сибирского краевого суда. 

№ 6 
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учетно-осведомительного отдела полномочного представительства ОГПУ по Сибирскому краю на 17 

января 1930 г. 

17 января 1930 г. 
г. Новосибирск 

Совершенно секретно 

Бур-Монголия 

§1. В селе Баргузинское, в ночь на 5-ое января, сгорело здание Райисполкома. 

По показаниям сторожа РИК’а, пожар возник по причине не исправности печей. 

Пожаром уничтожено здание РИК’а, а также находящееся в нем имущество, как то: дела налогового, 

земельного отделов, собеса, колхоза и все секретное делопроизводство. 

Для установления причин и убытков пожара, на месте создана комиссия в составе Прокурора, 

Уч.Упол.Облотдела ОГПУ и Нач.РАО. 

Бийский [округ]. 

§1. 1-го января с. г., в почтовом ящике Б-Истокского П/Т Конторы, зав.конторой членом ВЛКСМ в 

присутствии Уч.Уполномоченного Окротдела ОГПУ, было обнаружено анонимное письмо следующего 

содержания: 

ПОСЛЕДНИЙ ХЛЕБ. 

«У нас товарищи, не Советская власть, ……потому, что последний хлеб выгребли, последнюю 

домашность продают, все стали голодные, холодные, босые и разутые. Стало это при советской власти. 

Товарищи нам не надо эдаку власть, нам надо Советскую, а это не Советская, все мужики стонут без хлеба, 

продают смеются над крестьянами как продают если лошадь стоит 90, 100 руб. все продают 30, 50, 40 р. 

20 р. Эта же не Соввласть ….сейчас у нас все капиталисты на местах и они крестьян давят, которые 

боролись за Советскую власть его поставили капиталистом и распродали. Нам не нужна этака Соввласть, а 

надо таку какая у нас была только Соввласть в 26-27 году, а 28-29 году уже стали угнетать трудящихся. 

Товарищи в коммуну загоняют прямо бичем. Трактора дают насильно и сейчас обман иде везде, где не 

взглянешь там надуют крестьянина там надуют. 

А говорят, что правда. Нет не верим сейчас ни как и конец и не нужна нам этака Соввласть.» 

В.С. Перышкин бедняк. 

Окротделом ОГПУ приняты меры к выявлению автора агентурным путем. 

Канский [округ]. 

§1. На ст.Еланская, Канского р-на, 14-го января с. г. , стрелком охраны НКПС КИЛЬМУХАЛЕТОВЫМ, 

тяжело ранен член Томского Дорпрофсоюза КИРИЧЕНКО. 

Последний будучи арестован на жел.дор.путях в нетрезвом виде, оказал сопротивление и пытался 

бежать, после предупредительных выстрелов был ранен. 

ДТО ОГПУ ведется следствие. 

Новосибир. [округ]. 

§1. 8/1-30 г. в.с. Травны, Индерского р-на, в почтовом ящике была обнаружена анонимка следующего 

содержания: «Товарищи комиссия содействия смерть вам всем так или иначе. Я Вам покажу как 

накладывать да раскладывать продавать и конфисковать. Товарищи комиссия оглянитесь назад, с кого вы 

издеваетесь да со своего же брата вы идете навстречу (не цензурное выражение) коммунистам, но вы будете 

с ними в тот же день повешены, а что ТАРАБИНУ, АЛЕХИНУ и БОГОМОЛОВУ буду сам горячим 

железом жечь, за то что вы сейчас палачи продаете нас (не цензурное выражение) берегитесь. Скоро будет 
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конец вашего престижа, мироеды вы грабители, скоро вам глотку заткнут горячим железом. Роспись мою в 

день расплаты узнаешь, а сейчас (не цензурное выражение)». 

Анонимка написана простым черным карандашом на 1/8 листа графленой бумаги, безграмотным 

почерком с грубыми грамматическими ошибками. 

На место командируется для производства расследования сотрудник ПП ОГПУ. 

Новосибир. [округ]. 

§1. 13 января, с. г., в пос.Ояш, Алексеевского р-на, приехали два торговца мясом для закупки скота, – 

ТЕЛКОВ Василий и ВЕСЕЛКОВ Павел которые напившись пьяными пытались избить местных 

комсомольцев. Старшему милиционеру ЛУКАШЕВИЧУ пытавшемуся их арестовать оказали сопротивление 

с оружием в руках и пытались разоружить. Защищаясь милиционер ранил одного из хулиганов. 

ВЕСЕЛКОВ и ТЕЛКОВ арестованы дело передано нарследователю. 

§2. В с. Мошково, Алексеевского р-на, 12/1-30 г. в церкви во время проповеди с амвона местный поп 

говорил: «Коммунисты хотят снять с церкви колокола и загнать всех в коммуны. Нам, миряне, нужно 

организоваться идите все на собрания и срывайте эти мероприятия». 

После проповеди к сельсовету собралось человек до 100 женщин, главным образом, пожилых, которые 

требовали от сельсовета объяснений. 

На созванное в этот же день собрание женщины явились в организованном порядке и пытались криками 

и шумом сорвать вопрос о коллективизации. 

По делу арестован 1 чел. ПП ОГПУ ведется следствие. 

§3. В с. Корпысаке. Алексеевского р-на, местный поп, 12/1-30 г., во время проповеди в церкви, призывал 

крестьян к оказанию сопротивления закрытию церквей и организации коммун. В результате поповской 

агитации, часть записавшихся в коммуну подают заявление о выходе. 

По делу арестован 1 чел. ПП ОГПУ ведется следствие. 

§4. В дер.Чупиной, Бердского р-на, 8/1-30 г., группа индивидуально обложенных кулаков: 

ЕВТУШЕНКО Василий, ОВЧИННИКОВ Михаил, ОВЧИННИКОВ ИЛЬЯ, ОВЧИННИКОВ Егор, 

ОВЧИННИКОВ Алексей и ОВЧИННИКОВ Михаил 2-й, в пять часов вечера встретили на улице члена 

ТПОЗ – активиста бедняка и избили такового кольями до потери сознания. При избиении приговаривали: 

«Вот тебе коллективизация, вот тебе ТПОЗ». 

Перечисленные кулаки арестованы. Для расследования на место выехал нар.следователь. 

§5. В пос.Пономари, Черемшанского с/совета, Баксинского р-на, кулак РАДЧЕНКО Трофим узнав, что 

будет производится контрактация скота, в ночь на 27/XII-1929 г., зарезал 8 голов крупного рогатого скота. 

После убоя РАДЧЕНКО среди населения говорит: «Советская власть только еще думает проводить 

контрактацию скота, а мы уже скот пустили на смарку. Пусть мы останемся без скота, но не дадим собакам 

коммунистам». 

По делу арестован 1 чел. ПП ОГПУ ведется следствие. 

Новосибирский [округ]. 

§1. В пос.Подрезово, Пихтовского сельсовета, Баксинского р-на, зажиточный Скоморохов Прокопий 

ведет среди населения агитацию, что «скот коммунисты будут отбирать, а потому его заблаговременно 

нужно уничтожать» и сам 6/1-30 г. зарезал сразу трех коров. 

Дано задание Уч.Упол.произвести расследование и привлечь СКОМОРОХОВА к ответственности. 

«»января 1930 г. 

№ 22604 

г. Н-Сибирск 

ПП ОГПУ ПО СК   Заковский 

НАЧ.УЧОСО   Лупекин 

НАЧ.2-го ОТД.   Новоселов 

ВЕРНО: П/УПОЛ.  подпись  МАЦКИЙ 

ГАНО. Ф.Р.-1027. Оп.8. Д.7. Л.23-25. Заверенная копия. Машинопись. Здесь и далее копия направлялась председателю 
Сибирского краевого суда. 
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учетно-осведомительного отдела полномочного представительства ОГПУ по Сибирскому краю на 19 

января 1930 г. 

19 января 1930 г. 
г. Новосибирск 

Совершенно секретно 

Барнаульский [округ]. 
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§1. В селе Камышинска, Чумышского р-на, в первых числах января м-ца с. г., уполномоченным РИК’а 

по проведению сплошной коллективизации, членом ВЛКСМ КИСЕЛЕВЫМ было созвано общее собрание 

крестьян, с повесткой дня о коллективизации, причем, до созыва собрания соответствующей проработки 

этого вопроса с беднотой и сельским активом проведено не было, в результате чего на собрании, беднота и 

сельский актив не поддержали предложения о коллективизации, таким об разом крестьянство предложения 

о вступлении в коллектив сразу принять не решилось. 

После того, как собрание было закрыто, КИСЕЛЕВ арестовал 25 крестьян средняков, которых посадил в 

темную комнату и стал по одиночке вызывать для допроса. 

При опросе арестованных КИСЕЛЕВ говорил: «У тебя два пути, один ведет к расстрелу, другой в 

коллектив». Производил всяческие оскорбления крестьян ,выражался не цензурно и плевал в лицо. Кроме 

того КИСИЛЕВЫМ были вызваны из камеры все арестованные, которым объявил, что сейчас будет 

разбираться Чрезвычайным трибуналом, в состав которого входят: председатель КИСЕЛЕВ и члены сель-

исполнители: ГУСЕЛЬНИКОВ и ФОКИН, дело гр-нки ШАТИЛОВОЙ по обвинению в отказе от вступления 

в коллектив. КИСЕЛЕВЫМ был розыгран процесс заседания, после чего был вынесен приговор: «Трибунал 

именем РСФСР, рассмотрев дело Шатиловой Феклы, приговорил к высшей мере наказания – расстрелять». 

По прочтении приговора, оставив Шатилову и ее сестру Гончарову Марию, 17 лет, всех арестованных 

крестьян освободил. Шатиловой Киселевым было предложено: «Ты приговорена к расстрелу, я тебя 

освобождаю на один сутки с тем условием, если в течение одной минуты обежишь 80 дворов и с агитируешь 

крестьян вступить в коллектив». По освобождении Шатилова, выскочив из сельсовета, бросалась из дома в 

дом, становилась на колени и умоляла кр-н вступить в колхоз, говоря «если вы не вступите, то меня 

расстреляют». Таким образом Шатиловой было собрано много крестьян, которым было вынесено 

постановление о немедленном вступлении в колхоз. 

Киселев арестован. Окружкомом партии вынесено постановление о создании выездной сессии Окрсуда, 

для проведения показательного процесса, по поводу безобразий Киселева. В связи с этим делом ОК ВКП (б) 

разослала директиву всем Райкомам партии с предложением провести работу по коллективизации, 

установить постоянный контроль в тоже время устраняя методы администрирования, запугивания и т. п. 

Бийский [округ]. 

§1. В селе Кутарки, Сростинского р-на,12 января с. г., бедняку активисту работающему в комиссии 

содействия хлебозаготовкам, были присланы две анонимки, следующего содержания: 

1). «Письмо которое получишь и прочитай внимательно, я думаю будет кровь пить из нас. А ты 

поплатись своей кровью я вам заявляю тов.Степанов буде кровь пить. Расписался такой». 

«Здравствуйте товарищ Степанов, я вам придлагаю не ходить в сельсовет, а то ваша голова которая 

разлетитися, или пулю получишь в бок я уверен буду». 

Анонимки были написаны от руки, малограмотным почерком. 

Окротделом ОГПУ приняты меры к выявлению автора агентурным путем. 

Канский [округ]. 

§1. В гор.Канске, 10 января с. г. на имя председателя Окрисполкома, по почте было получено анонимное 

письмо следующего содержания: 

«Председат.Канскому Окрисполкому». 

«З а я в л е н и е » 

«Мы партизане и крестьяне таежных и подтаежных деревень в количестве 65 чел. просим вас 

ходатайствовать перед нашими органами о следующем: ЕСЛИ БУДУТ ПРОДОЛЖАТЬСЯ ТАКОГО РОДА 

НАСИЛИЯ, КАКТО ОТБИРАНИЕ ХЛЕБА, ПРОДАЖА ИМУЩЕСТВА ХОТЯ И КУЛАКОВ И 

ОТБИРАНИЕ ЦЕРКВЕЙ и принуждать к насилию в дурацкую вашу коммуну также и насмешки над 

религией и не будет свободной торговли, то мы как партизане и как боролись за власть то пойдем против 

власти, ибо это не Советская власть, а власть насилия, грабежа и обмана и ЕСЛИ ВСЕ ЭТО НЕ 

ПРЕКРАТИТЬСЯ В ДВУХНЕДЕЛЬНЫЙ СРОК ТО МЫ НАЧНЕМ ПРОВОДИТЬ КРУПНУЮ 

ОРГАНИЗАЦИЮ ВОВЛЕКАЯ КР-НСКИЕ МАССЫ К СИБЕ ИБО ВСЕ КРЕСТЬЯНСТВО НА ВАС ЗЛО И 

ОНО ПОЙДЕТ С НАМИ и вас не оставим ни одного человека, так как вы этими нахальными подвигами 

сами заставляете идти с оружием против власти причем нидимайте что у нас нет оружия, оружия у нас для 

вас хватит. И так еще раз обращаемся к вам, если вам дорога власть то отмените и уберите ½ часть 

коммунистов из деревень ибо и для них веревок хватит, а что касается как то хлеба и продажи имущества за 

не уплату, то что бы в двухнедельный срок было бы постановления ваша отменения, и все ваши дурацкие 

комиссии были бы так же распущены. Ответ ждем через газету «Труд пахаря». Комиссия 20/XII-29 г. 

По почтовому штампу на конверте, куда была вложена анонимка, можно судить что анонимка 

отправлена или же из самого города, или ближайших сел Канского р-на. 

Окротделом ОГПУ приняты меры к выявлению автора агентпутем. 

Омский [округ]. 

§1. В селе Богословское, Омского р-на, 3 января с. г., было совершено покушение на секретаря ячейки 

ВКП (б) Алексеева, путем произведенных трех выстрелов в последнего. 

Выстрелы не причинили АЛЕКСЕЕВУ ни какого вреда, лишь был прострелен в двух местах портфель, 

который был в руках у АЛЕКСЕЕВА. 

Кем совершено покушение не установлено. 
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Окротделом ОГПУ приняты меры к выявлению виновников. Райадмотделом ведется следствие.  

§2. В селе Богословское, Омского р-на, 4 января с. г. был избит бедняк активист ТОПОЛЬСКИЙ. 

Избиение совершено кулаком КВИТКОВЫМ на почве мести за активное участие Топольского в 

проводимых кампаниях на селе. 

Во время избиения КВИТКОВ приговаривал: «Вас нищету надо не только бить, а десятками 

уничтожать». 

КВИТКОВ арестован. Райадмотделом ведется следствие.  

Омский [округ]. 

§1. В гор.Ленинске, 11 января с. г. в различных направлениях города, было расклеена прокламация 

одного и того же содержания в 8-и экземплярах. 

В прокламациях говорилось: 

«В н и м а н и е». 

«Братцы, что вы молчите, нас принуждают, что бы мы работали на дармоедов т. е. работать скоро и 

много, а кушать не спрашивай, потому что ты должен обработать тех людей, которые строят социализм, т. е. 

(хозяева пролетариата), которые имеют роскошные удовольствия, как например пианино, мотоциклеты, 

хорошие пальто стоимостью в несколько сот руб., он пролетариат, а крестьянин же имеет две-три лошади, 

он кулак, где правда, братцы неужели вы боитесь говорить правду». 

Прокламация была написана на четверти листа, печатными буквами, черной тушью и как видно из 

содержания прокламации, орфография умышленно искажена. 

Автор и распространители не установлены. 

«»января 1930 г. 

№ 22635 

г. Н-Сибирск 

ПП ОГПУ ПО СК   Заковский 

НАЧ.УЧОСО   Лупекин 

НАЧ.2-го ОТД.   Новоселов 

ВЕРНО: П/УПОЛНОМ.   МАЦКИЙ 

ГАНО. Ф.Р.-1027. Оп.8. Д.7. Л.26-28. Заверенная копия. Машинопись. Здесь и далее копия направлялась председателю 
Сибирского краевого суда. 

№ 8 

 

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА № 49 

учетно-осведомительного отдела полномочного представительства ОГПУ по Сибирскому краю на 25 

января 1930 г. 

25 января 1930 г. 
г. Новосибирск 

Совершенно секретно 

Ачинский [округ]. 

§1. В дер.Шуточкиной, Бирилюсского р-на, 29 декабря 29 г., бедняку активисту ТИХОНОВУ было 

подброшено полено, начиненное порохом. 

Во время топки печи по указанным причинам произошел взрыв. Благодаря того, что около печки никого 

не было взрыв не причини никому вреда. 

Кем был совершен данный факт – не установлено. 

Окротделом ОГПУ приняты меры к выявлению виновников агентурным путем. 

Иркутский [округ]. 

§1. В гор.Иркутске 10-го января с. г. в адрес Окружкома партии по почте было прислано анонимное 

письмо следующего содержания: 

«Окружной комитет ВКП (б) – г. ИРКУТСК. 

Заявление. 

Мы рабочие окружности города Иркутска обращаемся с просьбой восстановите цену на хлеб на рынках 

г. Иркутска, в крайнем случае придется восстанавливать цену самим рабочим, а когда будут рабочие 

восстанавливать цену, в то время тошно будет и Окружкому, так что он могилу копает себе таковым 

порядком все рабочие готовятся к бою для восстановления порядков СССР. Терпения нет дальше много нам 

говорят об улучшении, ну день ото дня хуже и хуже. Все работники окружного масштаба кормят рабочих 

только словами и забивают голову кружками и разными занятиями, а норма месяц от месяца менее и менее 

так мы советуем накормить и это ожидаем в конце месяца сразу беритесь за дела менее говорите более 

делайте будет полезнее меньше пишите больше обращайте внимания на жизнь рабочих, что вы на это 

ответите рабочий ожидал новый хлеб и в газетах грешите все выполняют аккуратно и выносят на красную 
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доску, а рабочему – семье вместо того чтобы добавить норму то ему срезали например в октябре получали 

14 кгр.на рабочего и 10 на члена семьи в ноябре срезали 14 рабочему ну 7 членам семьи вместо того, чтобы 

удержать рабочих на производстве и работать мирно то насильно вызывается на восстание и оставление 

всего производство нужно задуматься над этим окружному комитету. 

17/XI-29 года». 

Подпись под анонимкой – «САЛОМАТОВ». Автор анонимки не обнаружен. 

Окротделом ОГПУ приняты меры к выявлению автора аг.путем. 

Иркутский [округ]. 

§1. 7 января с. г. в гор.Иркутске – в ящике газеты «Власть Труда» – обнаружена анонимка, датированная 

от 31/XII-1929 г., подписанная от имени «Рабочей группы – УЛЬТРА» – следующего содержания: 

«Уважаемые товарищи» 

– «Долго ли у нас в СССР будет проводится в жизнь диктатура не партии не пролетариата а вернее 

сказать диктатура «Сталина Кавказского Князя» и скороли кончится Поповская политика «Терпения» Попы 

раньше говорили народу терпите счастье будет вам на небе. Сейчас проповедывают диктатуру Сталина и 

говорят рабочим что мы перешагнули довоенной промышленности и продукции но рабочем ничего не дают 

хлеба дают мало жиров нет а если рабочий скажет что нибудь на собрании то его берут на заметку и 

говорят, что он чуждый элемент гдеже «свобода слова». Вы, органы Советской власти посмотрите как 

живут в социалистическом государстве рабочие и их семьи. Рабочий почти ходит наработу в проголодь 

наработу ему не хваетает даже насущного кусок хлеба нет ни мяса а масло только одна илюзия, за частую 

живут в холодных квартирах. В большинстве имеют детей. Навсех переулках кричат «Нам нужно здоровое 

поколение» доктора детям пишут хорошие рецепты питания. Но Увы, гдеже их брать Ц.Р.К. Не-дает а на 

рынке купить непокарману рабочего. Есть рабочие которыя зарабатывают мизерплату На Чтоже должен он 

воспитать здоровое поколения. рабочих пичкают всевозможными займами Членством подпиской в 

результате остается ничего если рабочий если рабочий сказал что нибудь против займа то говорят что он 

несознательный и чуждый приходится рабочем молчать в противном случае могут Уволить с работы и 

изключат из членов союза. Если пишут что раньше было, рабство то чем же лучше сейчас когда работниц в 

«слюдтрест» на нимают на бирже труда 6 руб. в месяц, вет это смех 6 руб. в месяц человек должен работать 

8 часов в сутки глотать слюденую пыль. Что ж можно сделать на шесть руб, да можно купить, только 8 

кл.муки. Спрашивается начтоже работница должна жить. Почемуже органы Пролетарской диктатуры Не 

задумываются. Приходится сказат что сытый голодному неверит. Руководящая верхушка довольно себя 

обеспечила всем: жалованием, продовольствием и как видно квартирой. А рабочий видно должен терпет все 

невзгоды. дайте хотя немного вздохнуть рабочему вет 12 лет революц. Неменее жуткая картина в деревнях 

когда урядник и становой пристав уводили последнюю коровенку содвора у бедного крестьянина брали 

самовары и прочее все в угоду царизма и помещиков. Крестьянин вел непосредственную борьбу с 

исполнинским врагом Царизма, но в 19 году пришол к победе в месте с рабочим заливали своей кровью: 

поля леса и дороги Усеивали своими костями большия пространства СССР. Враг был сломлен и свобода 

акоторой только мечтали рабочие и крестьяне воскресла. Но сейчас Какоето и чтото непонятно. У крестьян 

начинают отбирать хлеб скот и даже описывают имущество а крестьянина садят в тюрьму говорят что он 

злостный кулак. Но ненужно забывать что старых кулаков в деревне уже нет их убрала Гражданская война а 

теперь начинают садить по существу бедняка и середняка. Это есть (насилия коллективов) скрестьянина 

просют все хлеб скот и налоги но крестьянину ничего, проехав ряд Районов в крестьянских кооперативов ни 

чего нет ка ходили крестьяне в своем холсте та и сейчас ходят. в 80 годах прошлого столетия Конго 

захватил Леопольд Бельгийский и выжимал точно также как унас сейчас хлеб. Но он выжимал Каучук из 

туземного населения в то время были народ уничтожали и проводили это под знаком спасения туземцев. 

Сейчас унас в СССР. Которую вы считаете самой свободной страной в мире проводют политику Короля 

Леопольда (Лутше назвать политику князя Сталина) обирают крестьян чем только можно, лишают голоса а 

врезультате Социалистический Изолятор. Где же та дорогая свобода закоторую так дорого заплатили 

рабочим и крестьяне России. Свобода видно только Советской – Партийной Клике руководящим 

Адм.органам дал им очен хорошо. Но всем вам товарищи хорошо то дайте свободнее вздохнуть рабочемй и 

Крестьянину а не кормите свободой-фанатизмом.». 

Подписана – «Рабочая группа – УЛЬТРА». Автор анонимки не обнаружен. 

Приняты меры к выявлению автора агентурным путем. 

Иркутский [округ]. 

§1. В гор. Иркутске на имя председателя «Союза безбожников», в начале января м-ца с. г. была получена 

анонимка, присланная по почте, следующего содержания: 

«Опять начинается «рождественаская компания». Хлопот мартышке полон рот. А теперь в сущности 

напрасно «дорогую» бумагу переводите и себя «заводите» яко-бы противорелигиозной ненавистью а самим 

вам на все это глубоко наплевать. Столько же вам дела до христа, как до прошлогодняго снега. Так, 

подкомуниваете. А мы уже и без вас давно поняли что Бога нет. Если бы он был, то такая сволочь, как 

коммунисты не расплодились-бы на св.Руси. Вы стараетесь залезть в душу и загрязнить все, что нам было 

чистого. Разве ваши изуверства, ваши насмешки над нашим святая святых кого-нибудь убедят. Христос 

больше терпел (Вы льете помои на наши алтари, но это характеризует только ваше нравственное убожество, 

плевать на все можно, но это еще не доказательсвто, что вы плюете не в чистый источник, источник, 
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который питал человечество тысячу лет и вашей грязью и сквернословием вам его не замутить. Пока живо 

человечество – оно будет стремиться к небу, ввысь, к чистоте, к богу – к высшему. И сколько вы непоганьте, 

вам не убить веру в лучшее и высшее». 

Автор анонимки не обнаружен. 

Окротделом ОГПУ приняты меры к выявлению автора аг.путем. 

Иркутский [округ]. 

§1. По телеграфным сведениям, в ночь на 20-е января с. г. возник пожар в гор.Иркутске в доме Красной 

Армии. 

Помещение дома на днях должно было быть передано под швейную фабрику. 

Убытки от пожара по предварительным подсчетам исчисляются около 200.000 руб. 

Причины пожра не выяснены. 

Окротделом ОГПУ ведется следствие и приняты меры к выявлению виновников агентур.путем. 

Красноярский [округ]. 

§1. В гор. Красноярске, 19-го января с. г. по неизвестным причинам возник пожар в городском театре.. 

Убытки от пожара очень значительны. 

(Сведения телеграфные). 

Окротделом ОГПУ ведется следствие. 

Канский [округ]. 

§1. В дополнение оперсводки № 47-§ 3. 

Произведенным следствием по делу ранения на ст.Иланской члена дорпрофсоюза КИРИЧЕНКО – 

установлено: 

14-го января с. г. вечером КИРИЧЕНКО в нетрезвом виде продолжительное время ходил по путям около 

вагонов и вел себя вызывающе. В 9 час.вечера по вызову к телефону часовым, охранявшим вагоны, явился 

Нач.постов – член ВКП (б), которому часовой доложил о замеченном им на путях нетрезвом неизвестном 

человеке. Нач.постов КИЛМУХАМЕТОВ, розыскав неизвестного для него КИРИЧЕНКО, пригласил 

последнего в караульное помещение для выяснения личности, куда и пошли оба. Дойдя до здания станции, 

стал наносить КИЛМУХАМЕТОВУ удары кулаком по лицу, тогда КИЛМУХАМЕТОВ, отойдя в сторону, с 

целью привлечь внимание и вызвать помощь, произвел выстрел из револьвера в воздух. На выстрел из 

здания станции выбежало 7 чел.служащих, которые тут-же пытались удержать разбушевавшегося 

КИРИЧЕНКО, но КИРИЧЕНКО вырвался от них и вторично набросился на стрелка, пытаясь его 

обезоружить. КИЛМУХАМЕТОВ отступил , произвел еще два выстрела в воздух, но КИРИЧЕНКО 

продолжал наступать на стрелка-КИЛМУХАМЕТОВА с той-же целью обезоружить его. 

КИЛМУХАМЕТОВ еще отступил немного и четвертым выстрелом из нагана ранил КИРИЧЕНКО в 

правый бок, после чего раненый упал в бессознательном состоянии. 

КИРИЧЕНКО житель пос.Иланского, выдвиженец, член ВКП (б). 

КИЛМУХАМЕТОВ арестован, следствие по делу продолжается. 

Новосибирский [округ]. 

§1. В с. Романовском, Чулымского р-на, в конце 1929 года – большинство членов религиозной общины 

возбудило ходатайство о закрытии церкви и передаче ее под школу. 

16/1-30 г. на основании этого ходатайства, поступило постановление ВЦИК’а, удовлетворяющее 

просьбу членов общины. РИК’ом была создана комиссия, которая и приступила к описи имущества церкви, 

при выполнении этой работы комиссии оказали активное сопротивление отдельные члены церковного 

совета во главе с председателем – б/колчаковским карателем, АРТЕМЬЕВЫМ Савелием. 

АРТЕМЬЕВ и кулак ШМУРА Иннокентий пытались вызвать массовую «волынку», применяя в этом ряд 

мер: АРТЕМЬЕВ ходил по домам членов общины и призывал явиться в церковь и прогнать комиссию, 

говоря: «Нас грабят, отбирают церковь», а ШМУРА, собрав около себя толпу женщин, говорил: 

«Православные, не отдавайте церковь, это грабители и т.п.» 

Моральным воздействием толпа женщин в числе 60 чел. была рассеяна. 

Кулак ШМУРА и АРТЕМЬЕВ арестован. Райадмотделом ведется следствие. 

§2. В с. черепаново, того-же района, 16 января с. г. на воротах дома районной милиции была приколота 

прокламация следующего содержания: 

«ВЫВЕСКА» 

– «От граждан, от принудчиков, от тюремщиков, от беспризорников и от всего народа. Пишем мы ежели 

не распустите всех принудчиков и всех тюремщиков то заявляем войну Китаю напишем что бы Китай начал 

воевать и мы пособим, если хотите что бы войны не было, то прикройте принудиловку и тюрьмы то войны 

не будет, а не прикроете все войной пойдем Читай не забывай. Читайте гр-не и готовтесь». 

Автор прокламации не обнаружен. 

ПП ОГПУ по СК приняты меры к выявлению автора агентурным путем. 

§3. В дер.Листвянке, Черепановского р-на, учителем-членом ВЛКСМ – ТИХОНОВЫМ по почте из 

гор.Черепаново было получено анонимное письмо, следующего содержания: 

«Деревня Листвянка, Заведующему школой товарищу ТИХОНОВУ объясняю вам в том, что вы 

оказываетесь деревне Листвянке врагами сожалением ваших молодых лет я тебе в глаза объяснить не мог и 
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вас все таки хочут убить если зимой им не удасся то летом кончат вас если мне объяснить вам то я с вами же 

буду готов (видимо убьют) Я советую Вам удалиться». 

Автор анонимки не обнаружен. 

ПП ОГПУ по СК приняты меры к выявлению автора агентурным путем. 

«25» января 1930 года. 

№ 22721. 
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ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА № 50 

учетно-осведомительного отдела полномочного представительства ОГПУ по Сибирскому краю на 1-

ое февраля 1930 г. 

1 февраля 1930 г. 
г. Новосибирск 

Совершенно секретно 

Ачинский [округ]. 

§1. В районном селе Ужуре 21-го января с. г. в 11 часов вечера группа хулиганов – 4 чел., в пьяном виде, 

напали на шедших с райконференции женщин-делегаток (в числе 70-ти чел.). Хулиганы охватили 

представительницу окрженотдела ГОЛУБЕВУ и повалили ее на землю. ГОЛУБЕВА, сделав один выстрел из 

револьвера в воздух, вторым ранила в ногу одного из хулиганов, после чего послдение, подобрав раненого – 

скрылись. 

Арестовано 4 чел. Нарследовательем ведется следствие. 

§2. В с. Петропавловское, Ужурского района, 21-го января кулаки РЫЖЕНКОВ и его зять избили члена 

сельсовета, активиста ПОЛЕЖОВА, избивая – кулаки приговаривали: «Вот тебе как хлеб выгребать». 

Окротд.ОГПУ приняты меры к привлеч. винов. к ответственности. 

§3. Окружкомом ВКП (б) получено анонимное письмо, выражающее протест против форсированного 

наступления на капиталистические элементы города и деревни. На конверте, кроме адреса, проставлены 

следующие буквы и знаки: «И.М.П.А.2». 

Копия анонимного письма прилагается. 

Окротделом ОГПУ приняты меры к выявлению автора. 

Барабинский [округ]. 

§1. В дер.М-Скирла, Ст.Скирла, Воскресенке и Заливаной, Мало-Красноярского р-на, попами Мало-

Красноярской церкви ПЯТАЕВЫМ и КУМИНЫМ, членами церковного совета и кулачеством была 

поведена ожесточенная агитация против проводимой в этих деревнях сплошной коллективизации. 

Указанные выше лица, под предлогом регистрации членов общин, обошли по дворам все эти деревни, 

предлагая гр-нам: «Или веруй в бога и записывайся – или в коллектив против бога». Одновременно членом 

церковного совета ДРОЗДЕЦКИМ Романом (середняк, бывш.торговец) распространялись провокационные 

слухи, что – «у жен коллективистов из сундуков заберут все добро и жены будут общими, на каждого 

коллективиста будет накладываться тавро». В результате антисоветской деятельности церковников и 

кулачества население д. Ст.Скирла целиком отказалось от вступления в коллектив, а в д. М-Скирла 

выписалось из колхоза 4- человек. 

Окротделом ОГПУ арестовано 4 чел. Ведется следствие. 

§2. В с. М-Красноярском, в ночь на 8/1-30 г. в доме члена церковного совета (фамилия не установлена) 

происходило нелегальное кулацкое собрание, на котором присутствовали попы из села Низового – 

КУМИНОВ и ИНФАТИЕВ, а 9-го января в этом селе на воротах одного дома появились листовки, 

написанные карандашом. 

Копия листовки прилагается. 

Автор не установлен. 

Окротделом ОГПУ ведется расследование. 

Бийский [округ]. 

§1. В гор.Бийске, 21/1-30 г., в момент проведения отчетной кампании, в 2 часа дня на дверях, при входе 

в Горсвет и на стене в помещении последнего обнаружены два лозунга следующего характера: 
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 – «Долой Комитеты!». 

Указанные лозунги были написаны химическим карандашом, неизмененным грамотным почерком, 

большим письменным шрифтом. 

Окротделом ОГПУ приняты меры к выявлению писавшего. 

Красноярский [округ]. 

§1. В дер.Тигино, Б-Муртинского района, 15-го января с. г. кулаком САМСОНОВЫМ избита 

уполномоченная Окружкома ВКП (б) – т. МЕЛЬНИКОВА, проводившая собрание по коллективизации. 

Окр.отд.ОГПУ САМСОНОВ арестован. Ведется следствие. 

§2. В с. Даурске, Балахтинского р-на, 22/1-30 г. в 7-мь часов утра уборщицей больницы ВАСИНОЙ 

(член ВЛКСМ) была обнаружена прокламация следующего содержания: 

«Долой Ленинская идея, долой пятилетка. Да здравствует черное знамя». Подпись «Правление». 

Прокламация была приклеена варом к ставне окна больницы. 

Окротд.ОГПУ ведется следствие и агентурным путем выявляется автор прокламации. 

§3. В д. Смоленке, Балахтинского р-на, 20/1-30 года, утром, в центре деревни около здания сельсовета, 

сельисполнителем обнаружена прокламация с угрозой по адресу коммунистов и с призывом вступать в 

банду. (Копия прокламации прилагается). 

Есть подозрение, что автором прокламации являются 2 зажиточных-братья СОБОЛЕВЫ Иван и 

Трофим. 

По делу арестовано 2 чел. окротделом ОГПУ ведется следствие. 

Новосибирский [округ]. 

§1. В с. Кандаурово, Колыванского района, ночью 25/1-с. г. группа неизвестных напала на 

райуполномоченного по посевкампании – ОНДРУКОВИЧА, чл.ВКП (б) и ударом по голове сбила его с ног, 

нанеся несколько ножевых ран. 

На место для расследования выехал Уч.Уп.ПП ОГПУ по СК. 

§2. В дер.Сосновка, Бердского р-на, 21/1-сын кулака ИРЖЕЧКО Н. К. (19-ти лет) избил сына 

активистки-беднячки ВИШНЯКОВОЙ, избивая ИРЖЕЧКО кричал: «Это активист, а всех активистов надо 

перевешать». 

ИРЖЕЧКО арестован. Дознание ведет РАО. 

§3. 23-го января с. г. в часа дня на Маслозаводе № 1 разорвало гидравлический компрессатор у пресса 

№ 6. Авария произошла благодаря того, что на компрессатор были поставлены новые манжеты без 

предварительного испытания. 

Убыток выражается в 500 рублей. 

ППОГПУ по СК ведется следствие. 

§4. В д. Александровке, Маслянинского р-на, беднячка ШИЛЯЕВА Авдотья, подстрекаемая кулаком 

НИКИФОРОВЫМ Сидором и его женой Натальей – покушалась на жизнь своего мужа-активиста 

ШИЛЯЕВА Дмитрия и когда это ей не удалось, пыталась зарезать пред.коммуны КРИВОНОРЫТОВА и 

только благодаря того, что последнего не было в сельсовете – намерение не исполнилось. 

Участ.Уполном.ПП ОГПУ ведется дознание. 

§5. С 1-го января с. г. отмечается массовое переселенческое движение кулаков в тайгу, едущих через 

Баксинский р-н (ежедневно проезжает 150-200 и до 300 подвод). Переселенцы временно устраиваются в 

земляных ямах или без всякого разрешения занимают квартиры и все теплые помещения, вплоть до скотных 

дворов у старожилов, живущих ранее в тайге, последние продают свои постройки кулакам по повышенным 

ценам и уезжают в глубь тайги. 

Дано задание Уч.Уполномочен. ППОГПУ по СК о регистрации проезжающих, а также о выявлении их 

настроений и намерений. 

Новосибирский [округ]. 

§1. В с. Гутово, Индерского района, 20-го января с. г., в проходившего по улице уполномоченного по 

посевкампании – СЕВАСТЬЯНОВА, произведен выстрел из ружья. 

Уч.Упол. ППОГПУ по СК приняты меры к обнаружению покушавшегося. 

§2. В дер.Коморы, Индерского р-на, 26/1-30 г., группа кулаков в 30 чел.пыталась избить проходивших 

по улице бедняков, а 27-го января эти-же кулаки, группируясь около сельсовета, под угрозой расправы, не 

выпускали из здания с/совета бригаду, работавшую по сплошной коллективизации и посевкампании. 

Для расследования на место выехали Уч.Упол. ППОГПУ по СК и милиция. 

Омский [округ]. 

§1. В дополнение к оперсводке № 44-§ 9 о пожаре в нардоме с. Кукарка, Сидельниковского р-на – пожар 

произошел по халатности Зав.нардомом из-за неприятия противопожарных мер. 

Зав.нардомом привлечен к ответственности. 

§2. 3-го января с/г. около 8-ми часов вечера, в окно квартиры учительницы ВЕТЛИНСКОЙ школы, 

Называевского района, БУДАЙ, с целью нанесения удара последней, была брошена чурка. До этого за 

несколько дней БУДАЙ была получена анонимка следующего содержания: 

«Товарищ учительница, если нам не дадите голоса, то нам треба будет посчитаться. Вы лишили нас 

голоса, вы просите у нас хлеба, мы вам сразу не дадим». 

Окротделом ОГПУ агентурным путем выявляются виновные. 
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§3. 11-го декабря 29 г. в п. Шулавке, Любинского р-на, пред.с/совета ИВАНОВЫМ в почтовом ящике 

обнаружены две листовки следующего содержания: 

«Долой республику труд. Да здравствует империализм. Ура». 

На обороте листовки нарисован крест, фашистский знак, двухглавый орел и подпись: «Прочти 

т. Иванов». 

Вторая листовка аналогичного содержания, написана неразборчиво. 

Окротделом ОГПУ выявляется автор листовок. 

§4. В 12-ти верстах от д. Белоусовка, Павлоградского р-на, 20/XII-29 г. в 12 часов ночи ехавшие двое – 

почтальон ЧЕРНОБЕЛЬ П. С. (везший почту) и тракторист ГОРЕЛКО были обстреляны 4-мя неизвестными, 

которые после произведенного почтальоном выстрела из ружья преследование прекратили. 

Окротделом ОГПУ приняты меры к обнаружению нападавших. 

§5. В дер.Смирновке, Сидельниковского р-на, сторожихой школы ТОЛСТИКОВОЙ (канд.ВКП/б/–) в 

декабре м-це на столбе возле школы была обнаружена листовка с призывом к борьбе против Соввласти 

(копия листовки прилагается). Автором листовки является м/середняк ХАБАКОВ, у которого при обыске 

обнаружено 64 буквы (шрифт), сделанные из обожженной глины и одна листовка, отпечатанная при помощи 

этого шрифта. 

ХАБАКОВ арестован Окротделом ОГПУ ведется следствие. 

Омский [округ]. 

§1. 30-го декабря 29 г., в д. 2-ая Фоминовка, Омского р-на, около 12-ти часов ночи, в окно квартиры 

учителя местной школы БРЕТМАН, с целью убить последнего, был брошен кирпич. Виновник не 

обнаружен, но есть подозрение на кулака КЕЛЕР Георгия, ранее угрожавшего БРЕТМАН. 

Окротделом ОГПУ ведется следствие. 

Рубцовский [округ]. 

§1. В с. Чупино, Чарышского р-на, 8/1-30 г., благодаря предварительной агитации со стороны 

СИДИРОВА (лишенец), МАМАТОВА Егора (середнкя) и 3-х бедняков было сорвано собрание 3-го квартала 

по вопросу о сборе задатка на трактор. 

Нарследователь ведет следствие. Окротдел ОГПУ проводит агент.разраб. 

§2. В Покровском р-не со стороны РИК’а имеются факты перегибов и искривления классовой линии. 

Так, например, 10-го января в с. Усть-Козлук, этого района, за несдачу семенноо фонда  количестве 10-ти 

пудов описан средняк МЕДВЕДЕВ Сидор, имущество которого изъято, а также изъято имущество его 

дочери, проживающей только у него на квартире. Муж которой находится в Красной армии. 

11/1-30 г. в с. Ново-Шипуново, того-же района, за непогашение задолженности, уполномоченным РИК’а 

арестован и посажен в подвал, в одном нательном белье зажиточный ЗАЙЦЕВ. 

Принятыми мерами ЗАЙЦЕВ освобожден. Окротдел. ОГПУ о перечисленных фактах сообщено в 

Окружком ВКП (б) и Окрпрокурору. 

Славгородский [округ]. 

§1. В дополнение к оперсводке № 41-§ 6, убийство бедняка ПЕРУНОВА и избиение бедняка 

ОВЕЧКИНА произошло на почве  пьянки и какого-либо политического характера не носит. 

На Томской ж. Д. 

§1. 26-го января с. г., в 19 часов, на перегоне Ачинск-Усть-Абаканск на 175 километре, с целью 

произвести крушение поезда № 83 – путь был завален камнем. Преступники обнаружены. 

Арестовано 3 чел. Окротдел. ОГПУ ведется следствие. 

§2. 30-го января с. г., в 21 ч. 27 м., при входе поезда № 62 бис на ст.Анжерская, произошел сход с 

рельсов 9-ти классных вагонов, стоящих первыми от паровоза. С поездом ехали Ленинградские рабочие. 

Несчтатсных случаев нет. 

Со ст.Тайга выехала комиссия для выяснения причин схода. 

Хакасский [округ]. 

§1. 16-го декабря 1929 г. Хакасским агенством Минусинского Отделения в адрес Ужурского отделения 

ТПО было отгружено для снабжения жел.дор.рабочих – 239 мешков муки-сеянки, которая при вскрытии на 

50% оказалась с примесью песку и даже извести. 

Окротделом ОГПУ приняты меры к выявлению виновников вредительства. 

«2» февраля 1930 года. 

№ 22839. 

Гор.Новосибирск. 

ЗАМ.ПП ОГПУ по СК  (Гарин) 

НАЧ.УЧОСВЕДОТДЕЛА  (Лупекин) 

НАЧ.2-го ОТДЕЛЕНИЯ  (Новоселов) 

ВЕРНО: ПОМ.Упол.2-го ОТД-НИЯ подпись (Аглинцева) 

ГАНО. Ф.Р.-1027. Оп.8. Д.7. Л.49-53. Заверенная копия. Машинопись. Здесь и далее копия направлялась председателю 
Сибирского краевого суда. 



1930 год. ОПЕРАТИВНЫЕ СВОДКИ ОГПУ ПО ЗАПАДНО-СИБИРСКОМУ КРАЮ.  (Архив ГАНО. 50 

документов). 105 л. 

№ 10 

 

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА № 51 

учетно-осведомительного отдела полномочного представительства ОГПУ по Сибирскому краю на 3-е 

февраля 1930 г. 

3-е февраля 1930 г. 
г. Новосибирск 
Совершенно секретно 

Барабинский [округ]. 

§1. В д. Журавка, Юдинского р-на, в ночь на 20-е января кулак АКСЕНОВ Дмитрий, мстя за свое 

исключение из колхоза, напал на коллективиста КРИВОБОКОВА, которому нанес несколько ножевых ран, 

изрезав руки и горло, вырезав на лбу крест. 

Окротд.ОГПУ ведется следствие. 

–’’– 

§2 В дополнение оперсводки № 50, § 5 – в д. Низовой, Мало-Красноярского р-на, обнаружена листовка 

(объявление) по содержанию и почерку тождественна с листовкой обнаруженной в с. Мало-Красноярском. 

Листовка была подброшена на общегражданское собрание. Там-же было обнаружено воззвание, копия 

которого прилагается.  

(См.приложение № 1). 

Окротд.ОГПУ ведется расследование. 

Барнаульский [округ]. 

§3. В дер.Черная Курья, Мамонтовского р-на, 9/1-с. г. на дверях избы-читальни обнаружена листовка, 

написанная искаженным почерком, следующего содержания: 

«Комуна… матери Ваходи и здамов. Если не выдете так кортечи готовим Для вас. Чюжбинка она не 

поможет начнут убават сражества на шнем убиват Помаленьку который живу в домах в чюжих. Пока 

терепли а теперь довольно будем зачещат А топер из Бачя нашнем кораву лит как бы у бит пока терепли 

народ плока который владеют чюжими». 

Окротд.ОГПУ приняты меры к выявлению автора. 

–’’– 

§4. 21/1 – ОкрОНО почтой получена анонимка, написанная грамотным почерком, запечатанная в 

использованный конверт Центросоюза (вывернутый и уменьшенный в размере), ранее адресованный 

Барнаул-Омск. ж д., Алтайскому СПО № 1535 от 3/1-30 г. с печатью г. Москвы. Копия анонимки 

прилагается. 

(См.приложение № 2). 

Окротд.ОГПУ приняты меры к выявлению автора. 

Бийский [округ]. 

§5. В адрес председателя Бийского Окрисполкома была получена анонимка, написанная карандашем, 

малограмотным почерком следующего содержания: 

«Секрет – 

Товарищи почему так плохо живется, почему десятками ведут крестьян, почему так кормят нас. Ведут 

крестьян за собственный хзлеб. Почему опять сгоняют нас к одному барину только издеваться вы но знаете 

я покажу Вам как издеваются это позор. Говоря, что равенство нет никакого равенства вы только к себе в 

карман. Издеватели. Знайте вы издеватели плохо придется сволочи. Сволочи, сволочи проклятые» и 

подписи «Т. Бульба. Б. Кныш». 

Окротд.ОГПУ приняты меры к выявлению автора. 

???иренский [округ]. 

§6. В д. В-Марковой, Устькутовского р-на, 9/1- в 12 часов ночи убит бедняк-активист ГУДКОВ Алексей. 

Убийство совершено двумя братьями ЧУПРОВЫМИ (бедняки) по наущению и при прямом участии 

а/ссыльного ДРОГАН. 

Окротд.ОГПУ и Прокуратурой ведется следствие. Причины убийства выясняются. 

Красноярский [округ]. 

§7. В дополнение к опесрводке № 49 § 6. Причины пожара Гортеатра – взрыв перотехнических веществ, 

хранящихся в будке электротехника ФРЕЙДЕЛЬБЕРГА, который без разрешения администрации 

производил перотехнические работы (изготовление ракет, фейерверков, бенгальские огни и проч.). Убытки 

от пожара 200.000 рублей. 

Окротд.ОГПУ арестовано 3 ч. дело следствием закончено и передано Окрпрокурору. 

–’’– 

§8. 27/1 – в д. Ильтюковки, Новоселовского р-на, группа крестьян в 30 человек не дала колхзозникам 

отгрузить кресткомовский хлеб, угрожая избить уполномоченного с/совета МАКАРОВА и предселькома 

РОМАНОВА. 

Для выяснения причин «волынки» на место выехал Уч.Упол.Окротд.ОГПУ. 

–’’– 

§9. 24/1 – на имя начальника Окротд.ОГПУ получено анонимное письмо следующего содержания: 



1930 год. ОПЕРАТИВНЫЕ СВОДКИ ОГПУ ПО ЗАПАДНО-СИБИРСКОМУ КРАЮ.  (Архив ГАНО. 50 

документов). 105 л. 

«Н-ку Красноярского ГПУ». 

От рабочих Красноярска. 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

«Просим Вашего распоряжения освободить рабочих от гнета, так как мы рабочие, работаем на заводах, а 

также на предприятиях, не имеем возможности достать себе никакого питания, нам приходится почти 

каждый день голодать, не имеем возможности купить для себя даже фунта мяса, только лишь заставляют 

нас, чтобы мы помогали Соввласти, когда она нам ничего не дает. Мы боролись, что бы нам было лучше 

жить, оказывается, что нам сильно приходиться страдать. А также много Вам писать не будем, сами знаете, 

что рабочим нужно. Просим обратить внимание, такой гнет может народ ввести в нехорошее заблуждение. 

Надеемся, что Вы обратите более серьезное внимание. Присим на наше заявление дать ответ в газету 

«Красноярский рабочий». 

Окротд.ОГПУ приняты меры к выяслению автора. 

Кузнецкий[округ]. 

§10. 12/1-с/г. в помещении Каргайлинского с/совета, бачатского р-на, была обнаружена листовка 

вывешанная на стене и имеющая форму стенгазеты. Листовка написана чернилами, малограмотным 

почерком, печатными буквами по старой арфографии с украинским наречием. Копия листовки прилагается. 

(см.прил. № 3.). 

Окротд.ОГПУ приняты меры к выявлению автора. 

–’’– 

§11. 13/1-с/г. на имя Ленинского Райкома ВКП (б) получена по почте анонимка, написанная 

малограмотным почерком, химическим карандашем. Копия анонимки прилагается. 

(См.приложение № 4). 

Окротд.ОГПУ приняты меры к выявлению автора. 

Минусинский [округ]. 

§12. 31-го декабря 1920 г. на лесозаготовках на урочище Кичибаш (граница Минусинского и 

Красноярского округов) работавшими там кулаками было поднято восстание; все лесорубы были сняты с 

работы, администрация разоружена и арестована, разграблены склады и кооперативные магазины. 

Организовавшаяся из повтсанцев банда, численностью до 150 подвод, захватив с собой арестованную 

администрацию, двинулась в пределы Красноярского округа с целью поднять восстание в пограничных 

районах. На ликвидацию банды со стороны Минусинского и Красноярского округов были высланы 

вооруженные отряды, но еще до прибытия таковых, банда была деморализована, т. к. главарь банды – кулак 

ВИХЛЯЕВ был убит Зав.лесозаготовительным участком тов.ШМИТ. Банда, лишившись главаря, распалась 

на две части, из которых первая, состоящая преимущественно из кулаков Красноярского округа, двинулась 

дальше и была ликвидирована Красноярским Окротделом ОГПУ на территории Красноярского округа, а 

вторая – незначительная часть, направившись в Идринский р-н, Минусинского округа, была захвачена 

оперировавшим в этом р-не отрядом. 

Красноярским и Минусинским Окротделами ОГПУ банда ликвидирована. Участники арестованы. По 

делу ведется следствие. 

–’’– 

§13. §1. 7/1-с/г. мобилизованные на ликвидацию банды работники Идринских районных организаций: 

КУДРЯШКИН, ФАЛЬКО и СОКОЛОВ, выехав с оперативными целями в район, заехали на заимку 

ВАСИЛЬЕВАЮ, где будучи пьяными, потребовали от ВАСИЛЬЕВА (хозяи заимки, м/середняк) угощения 

их бражкой, издевались над семьей ВАСИЛЬЕВА, терроризируя ее оружием, а со стороны СОКОЛОВА 

было совершено изнасилование гр-ки ВАСИЛЬЕВОЙ Александры. После этого, КУДРЯШКИН при 

содействии ФАЛЬКО убил владельца заимки ВАСИЛЬЕВА Никифора и пятинедельного ребенка, ранив 

ВАСИЛЬЕВУ Серафиму. 

Виновные арестованы и привлечены к ответственности. 

Новосибирский [округ]. 

§14. 29/1-с/г. на имя председателя Сибкрайисполкома получено анонимное письмо, написанное 

печатными буквами. На конверте, в который была вложена анонимка, стоит штамп Тайшетской п/конторы 

(Канский округ). 

Копия анонимки прилагается. 

(См.приложение № 5). 

Дано задание Канскому окротделу ОГПУ о выявлении автора. 

Ойротский [округ]. 

§15. В дополнение к оперсводке № 46 § 8 – избиение члена коммуны, везшего хлеб из Бийского округа, 

произведено на почве ограбления. 

Дело передано в милицию. Виновные привлечены к отвественности. 

Рубцовский [округ]. 

§16. В ночь на 28/1-30 г. вооруженной бандой (количество и вооружение не выяснено) произведено 

нападение на мельницу коммуны «КРАСНЫЙ ПУТИЛОВЕЦ» Покровского р-на. Разогнав работавших на 

мельнице помольщиков – банда захватив хлеб скрылась. Человеческих жертв нет. 

Окротд.ОГПУ агентурным путем выявляется состав банды, вооружение и командование. 



1930 год. ОПЕРАТИВНЫЕ СВОДКИ ОГПУ ПО ЗАПАДНО-СИБИРСКОМУ КРАЮ.  (Архив ГАНО. 50 

документов). 105 л. 

–’’– 

§17. В с. Харлово, Покровского р-на, кулаками ПАУТОВЫМ, УТИНЫМ и ЛАРИОНОВЫМ разогнано 

организационное собрание коллектива и сделана попытка к избиению организаторов. 

По делу арестовано 3 ч. Расследование производится Раймилицией. 

–’’– 

§18. Тугозвановским с/советом получено анонимное письмо следующего содержания: 

«13 октября 1929 года. Писал сам оратор который на правый уклон идет от советской власти и который 

агитировал крестьян для того чтобы советской власти не подняться и сволочь советскую власть мы батраки 

называем потому называем что не дает средства батракам учится хоть говорит что советская власть 

правильно делает но как расмотрится неправильно потому неправильно что свизалась с половой работой 

товарищи должны все знат что половая работа вот что половая работа наш СССР снижает прочих рабочих 

вы думаете каких рабочих вот каких рабочих китайских но как дознаются Китай то пропало нашо 

государство хоть советски Союз говорит что мы небоимся Китая но как рас боятся вот почему вас всем 

извесно если СССР не боялася Китая то бы неснопжал китайских рабочих дорогие товарищи когда я был 

батрак давали мне учится? но как рас недовали но всетаки я хотел учится и выучился но теперь думаю свое 

ворать хоть трудно воротит но ворошю хоть сомово нибудит живова но я зажызнею недорожу потому 

недорожу как мне советская власть не дола мне помочи не я ей ворочу, хоть придется пироносит трудно но 

ворочу свое и буду ворочать потому ворочат что советская власть не дает слободы батракам дорогие 

товарищи я долго не буду говорить и потом. 

Еще повторяю вам (5)–летнего плана хот СССР наметил план построит фабрики и заводы но построю не 

чужово дядю но еэти заводы не достанутся советской власти, а я продолжаю дальше и буду продолжат 

дальше время придет дожыдайте газету». 

Окротд.ОГПУ приняты меры к выявлению автора. 

Хакассия. 

§19. 11/1-с/г. в 5-ть часов вечера в штольне 9 горизонта Ивановского рудника группы Саралинских 

приисков произошел взрыв, которым убиты забойщики ИТИГМЕНОВ и АНДРЕЕВ. Взрыв произошел по 

вине зав.горработами ГЕЛАГИНА и десятника ИТИГМЕНОВА (брата погибшего), которые несмотря на 

предупреждение рабочих, работавших в первой смене, о том, что во время отпалки от забуревания 

получился недочет, который не был ликвидирован – не приняв никаких мер послали в этот забой 

упомянутых забойщиков. 

Виновные привлечены к ответственности. Окротд.ОГПУ ведется следствие. 

«» февраля 1930 г. 

№ 22847 

Гор.Новосибирск 

ЗАМ.ПП ОГПУ ПО СК  (Гарин) 

НАЧ.УЧОСВЕДОТДЕЛА  (Лупекин) 

НАЧ.2-го ОТДЕЛЕНИЯ  (Новоселов) 

Верно: П/УПОЛНОМОЧЕННОГО подпись (Аглинцева) 

ГАНО. Ф.Р.-1027. Оп.8. Д.7. Л.41-43. Заверенная копия. Машинопись. Здесь и далее копия направлялась председателю 
Сибирского краевого суда. 
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учетно-осведомительного отдела полномочного представительства ОГПУ по Сибирскому краю на 4-е 

февраля 1930 г. 

4-е февраля 1930 г. 
г. Новосибирск 
Совершенно секретно 

Барнаульский [округ]. 

§1. 28/1-30 г. в с. Иня, Павловского р-на, в 11 час.вечера 4-мя бандитами, воооруженными 3-мя «СМИТ-

ВЕССОНАМИ» и 1-Бульдогом» был совершен налет на магазин Общества Потребителей, с целью его 

ограбления. Бандиты пойманы и оказались гражданами с. Иня: 1). СОКОЛОВ К. М., бывшпартизан, 

средняк, 2) ВИВКИН Иван, бедняк, 3) ДУКАЕВ В. М. средняк и 4) ЧЕРНОБЦЕВ В, сын бывш.купца. 

Арестовано 4 чел. УР ведется следствие. 

Красноярский [округ]. 

§2. 27/1 – в дер.Индюково, новоселовского р-на, по инициативе уполномоченного сельсовета 

МАКАРОВА Никиты и пред.с/ККОВ – РАСПОПОВА Никиты (средняки) с целью протеста против вывозки 

комитетского хлеба в обмен на чистосортные семена – была организована женская «волынка». Женщины (в 

количестве 50 ч.) собравшись к амбару, в котором хранился хлеб, подняли шум и ругань выбросили из 

амбара все кули и заперли его на замок. 



1930 год. ОПЕРАТИВНЫЕ СВОДКИ ОГПУ ПО ЗАПАДНО-СИБИРСКОМУ КРАЮ.  (Архив ГАНО. 50 

документов). 105 л. 

По делу арестовано 4 чел. (2 средняка и 2 зажиточ.). Окротд.ОГПУ ведется следствие. 

–’’– 

§3. В д. Кульчек, новоселовского р-на, 27/1-в 7 час.вечера в доме ЗЫКОВА Макара (зажиточн.) 

собравшейся группой кулацко-зажиточной, в числе 5 чел.обсуждался план разгона или поджога колхоза. 

Вся группа арестована. Окротд.ОГПУ ведется следствие. 

Кузнецкий [округ]. 

§4. В дополнение к оперсводке № 1, § 11 – поджог кладей хлеба, принадлежащего беднякам, произвели 

кулаки ОСИПОВ и МОРИСЕНКО. 

Дело рассмотрено Крайтройкой ПП ОГПК СМК, обвиняемые приговорены к заключению в ковлагерь на 

5 лет каждого. 

–’’– 

§5. В дополнеие к оперсводке № 2 § 7 – поджог сена, принадлежащего председателю сельККОВ, 

произвели ПУШКАРЕВ и БУЙМОВ (зажиточные). 

Виновные привлечены к отвественности. Дело передано в суд. 

Новосибирский [округ]. 

§6. 27/1 – в с. Комар, Индерского р-на, после вынесения постановления об экспроприации имущества 22 

кулаков, последние повели бешеную агитацию среди населения, в результате которой, когда сельские 

власти стали производить опись и отчуждение кулацкого имущества, на улице собралась толпа мужчин и 

женщин в 500 человек, выражающая протест против производимого мероприятия: «Бей районных и 

окружных работников», а также выдвигалось требование о созыве общего собрания. На созванном после 

этого общем собрании с докладом о посевной кампании – снова со стороны собравшихся выдвигались 

требования о возвращении имущества и избирательных прав кулакам и раздавались крики: «Долой 

коммунистов, долой трактора». В результате вопрос о посевной кампании был сорва. 

Арестовано 5 чел. (все кулаки) производится расследование. 

Новосибирский [округ]. 

§7. 27/1 – в с. Согорном, Индерского р-на, во время проведения экспроприации имущества у 6 кулаков, 

ок-лоздания с/совета собралась толпа в 600 чел.с требованием, чтобы местные работники и представитель 

Райисполкома покинул с/совет. Ночью в с. Согорное выехал Нач.РАО и Зав.Райполитпросвета, которые 

были встречены на улице, узнавшей о их приезде толпой с криками: «Бей их» в результате чего означенные 

лица вынуждены были вернуться обратно. 

В течение 3 дней, до 30 января в с. Согорном был полное безвластие: местные учреждения, с/совет, П/о-

во и школа прекратили свою работу, приехавшие на место представители округа, района и прокурор – 

развернули массово-разъяснительную работу среди учатсников «волынки» в результате чего беднота и 

средняки откололись и к 1/II – в селе было восстановле-но нормальное положение. 

Арестовано 7 кулаов и 5 к/средняков. 

Омский [округ]. 

§8. 27/1 – в с. Токмык, Б. Реченского р-на, в избе-читальне обнаружена листовка следующего 

содержания: «Колхозы вторая барщина, иго проклятого коммунизма». 

Окротд.ОГПУ приняты меры к выявлению автора. 

Рубцовский [округ]. 

§9. В дополнение к оперсводке № 52, § 16 – ограбление мельницы произвела группа в 4-5 человек, 

вооруженная одной винтовкой, в числе которой, по имеющимся данным были: сын кулака ИЛЬИНЫХ 

(быв.владелец мельницы) – ИЛЬИНЫХ Петр и кулак РОВЕНСКИЙ Тимофей. Остальные участники налета, 

по некоторым данным, кулаки села Маралиха, Бийского округа. 

Окротделом ОГПУ продолжается агентурная разработка. 

На Томской ж. д. 

§10. 31/1 – на перегоне Н-Удинск на 1328 к.из-за небрежного отношения паровозной и кондукторской 

бригады, произошло крушение поезда № 4003 – разбито 3 вагона, груженных хлебом. 

ОДТООГПУ ст.Инкентьевская ведется расследование. 

–’’– 

§11. 1/II – в 16 час.30 мин.моск.времени, на ст.Мингатуй, при маневрах поезда № 6502, ввиду 

неправильной постановки стрелки паровоз № 3072 столкнулся своим составом, в результате крушения 3 

вагона, груженые углем, сеном и песком совершенно разбиты, 4 легко повреждены и у паровоза лопнул 

фуферный стакан, а у стрелки тяга. 

ДТООГПУ Томской ж. д. ведется расследование. 

–’’– 

§12. 2/II – в 1 час.45 мин.московс.времени, на перегоне Ук-Камышет у паровоза СУ № 100, поезда № 61 

лопнула тендерная ось. Поезд проследовав в таком состоянии 1 килом. остановился у входных стрелок 

ст.Камышет поломав 2 стрелки и переводные брусья. В результате крушения повреждено 5 вагонов и 1 

клм.пути. Несчастных  случаев нет. 

ДТООГПУ Томской ж. д. производится расследование. 

На Томской ж. д. 



1930 год. ОПЕРАТИВНЫЕ СВОДКИ ОГПУ ПО ЗАПАДНО-СИБИРСКОМУ КРАЮ.  (Архив ГАНО. 50 

документов). 105 л. 

§13. 1/II – в 18 ч. 30 м. на ст.Боготол по причине разрыва тормозных тяг тендера у паровоза № 714 

произошло крушение поезда № 2002, в результате которого разбито 13 груженных вагонов, загромождены 

главные пути и убит главный кондуктор БЫК. 

ОДТООГПУ Томской ж. д. ведется расследование. 

«5» февраля 1930 г. 

№ 22859 

г. Новосибирск. 

ЗАМ.ПП ОГПУ по С/К  (Гарин) 

НАЧ.УЧОСВЕДОТДЕЛА  (Лупекин) 

НАЧ.2-го ОТДЕЛЕНИЯ  (Новоселов) 

ВЕРНО: ПОМ.УПОЛНОМОЧЕННОГОподпись (Аглинцева) 

ГАНО. Ф.Р.-1027. Оп.8. Д.7. Л.54-56. Заверенная копия. Машинопись. Здесь и далее копия направлялась председателю 
Сибирского краевого суда. 

№ 12 

 

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА № 53 

учетно-осведомительного отдела полномочного представительства ОГПУ по Сибирскому краю на 5-е 

февраля 1930 г. 

5-е февраля 1930 г. 
г. Новосибирск 
Совершенно секретно 

Ачинский [округ]. 

§1. В дополнение к оперсводке № 3, § 2 – автором воззвания является а/с.МОСИШВИЛИ Алексей 

Давыдович, который от имени социал-демократической партии вел работу по созданию кулацкой 

организации, направленной против Соввласти. Такая организация, под его руководством, была создана в 

с. Преображенское, Итатского р-на, кулаком-лишенцем НАУМЕНКО Павлом. В данную организацию было 

втянуто 10 человек, из которых двое арестовано, а остальные следствием еще не установлены, кроме того по 

этой организации арестован связчик между Мосишвили и НАУМЕНКО. 

Арестовано 5 чел. Окротд.ОГПУ ведется следствие. 

Красноярский [округ]. 

§2. 31/1 – в 9 часов вечера в пути следования через Посадочный остров (посередине реки Енисея) убит 

Пом.Нач.Красноярского РАО ГЛАВА Николай осипович. Убийство произведено тупым орудием, с убитого 

сняты катанки и шапка, а также забран наган, находящийся при ГЛАВЕ портфель с бумагами оставлен на 

месте преступления. 

Убийцы пока не обнаружены. 

Уголрозыском ведется следствие. Окротд.ОГПУ агентурным путем выявляются винивники убийства. 

Кузнецкий [округ]. 

§3. 24/1 – в 2 ч.30 мин.ночи на Прокопьевком руднике в шажте № 2, на Лотугинском посту получился 

обвал, в результате которого произрошел смертельный случай – был завален углем забойщик 

ЛИХОМАНОВ. Несчастный случай произошел  по вине последнего, т. к. несмотря на предупреждение 

десятника о необходимости сделать крепи – ЛИХОМАНОВ поставил круг, но распорки не сдал и в 

результате слабой кровли и сильного давления поставленный круг упал и обвалился висячий бок. 

Инспектором Труда ведется расследование. 

–’’– 

§4. 28/1 – на прокофьевском руднике на выемке площадки шахты № 3, обвалившейся породой задавлен 

на смерть рабочий КАЛЬЧУКОВ и переломило ногу у рабочего ДОРОШЕНКО. 

Несчастный случай произошел отчасти по вине рабочих не сделавших, несмотря на предупреждение, 

разборку висячей породы, а так же и по вине администрации шахты, не проявившей достаточного контроля 

за выполнением работ. 

Инспектором Труда ведется расследование. 

Новосибирский [округ]. 

§5. В с. Озерки, Индерского р-на, 1/II-30 г. по инициативе двух кулачек и 1-й середнячки устроена 

массовая волынка с участием 100 человек – большинство женщины, которыми выдвигались требования о 

возвращении избирательных прав кулакам, о выселении бедняков и активных работников – долой 

коллективизацию. 

На место выехал Уч.милиц., бригада Райкома и РИК’а. ПП ОГПУ производит оперативные мероприятия 

по изъятию кулаков. 

–’’– 



1930 год. ОПЕРАТИВНЫЕ СВОДКИ ОГПУ ПО ЗАПАДНО-СИБИРСКОМУ КРАЮ.  (Архив ГАНО. 50 

документов). 105 л. 

§6. 3/III – в д. огурцово, Новосибирского р-на, кулаком КРЮКОВЫМ сделано нападение на бригаду, 

производившую экспроприацию имущества у кулаков – бригада была разогнана. КРЮКОВ арестован 

с/советом. 

Арестован 1 чел. На место для расследования и ареста виновных выехал Уч.Уполн.ПП ОГПУ. 

Томский [округ]. 

§7. В с. Н-Мариинском, Зачулымского р-на, 23 января с/г. зажиточным ШАПИРО ранен бедняк 

активист, кандидат ВКП (б) ПЕРЦЕВ. 

Покушение произведено на почве мести в результате проводимых мероприятий по хлебозаготовкам. 

Окротд.ОГПУ арестован 1 чел. Дело следствием закончено. 

–’’– 

§8. 2/II-с/г. из почтового ящика центральной почтово-телеграфной конторы вынуто воззвание «Группы 

борьбы за хлеб» – следующего содержания: 

«Товарищи! 

нас решили уморить голодом, создано искусственное положение Поволжья в 1921 г. наш голос не хотят 

услышать – печать на все письма отмалчивается. На глухой ропот полуголодных масс всн настойчивее 

требуют хлеба, этот ропот стараются заглушать газетными пустыми, но громкими фразами о призрачных 

достижениях, а на самом деле на глазах у всех страна все больше нищает. Промтовары вместо громких фраз 

об увеличении качества с каждым часом уменьшают, цены растут, а зарплата не повышается и отстает от 

роста на товары и продукты. Нас целиком бросили в лапы частнику. Товарищи, надо бороться за хлеб, за 

существование. 

Группа борьбы за хлеб». 

Окротд.ОГПУ агентурным путем приняты меры к выявлению автора письма. 

На Томской ж. д. 

§9. 4-го февраля с/г. 20 ч.50 минут на ст.Красноярск, на входных стрелках произошло столкновение 

товарного № 4004 с маневровым составом. В результате выбыло из строя два паровоза и повреждено 15 

вагонов. Виновники крушения – ДСП, разрешивший производство маневров после приема поезда и ведущий 

поезд № 4004, в’ехавший при закрытом семафоре. 

ДТООГПУ арестовано 2 ч. Ведется след. 

6-го февраля 1930 г. 

№ 22865 

Гор.Новосибирск. 

ЗАМ.ПП ОГПУ  ПО СК  (Гарин) 

НАЧ.УЧОСВЕДОТДЕЛА  (Лупекин) 

НАЧ.2-го ОТДЕЛЕНИЯ  (Новоселов) 

Верно: П/УПОЛНОМОЧЕННОГО подпись (Аглинцева) 

ГАНО. Ф.Р.-1027. Оп.8. Д.7. Л.57-58. Заверенная копия. Машинопись. Здесь и далее копия направлялась председателю 
Сибирского краевого суда. 

№ 13 

 

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА № 54 

учетно-осведомительного отдела полномочного представительства ОГПУ по Сибирскому краю на 8-е 

февраля 1930 г. 

8-е февраля 1930 г. 
г. Новосибирск 
Совершенно секретно 

Барабинский [округ]. 

§1. По телеграфным сведениям 5-го февраля в с. Шипицино, Спасскогог р-на, кулаки, пользуясь 

отсутствием предколхоза (был на райс’езде колхозников) распустили слух, что предколхоза бежал, а ночью 

увели с колхозного двора конфискованных у них лошадей, вывесив на видном месте листовку 

повстанческого характера. 

Арестовано 16 человек, на место выехал Уполномочен.Окротд.ОГПУ. 

Бийский [округ]. 

§2. 27/1 – в с. Быстрый-Исток, того же р-на, на бедняцкое собрание подброшена прокламация 

следующего содержания: 

«Ко всем трудящимся гражданам. 

Коммунисты организуют колхозы и коммуны!!! Они хотят сами засесть там помещиками, чтобы 

труженник крестьянин работал на лодыря коммуниста. Товарищи мы не должны довести свою страну, 

чтобы у нас вновь был царь, но над нашей и вообще над всеми коммунистами нет только двуглавого орла и 

палача в красной рубахе, а тоже крепостное право работают по заданию, для кого? 



1930 год. ОПЕРАТИВНЫЕ СВОДКИ ОГПУ ПО ЗАПАДНО-СИБИРСКОМУ КРАЮ.  (Архив ГАНО. 50 

документов). 105 л. 

Для тех, кто жил и живет нашей кровью для тех же помещиков, нов другой коже в лице коммунистов 

ответработников!!! 

Долой коммунистов с ихней коллективизацией. 

Да здравствует вольный труд на свободной земле! 

Прочиттай сам и передай другому». 

Окротд.ОГПУ приняты меры к выявлению автора. 

–’’– 

§3. В с. Усть-Тулатинка, Бащелакского р-на, 17-го января в избе-читальне, перед открытием собрания 

обнаружена листовка следующего содержания: 

«1 бои просим у вас небольшой упор топерича ежли вы едойте граждону походу то берегитесь 

коммунары, а то тамя ес нам гумага потому чт делаем ловим о Титве просим чтобы он наступил туда. Мы 

отсуда потому что нет нам духу будим поступать смелее с вами нитак велел поготовит с нас. вся красна 

пламя поди нас ток коммунары». 

Окротд.ОГПУ приняты меры к выявлению автора. 

Бийский [округ]. 

§4. 19/1 – в с. Генералка, бащелакского р-на, была обнаружена листовка, прибитая к зданию с/совета, 

следующего содержания: 

«Здравствуйте крестьяне, что вы думаете у коммуну вы ведь сами себя продаваите вам сказать долой 

чертову власть скоро на станит новая жизня скоро у нас другой будет хозяин здравствуй наш дорогой отес 

Николай Александрович немного нас осталось потерпеть ожидаем Николая Александровича, держитесь 

крестьяне не заходите в коммуны, бей всех сволочей которые нас мучают бей служащих палками долой 

власть советов здравствует старая время бей всех служащих, сколько не заходите убьем немного осталось 

доскора жизни». 

Окротд.ОГПУ приняты меры к выявлению автора. 

Новосибирский [округ]. 

§5. 30/1 – в Черепановском р-не Безменовской ячейкой ВЛКСМ получена из Черепаново по почте 

анонимка следующего содержания: 

«Не пишитесь в комсомол, скоро придет белогвардейская армия и всех вас побьет. Те которые 

записались спешите скорей уйти, ждем переворота в марте м-це, уже идут белогвардейские полки. 

Райштаб Смоленск». 

ПП ОГПУ ведется расследование. 

–’’– 

§6. В Новосибирском р-не коллективисты вновь организованных колхозов деревень: Огурцово, Верхн. и 

Нижн.Чемы ставят на дорогах, ведущих в Новосибирск заставы и отбирают у крестьян, едущих на базары, 

сельскохозяйственные продукты, дрова, молоко, хлеб, мясо и проч. 

Для расследования на место срочно выехал работник Райадмотдела. 

Омский [округ]. 

§7. По телеграфным  сведениям 7/II – ночью в д. Петроверовке, Борисовского р-на, убит 

уполномоченный районной бригады ПАНИН. 

–’’– 

§8. По телеграфным  сведениям в д. Максимовке, Борисовского р-на, 7/II – совершено покушение на 

уполномоченного Райкома, в которого сделано три выстрела. 

Окротд.ОГПУ предложено ускорить расследован и дела в сроч.порядке выслать на рассмот.Тройке при 

ПП ОГПУ СК. 

«8» февраля 1930 г. 

№ 22882 

Гор.Новосибирск 

ЗАМ.ПП ОТГПУ ПО СК  (Гарин) 

НАЧ.УЧОСВЕДОТДЕЛА  (Лупекин) 

НАЧ.2-го ОТДЕЛЕНИЯ  (Новоселов) 

Верно: П/УПОЛНОМОЧЕННОГО подпись (Аглинцева) 

ГАНО. Ф.Р.-1027. Оп.8. Д.7. Л.59-59N. Заверенная копия. Машинопись. Здесь и далее копия направлялась председателю 
Сибирского краевого суда. 



1930 год. ОПЕРАТИВНЫЕ СВОДКИ ОГПУ ПО ЗАПАДНО-СИБИРСКОМУ КРАЮ.  (Архив ГАНО. 50 

документов). 105 л. 

№ 14 

 

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА № 55 

учетно-осведомительного отдела полномочного представительства ОГПУ по Сибирскому краю на 10-

е февраля 1930 г. 

10-е февраля 1930 г. 
г. Новосибирск 
Совершенно секретно 

Ачинский [округ]. 

§1. В с. Горбы, березовского р-на, в ночь на 1-е февраля с. г., в колхозе «Опытное Начинание» пожаром 

уничтожена паровая мельница, 2 двигателя  и 700 пуд.крестьянской и колхозной муки. 

Для выяснения причин пожара и проведен.следствия на место выехали Нач.РАО и сотруд.УР. 

Бийский [округ]. 

§2. По телеграфным сведениям, 8-го февраля с. г., ночью, сгорел второй корпус чугунно-литейного 

завода, где размещены: склады, машинное отделение, консервированный краскотерочный завод и кустарная 

сапожная артель, с которой и начался пожар. Машинное отделение удалось отстоять и завод будет пущен. 

Предварительные данные говорят за то, что пожар возник из-за невыполнения противопожарных мер 

при оборудовании сушилки. 

Окротделом ОГПУ ведется следствие. 

Красноярский [округ]. 

§3. В дополнение к оперсводке № 53-§ 2 – убийство Пом.Нач.Красноярского РАО, произведено с целью 

ограбления рабочим «Сибкустаря» – ЧЕРНОВЫМ (из кр-н) и рабочим Лесозавода № 4 – КУЛЮЧКИНЫМ 

(член ВЛКСМ). 

Виновные привлечены к ответственности. 

–’’– 

§4. В дополнение к оперсводке № 52-§ 2 – член колхоза «Гигант» – ЖИБАНОВ, не проведя никакой 

подготовительной работы, не учтя, что в Ильтюковой вошло в колхоз только 28 х-в, из общего числа 80, и 

не получив согласия земобщества – дал распоряжение члену колхоза сконтарить хлеб Ильтюковского 

селькресткома и направить в Красноярск в обмен на чистосортные семена. В результате на этой почве имело 

место женская «волынка». 

О допущенном со стороны члена колхоза «Гигант» – ляпсусе, сообщено в Райком ВКП (б). 

Рубцовский [округ]. 

§5. В с. П-е Поломное, Поспелихинского р-на, благодаря административного подхода в работе по 

коллективизации со стороны Упол.РИК’а – КОРПАЧЕВА (член вкп/б/-) и ячейки ВКП (б) в целом, – имело 

место массовая «волынка»: 

24-го января с. г. было назначено квартальное собрание по вопросу о сборе задатков под трактора. 

Вместо этого к нардому собралась толпа в 200 человек, преимуществннно женщины, требовавшая открытия 

собрания с криками: «Долой задатки под трактора!»; «Разогнать вас надо!»; «довольно нас мотать не хотим 

вашу коллективизацию!» и т. д. Слышались угрозы по адресу КОРПАЧЕВА и предсельсовета КОРНИЕНКО 

(канд.ВКИ/б) и коммунистов вообще. Выехавший на место, следователь ЛЫКОВ, по указанию 

КОРПАЧЕВА и КОРНИЕНКО, произвел арест «виновников»-«волынки», преимущественно бедняков и 

середняков, виновность которых ничем не установлена. 

Окротделом ОГПУ приняты меры к освобождению бедняков и середняков. О имевшем место факте 

сообщено Секретарю Окружкома ВКП (б). Райкому ВКП (б) КОРПАЧЕВА предложено с работы снять. 

Томский [округ]. 

§6. В дер.Орловке, Томско-Северного р., 1-го февраля с. г. в 9 час.вечера, двумя неизвестными 

произведено нападение на ликвидатора ликпункта – ФАДЕЕВА К. В. (активный общественный работник), 

которому нанесено ранение. 

Окротделом ОГПУ ведется расследование. 

–’’– 

§7. В Иверском, Троицкого р-на, при описи имущества у кулаков ВОЛОЩЕНКО Якова, Александра и 

Ивана, последние пытались убить партийца МЕРЖЕН и АКИМКИНА. МЕРЖЕН легко ранен в лицо. 

Виновные арестованы. Окротделом ОГПУ ведется следствие. 

«10» февраля 1930 г. 

№ 22941 

Гор.Новосибирск. 



1930 год. ОПЕРАТИВНЫЕ СВОДКИ ОГПУ ПО ЗАПАДНО-СИБИРСКОМУ КРАЮ.  (Архив ГАНО. 50 

документов). 105 л. 
ЗАМ.ПП ОГПУ по СК  (Гарин) 

НАЧ.УЧОСВЕД.ОТДЕЛА  (Лупекин) 

НАЧ.2-го ОТД-НИЯ  (Новоселов) 

ВЕРНО: ПОМ.УПОЛ.УЧОСО подпись (Аглинцева) 

ГАНО. Ф.Р.-1027. Оп.8. Д.7. Л.60-60N. Заверенная копия. Машинопись. Здесь и далее копия направлялась председателю 
Сибирского краевого суда. 

№ 15 

 

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА № 56 

учетно-осведомительного отдела полномочного представительства ОГПУ по Сибирскому краю на 12-

е февраля 1930 г. 

12-е февраля 1930 г. 
г. Новосибирск 
Совершенно секретно 

Барнаульский [округ]. 

§1. По телеграфным сведениям в с. Осколково, Алейского р-на 5/II-30 г. бедняк КРЕТОВ, 

подговоренный группой церковников во главе с попом ВОВСТРИЦКИМ, произвел нападение на 

милиционера ЗОЛОТУХИНА и члена посевтройки РЫЖКОВА, которым нанес тяжелые ножевые ранения. 

КРЕТОВ будучи арестовае пытался бежать и убит конвоиром. 

Вся группа арестована Окротделом ОГПУ ведется следствие. 

Канский [округ]. 

§2 6/II-30 г. в гор.Канске на механичесом заводе после общего собрания, на котором присутствовали 2 

лениградских рабочих, выступавшие с критикой имеющихся на заводе безобразий (невнимательное 

отношение к станкам и т. д.) – когда один из Лениградских рабочих возвращался с собрания, при выходе из 

дверей завода двумя неизвестными ему были нанесены удары по голове. При нанесении побоев нападавшие 

крикнули: «Так Вы… приехали сюда порядки наводить, мы Вам покажем как наовдить порядки» – после 

чего неизвестные скрылись. 

Окротделом ОГПУ приняты меры к выявлению нападавших, Горкомом ВКП (б) развертывается 

массовая работа на механическом заводе. 

–’’– 

§3. В дер.Куриш-Поповичи, Канского р-на 31/1-30 года кулачка СУНДУКОВА пыталась поджечь свой 

дом, который после конфискации перешел в коллектив и в него был вселен член коллектива ПИНДЯГИН. 

Только благодаря ПИНДЯГИНА во время заметившего пожар был предотвращен. 

Виновная арестована. Окротделом ведется следствие. 

–’’– 

§4. 5/II-30 г. в с. Агинске, того же р-на совершен поджег здания, в котором помещается сельсовет и 

правление колхоза и которое ранее принадлежало кулаку КОКОРЕВУ. Благодаря своевременного 

обнаружения пожар был предотвращен. В поджоге подозревается кулак КОКАРЕВ. 

Арестовн 1 чел. РАО ведется следствие. 

–’’– 

§5. 6/II-30 г. в с. Сухово, Тасеевского р-на в 5 час.утра сгорела лавка и контора П/Об-ва. Убытки около 

15000 рублей. 

Арестовано два человека. Нарследоват ведется следствие. 

Новосибирский [округ]. 

§6. 9/II-30 г. в адрес Президиума Сибкрайисполкома получено анонимное письмо, написанное 

химическим карандашем, размашистым почерком на блокнотной бумаге – следующего содержания: 

«В Президиум Сибкраевого Исполкома. 

Долой коллективизацию, долой Сталинскую фракцию, долой власть бандитов. Долой партию нахалов, 

долой разруху сельского хозяйства, долой расстрелы крестьян, долой маслоедов, долой угнетателей 

коммунистов помещиков, долой основателей разрухи. За Вашу наглость, за Вашу угнетаемость крестьянства 

прочь насилие. Смерть Сталину. Дадим отпор за вашу кампанию. Да здравствует крестьянская революция. 

Да здравствует Варфаломеевская ночь. С начала мая мы идем в поход. Уральский организационный отдел 

крестьян. Долой голод. Долой власть названная голод». 

На конверте, в котором была запечатана анонимка стоит штамп гор.Тюмень. 

Анонимка послана в Тюменский окротдел ОГПУ для принятия мер к выявлению автора. 

Омский [округ]. 

§7. В мероприятиях районных организаций, по ликвидации кулачества, имеется ряд перегибов и 

извращений классовой линии. Так например: в с. Драгунка, Называевского р-на из арестованных Милицией 

3-х «кулаков» – два – оказались освобожденными от налога, как неимущие, а третий платит налог 7 руб. и 

долгое время батрачил. 



1930 год. ОПЕРАТИВНЫЕ СВОДКИ ОГПУ ПО ЗАПАДНО-СИБИРСКОМУ КРАЮ.  (Архив ГАНО. 50 

документов). 105 л. 

В Павловском р-не из 90 чел., арестованных районными организациями, 20 были иосвобождены как 

«случайно попавшие». 

28 января в пос.Богдановка, Тарского р-на на почве лишения права голоса зарезался кухонным ножом 

ШУЛЬЦ Мартын, сын которого служит в Красной Армии. ШУЛЬЦОМ оставлена предсмертная записка 

следующего содержания: 

«Моя просьба остается еще раз разлбрать мое дело, ибо никогда этого не заслужил, что меня и мою 

семью зачислили там, где зачислили. Если с эти не согласна учетная комиссия и бедняцкое собрание а также 

и общее собрание. Ибо есть больше виновные и богаче меня, которым ЯУНРОДЗЕН своей дружбой не 

нападает и которые енму всячески содействуют например ПОТАГО учил своих детей на суду лгать лишь бы 

был ему учитель теплым защитником чего и учитель сделал принимая сестру ПОТАГИ Оттию на помочь с 

которой Райуполномоченный АШШЕ всю осень пролежал как голодный кобель у падали. Это знает каждый 

житель поселка только не смеет рот раскрыть. Долг не за кем не имею исключая взятые за контрактованный 

картофель за 15 пудов которых мне выдали на руки, значит никого не обвиняйте. Я уехал возить 90 кубов 

которые мне не в силу. У Рудольфа тес для гроба. Мартын ШУЛЬЦ.» 

Окротделу ОГПУ предложено произвести расследование по указанным фактам и в случае их 

подтверждения привлечь виновных к ответственности. 

Рубцовский [округ]. 

§8. По телеграфным сведениям 11/II-3- г. ночью в с. Шипунихе, Змеиногорского р-на убит активист 

коммунар. 

На место для расследования выехал Упол.Окр.отд.ОГПУ 

13/II 

№ 22945 

ЗАМ.ПП ОГПУ по СК  (Гарин) 

Нач.УЧОСО  (Лупекин) 

НАЧ.2 ОТД.  (Новоселов) 

ВЕРНО: ПОМ.УПОЛ.УЧОСО подпись (Аглинцева) 

ГАНО. Ф.Р.-1027. Оп.8. Д.7. Л.70-70N. Заверенная копия. Машинопись. Здесь и далее копия направлялась председателю 
Сибирского краевого суда. 

№ 16 

 

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА № 57 

учетно-осведомительного отдела полномочного представительства ОГПУ по Сибирскому краю на 15-

е февраля 1930 г. 

15-е февраля 1930 г. 
г. Новосибирск 
Совершенно секретно 

Ачинский [округ]. 

§1. В дополнение к оперсводке № 55, § 1 общий убыток от пожара паровой мельницы в колхозе 

«ОПЫТНОЕ НАЧИНАНИЕ» выражается в 3.590 руб. По предварительным данным следствия причины 

пожара – поджог. 

РАО ведется дознание. Окр.Отд.ОГПУ агентурным путем выявляет виновных. 

Барнаульский [округ]. 

§2. В дополнение к оперсводки № 56, § 1 в с. Осколково, Алейского р-на, группа церковников, 

инициаторы теракта против милиционера ЗОЛОТУХИНА и члена посевкампании РЫЖКОВА, в составе: 

БУЛГАКОВА – псаломщик, ЧЕРКАШИНА – пред.церковного совета и попа ФОВСТРИЦКОГО под видом 

регистрации верующих верующих обошли все крестьянские дворы, занимаясь антисоветской агитацией, 

направленной против сдачи семзерна и вступления в колхоз. В «составленый» список верующих, с общим 

числом 1891 чел., были фиктивно занесены все коммуниств в том числе секретарь ячейки. 

Арестовано 3 челов. Окротд.ОГПУ ведется следствие. 

–’’– 

§3. В с. Старо-Шмаково, Тальменского района, 3-го февраля 1930 г. при экспроприации кулака 

ЛЕВШИНА Ивана последний с топором в руках набросился на председ.с/совета, который успел убежать. 

Там-же кулачка ЛОГАЧЕВА при экспроприации ее хозяйства пыталась зарубить сельисполнителя бедняка 

ПАХОМОВА. 

Арестовано 2 чел. Окр.ОтдюОГПУ ведется следствие. 

–’’– 

§4. 3/II-с/г. в с. М-Боровлянка, Ребрихинского р-на, при изъятии, описанного за несдачу семянного 

фонда, имущество кулака ТАРАСОВА собравшиеся родственники последнего, в числе 6-ти человек, не дали 

комиссии произвести отчуждение имущества. Комиссия захватив председателя и члена с/совета вторично 

пошла к кулаку ТАРАСОВУ, где была встречена толпой в 120 человек, состоящая преимущественно (на 



1930 год. ОПЕРАТИВНЫЕ СВОДКИ ОГПУ ПО ЗАПАДНО-СИБИРСКОМУ КРАЮ.  (Архив ГАНО. 50 

документов). 105 л. 

75%) из женщин, которая набросилась на членов комиссии, нанеся последним несколько ударов и только 

после того, как пред.с/совета было произведено два выстрела вверх – толпа разошлась. 

Окротд.ОГПУ ведется следствие. Арестовано несколько кулаков. 

Канский [округ]. 

§5. 26/XII-29 г. в д. Агульской, Ирбейского р-на, сторожем об-ва п-лей АВАШНИКОВЫМ (б/п.) было 

обнаружено, приклеенное на крыльце об-ва, воззвание следующего содержания: 

«Трудно мне трудно мне трудно жить батраку нет у меня хлеба в запаси негде мне пуда купить как же 

ребята эту зиму прожить время нам братцы проснуться палки скорей заострить дружно рядами сомкнуться 

грудь активисту пронзить». 

Воззвание написано петачными буквами на клетчатой бумаге. Кроме АВАШНИКОВА с воззванием 

ознакомились: пред.О/П (б/п.), десятник Сиблестреста (член ВКП/б/), пред.с/совета (канд.ВКП/б/) и 

приказчик О/П. (б/п.). 

Окротд.ОГПУ приняты меры к выявлению автора воззвания. 

–’’– 

§6. В с. Устьянке, Абанского р-на, 8/II-с/г. кулачка БАЛЫШЕВА, муж которой бежал, сожгла избу, в 

которую ее выселили с семьей после экспроприации всего имущества. До этого БАЛЫШЕВА открыто 

заявила в с/сов. «После хорошего дома в этой избушке я жить не буду и сожгу ее». 

Арестован 1 чел.Окротд.ОГПУ ведется следствие. 

Красноярский [округ]. 

§7. В порядке изменения оперсводок № 51, § 8 и № 52, § 2 – описанные «волынки» по проверке 

оказались одним и тем же фактом происходившем в дер.Ильтюковке, Новоселовского р-на. 

Новосибирский [округ]. 

§8. 9/II-30 г. в д. Голодная, Битковского р-на, бедняком, по наущению кулака, тяжело избита жена 

активиста ГЛАДИНА. 

1 чел.арестов. (кулак),1 взят под подписку. ППОГПУ ведется следствие. 

Омский [округ]. 

§9. В дополнение к оперсводке № 54, § 7, – уполномоченный рабочей бригады ПАНИН убит батраком 

ЩЕРБИНЫМ, при попытке проникнуть в дом к жене последнего, для чего ПАНИН, будучи пьяным, ночью 

полез в окно и был ЩЕРБИНИНЫМ убит ударом полена по голове. 

Арестован 1 чел. дело передано Нарследователю. 

Томский [округ]. 

§10. В с. Зеледеево, Болотинского р-на, 11/II с/г. во время ареста попа, привлекаемого по 58-10 ст.УК, 

собравшаяся толпа, в 300 человек, освободив последнего из под стражи, поместила его в церковь и 

окружила ее с целью недопуска ареста. 

На место, для расследования и принятия мер, выехал уполномочен.Окротд.ОГПУ. 

Томский [округ]. 

§11. В связи с уменьшением нормы выдачи продовольствия на шахте № 9-10-15 Анжеро-Судженский 

коппей (фактически норма продовольствия доведена до общеустановленной, т. к. до этого она была выше, 

чем в других р-нах и округах) – отмечается массовое недовольство рабочих по этому вопросу с тенденцией 

эксцесса против администрации и к остановке работы. Данные настроения подтверждаются обнаруженной 

на шахте № 9-10-15 в ящике для корреспонденции в стенгазету – листовкой следующего содержания: 

«Об’явление шахты 9-10-15 

Товарищи рабочие шахты 9-10-15! Вы подумайте то, что под большим угнетением мы стоим буржуазии. 

Товарищи, собраться  группами, разбить все Анжерские магазины и сделать налет ночью на администрацию 

в ту ночь сделать забастовку всей копи в то время разбить все магазины. Подпись Толстов». 

Окротд.ОГПУ выявляется автор. На шахтах установлено постоянное наблюдение. 

–’’– 

§13. 10/II-с/г. в 19 часов произошел пожар здания литейного цеха Самусьского затона. Сгорела крыша и 

часть стен. Работа цеха приостановлена на 10 дней. Убытки выясняются. 

На место для расследования выехал упол.ТО ОГПУ. 

Рубцовский [округ]. 

§13. В с. Веселоярском, Рубцовского р-на, в проведении раскулачивания допущено безобразное 

извращение данного мероприятия: 

Группа школьников в числе 16 человек, частью комсомольцы, партийцы вооружившись винтовками, 

дробовиками и др.огнестрельным и холодным оружием в течение 3-х дней (5, 8 и 9 февраля) по ночам 

производили обыск у кулаков и по усмотрению забирали в личное пользование всевозможные предметы и 

продукты питания, как-то: брались подушки, капуста, гуси, мясо и т. п. Продукты питания некоторыми 

сдавались в общую столовую. 

На место выехал следователь. 

«15» февраля 1930 г. 

№ 23031 

Г. Новосибирск. 
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учетно-осведомительного отдела полномочного представительства ОГПУ по Сибирскому краю на 18-

е февраля 1930 г. 

18-е февраля 1930 г. 
г. Новосибирск 
Совершенно секретно 

Барабинский [округ]. 

§1. 15/II-с/г. в д. Рождественке, Купинского р-на, было развешено несколько прокламаций, писанных от 

руки, с призывом к восстанию – примерно следующего содержания: 

«Граждане крестьяне! Мы погибаем босота ведет нас к гибели. Организуйтесь в тайгу против коммуны. 

Бей коммуны». 

На место для расследования выехал Упол.Окротд.ОГПУ. 

Кузнецкий [округ]. 

§2. 29/1-с/г. в д. Хорошеборки, Топкинского р-на, в школе, вр время занятия ликпункта, произошел 

взрыв, от которого потухли лампы и осколками стекол ранено несколько учеников. При осмотре класса на 

полу была обнаружена небольшая труба (ачсть от водопроводной трубы), у которой один конец был наглухо 

сбит, а второй от взрыва разорвался на три части. Посредине трубки сделано отверстие для поджога пороха, 

который, видимо, был подожжен фитилем. По предварительным данным следствия виновники взрыва – 

НЕКРАСОВ Евгений (середняк, хулиган) и БОБИН (кулак) у которго при обыске обнаружено: две 

водопроводных трубы, 15 штук неиспользованных 3-х линейных гильз и 15 штук вынутых из них пуль. 

Арестовано 2 челов.. Окротд.ОГПУ ведется следствие. 

–’’– 

§3. В дер.Ципино, Топкинского р-на, 6/II-с/г. утром совершен поджог школы, злоумышленниками был 

облит керосином и подожжен шкаф с книгами и только благодаря учительницы, во время это заметившей – 

пожар был предотвращен. Кроме шкафа была облита керосином и подготовлена к поджогу одна парта, 

которая была поставлена посредине корридора с таким расчетом, чтобы при ее горении не представилось 

возможным проникнуть во внутрь здания. 

Окротд.ОГПУ ведется расследование. 

Минусинский [округ]. 

§4. 23/1-с/г. в с. Н-Покровке, Ермаковского р., в печь здания с/совета было подложено полено 

начиненное порохом, которое взорвалось во время расширенного заседания с/совета. Взрыв вреди никому 

не принес. 

Окротд.ОГПУ ведется расследование. 

–’’– 

§5. В с. Раз’езжаем, Ермаковского р-на, в ночь на 9/II-с/г. кулак РУСИН Ф., распроданный за неуплату 

ЕСХН, произвел поджог дома, в котором живут члены коммуны «УДАРНИК». 

РУСИН арестован. Окротд.ОГПУ ведется расследование. 

–’’– 

§6. В первых числах февраля с/г. в с. Бея, того-же р-на, совершен поджог избы, принадлежащей коммуне 

имени «БУДЕННОГО». 

Окротд.ОГПУ приняты меры к выявлению виновных. 

–’’– 

§7. В первых числах февраля с/г. в с. Бея, того-же р-на, неизвестными обстрелян член коммуны имени 

«БУДЕННОГО». 

Окротд.ОГПУ приняты меры к выявлению виновных. 

Минусинский [округ]. 

§8. 30/1-с/г. на Артемовском золотом руднике были обнаружены две одинаковые листовки, написанные 

от руки печатным шрифтом, простым карандашем, на четверти тонкого, белого полукардона – следующего 

содержания: 

«Товарищи –  

Всем известно рабочим и работницам что 12 лет власти народа. Народ сам завоевал себе свободную 

жизнь… но внастоящее время мы рабочие живем нищенски. В зажиме местной власти. Живем голодом, вы 

видите что дети вас самих сбирают кусочки и вы рабочие должны вспомнить ту пролитую кровь за 
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человечество, за власть народа. Против голода против зажима. Товарищи 28-29 января 30 г. вы все должны 

невыйти на работу и сказать дай хлеба». 

Окротд.ОГПУ агентурным путем выявляется автор. 

–’’– 

§9. 1/II-с/г. в г. Минусинске было обнаружено 5-ть экземпляров, разбросанных по разным местам 

города, одиниковых листовок, написанных карандашем под черную копировальную бумагу, печатным 

шрифтом. 

Копия листовки прилагается. 

(См.приложение № 1). 

Окротд.ОГПУ агентурным путем выявляет автора. 

–’’– 

§10. 1/II-с/г. в с. Тесь, Минусинского р-на, комсомолкой КОНДЫРЕВОЙ, под ставнями окна 

обнаружено анонимное письмо, адресованное уполномоченному Минусинского Райисполкома СТУКАЧ, 

следующего содержания: 

«Не пойдем в коллектив на гадов работать силой добра пользы не будет. Не завешивайте глаза лучше 

сгоняйте скоро будет война кто возбмет передай будь добр товарищу СТУКАЧУ». 

Окротд.ОГПУ приняты меры к выявлению автора. 

Новосибирский [округ]. 

§11. 12/II-30 г. в г. Новосибирске в магазине ТПО № 9 была обнаружена, подброшенная на пол, 

листовка, написанная простым карандашем, грамотно, но измененным почерком – следующего содержания: 

«Дорогие товарищи! От кружка подпольной организации «ПРАВДА» просим встать крепко на ноги 

против дальнейшего выполнения ПЯТИЛЕТКИ. 

В нынешнем году в деревнях проходит коллективизация доходное хозяйство Это не коллективизация 

доходное хозяйство, а государственная разруха. Крестьян насильно загоняют в колхозы хотя и СИБИРЯК 

упрямый народ но нет такого права загонять насильно». 

В левом углу листовки стоит штамп «ПРАВДА». Листовка была поднята неизвестным покупателем, 

который не читая, передал другой покупательнице (учительница, б/п.), которая, прочитавЮ ознакомила с 

содержанием таковой 2-х продавцов и своего мужа. 

ПП ОГПУ приняты меры к выявлению автора. 

Омский [округ]. 

§12. В дополнение к оперсводке № 52, § 8. При расследовании установлено, что листовку, 

обнаруженную в избе-читальне – писал беспризорник ЛИСЕНКОВ. 

Окротд.ОГПУ продолжает выявлять фактического инициатора листовки. 

Рубцовский [округ]. 

§13. 2/II-30 г. в с. Белоглазово, Чарышского р., на дверях избы-читальни обнаружена приклеенной 

анонимка следующего содержания: 

«Коней будит камун их скора сажгут ПОПОВУ последний глас выкапаем и сожгем все камуны и 

НИЧАЕВУ выдирним ногу……. (нецензурная ругань)». 

Окротд.ОГПУ приняты меры к выявлению автора. 

–’’– 

§14. По телеграфным сведениям 10/II-с/г. в селе Покровском кулак ЯКОВЛЕВ совместно с 7-ю 

зажиточными, вооружившись кольями, напали на обоз с сеном коммуны «НОВЫЙ ПУТЬ» – отобрали сено, 

тулупы, изрубили сани и избили коммунаров. 

Виновные арестованы. Окротд.ОГПУ ведется следствие. 

Славгородский [округ]. 

§15. В с. Васильчуково, Ключевского р-на, в ночь на 30/1-с/г. совершено нападение на сторожа 

потребобщества ПЕРЕТЯТЬКО (бедняк), которому нанесено два револьверных ранения. Покушение 

совершил бедняк БАЖАНОВ, близкий родственник кулака ПИСМЕННОГО Василия (б/колчаковский 

милиционер). Есть основание думать, что БАЖАНОВ действовал по наущению ПИСМЕННОГО и группой 

кулаков, скрывающихся в настоящее время в бору около с. с. Васильчуково и Ключи. 

На место для расследования и ареста скрывающихся кулаков выехал Уполномочен.Окротдела ОГПУ. 

Томский [округ]. 

§16. В дополнение к оперсводке № 57, § 10 выяснены следующие подробности «волынки» в селе 

ЗЕЛЕДЕЕВО, Болотинского р-на; арест попа был произведен самолично милиционером ЧУХОНЦЕВЫМ 

(член ВКП/б/) которому было поручено только общее наблюдение за кулачеством. ЧУХОНЦЕВ произведя 

арест поручил с/исполнителю доставить попа пешком в с. Болотное (50 километр.), о чем узнала член 

с/совета ПОНОМАРЕВА и с целью защиты попа стала звонить в колокол, собрав толпу до 300 человек, 

преимущественно женщин, которые и не допустили до ареста. Участники массового выступления 

преимущественно беднячки и середнячки, религиозно настроенные, в глазах которых поп БАРСУКОВ 

пользовался большим авторитетом. 

Окротд.ОГПУ дано распоряжение о привлечении к ответственности милиционера. По делу «волынки» 

арестована кулачка. По партлинии приняты меры к развертыванию массово-разъяснительной работы. 

На Томской ж. д. 
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§17. 15/II-с/г. ст.Мариинск п. № 6501 отправился без сигнала отправления и на станционных путях 

столкнулся идущим навстречу паровозом, в результате оба паровоза сошли с рельс и сильно повреждены. 

При столкновении кочегар получил сильные ожоги лица и груди. 

ДТООГПУ производится расследование. 

???сский [округ]. 

§18. По телеграфным сведениям 15/II-с/г. по неизвестным причинам сгорела столярная мастерская 

Саралинских приисков. Убыток от пожара выражается в 25.000 рублей, имеется одна человеческая жертва. 

В тот-же день в Подлинском Зимовье Саралинских приисков загорелся кирпичный завод – благодаря 

своевременно принятых мер пожар ликвидирован. Есть предположение поджога. 

Окротд.ОГПУ ведется расследование. 

??? ж/д. 

§19. 15-го февраля 1930 г. в 7 часов на ст.Омская был принят эшелон № 5 с назначением Киев-

Хабаровск, из которого на стоянке Курган, посредством пролома стенки вагона, бежало 3 арестованных. 

Конвоем, во время поимки, один из бежавший был убит, один пойман, а одного бежавшено поймать не 

удалось. 

Приняты меры к поимке бежавшего. 

18-го февраля 1930 г. 

№ 23092 

Гор.Новосибирск 
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учетно-осведомительного отдела полномочного представительства ОГПУ по Сибирскому краю на 21-

е февраля 1930 г. 

21-е февраля 1930 г. 
г. Новосибирск 
Совершенно секретно 

Ачинский [округ]. 

§1. 31-го января 30 г., в дер.Лебедевке, Боготольского р-на, на назначенное общее собрание граждан, с 

вопросом о посевном плане, явились (оба в пьяном виде) ГАРЦУН Никита – бедняк, и его двоюродный брат 

ГАРЦУН Александр – середняк. При их появлении среди собравшихся послышались выкрики: « ГАРЦУНЫ 

пили не на свои деньги, их поили, чтобы они сломали голову активисту ЧУСОВУ и его жене». ЧУСОВА на 

собрании не было и ГАРЦУНЫ напали на его двоюродного брата, которому нанесли несколько ударов. 

Благодаря создавшегося дебоша, собрание было сорвано. 

Оба брата ГАРЦУН арестиованы, милицией производится расследование. 

–’’– 

§2. В дер.Вагино, Боготольского р-на, 30/1-30 года после общего собрания, по вопросу о принятии плана 

посева и произведения сплошной коллективизации, Уполномоченному по посевкампании – ШАПИЛИНОЙ, 

была передана записка следующего содержания: 

«Ты курва б…, если будешь ездить да активно работать, мы тебе покажем». 

Записка была передана во время выхода из нардома и в общей толкучке не было замечено – кем. 

Нач.РАО ведется расследование. 

Барабинский [округ]. 

§3. 13/II-30 г., в гор.Каинске на дверях центральной библиотеки, обнаружена листовка, написанная 

крансым и синим карандашем на листке почтовой бумаги следующего содержания: 

«ОБЪЯВЛЕНИЕ» 

«Господа крестьяне и служащие атакже рабочие, неидите в коллектив, партийцы драки не понимают ни 

черта они неверят в бога они посланники чорта они хотят чтобы вы продали свои души не верте им потом 

увидиет когда будет война они сами не пойдут а пошлют вас и ваших сыновей, а война не избежна потому, 

что уже мобилизовали 1905-6-7 год и скоро дойдет и до 4-3-2 и т. д.». 

13/II-30 год. «Подпольщик». 

Окротделом ОГПУ агентурным путем выявляется автор. 

–’’– 
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§4. 16/II-30 г. в гор.Каинске на дверной скобе столовой ЦРК обнаружена К анписанная таким-же 

почерком, как и обнаруженная в бибилиотеке (см.§ 3). – На листовке нарисован череп с двумя скрещенными 

под ним костями, с надписью под рисунком: «Смерть красной заразы». «Куниловский». Данная подпись 

сделана вымышленно, так как Куниловский является секретарем ОкрОНО. В тот-же день Барабинским 

окротделом ОГПУ было получено по почте доплатное письмо (местное), с безграмотно написанным 

адресом: «Каинскому Г.П.В.У. срочно», а внизу более лучшим почерком добавлено «секретно». Письмо 

написано на двух почтовых листках, красным карандашом следующего содержания: 

«господин начальник проздравляю вас с будущей забосовкой вы сволочи доводите крестьян дотого что 

скор вы полетите к чорту вы набираети уже на войну 5-6-7 год но ни… у вас невыйдет сволочи вы и ваша 

управление и также ваш КАЛИНИН и был ЛЕНИН… вам всем в рот. Писал пред подпольной организации 

КУНИЛОВСКИЙ». 

На втором листке также нарисован череп с скрещенными костями и с надписью «Смерть красной 

заразе». 

При сличении всех листовок установлено, что все они написаны одним лицом, на однородной бумаге 

умышленно безграмотно измененным  почерком. 

Окротделом ОГПУ агентурным путем выявляется автор. 

Барабинский [округ]. 

§5. 31/1-30 года, в дер.Березовка, Купинского р-на, возник пожар вновь выстроенного колхозом 

скотного двора – пожар был ликвидирован несколькими комсомольцами дер.березовки. Предварительные 

данные говорят о том что поджог совершон группой кулаков, собиравшихся в этот вечер (до пожара) в доме 

кулака ЖУЖЕНОК Якова, где во время выпивки велись разговоры о том, кеак-бы напакостить колхозу. 

На место для расследования и ареста виновных кулаков выехал Уполномоченный Окротдела ОГПУ. 

–’’– 

§6. В с. Баклуши, того-же района. 14/II-с. г. загорелся дом, принадлежащий ранее кулаку ОСЛАКОВУ и 

проданный с торгов колхозу. В поджоге уличен сын ОСЛАКОВА. 

Арест.1 чел., Окротд.ОГПУ ведется следствие. 

–’’– 

§7. 15/II-30 г. в дер.Шагалка, Баклушевского р-на, дочерью кулака – КОСТИНОЙ и двумя середнячками, 

была избита беднячка САЛОВА Агриппина (член колхоза) за то, что последняя агитировала среди женщин 

за вступление в колхоз. 

Упол.Окротдела ОГПУ производится срочное расследование. 

Бур-Монголия. 

§8. В Учетуйском сомоне, Селенгинского аймака, благодаря неправильно проводимой антирелигиозной 

работы со стороны ячеек ВКП (б) и ВЛКСМ, 29 января с. г. имело место «волынка» следующего характера: 

не проведя достаточной подготовительной, на общее собрание граждан был вынесен вопрос о закрытии 

дацана. На собрании присутствовало до 150 чел. верующих, которые подняв исступленный крик, пытались 

избить президиум собрания и последний, не восстановив порядка, бежал с собрания, после чего толпа с 

криками: «Не дадим закрывать дацан» – разошлась. 

Облотд.ОГПУ приняты меры к выявлению виновников данной «волынки». Перед Обкомом ВКП (б)) 

поставлен вопрос о снятии с работы пропагандиста Райокма ВКП (б) по «безбожной» работе – т. САЖИНА. 

Иркутский [округ]. 

§9. По телеграфным сведениям, 17/II-с. г., в с. Умыган, тулунского р-на, при отправке арестованных, 

ликвидированной к-р.организации около сельсовета собралась толпа женщин в 150 чел., с криком и плачем 

по поводу произведенного ареста. 

Принятыми мерами со стороны Опер.группы толпа разошлась без эксцессов. 

–’’– 

§10. По телеграфным сведениям, в с. Парамоновском, Оекского р-на, бедняком МОИСЕЕВЫМ 

Максимом (неоднократно судился за хулигнство), по наущению кулаков, произведено вооруженное 

нападение на коммунара ГРАНИНА, только что вступившего в коммуну, который тяжело ранен в обе ноги. 

На место для расследования выехал Уполномоченный Окротдела ОГПУ. 

–’’– 

§11. По телеграфным сведениям, в почтовом ящике Оекского п/т.отделения, обнаружена анонимка 

угрожающего характера на имя секретаря ячейки ГИЦУК и Зав.Райзо – АРТАМОНОВА, с 

предупреждением о готовящемся налете на все советские и парт организации, с поджогом таковх – как 

протест против проводимых мероприятий. 

Окротделом ОГПУ производится расследование. Запрошены дополнительные данные от Окротдела 

ОГПУ. 

–’’– 

§12. По телеграфным сведениям, в с. Тугутуе, Оекского р-на, вследствии контр-революционной 

деятельности двух священников, произносивших с амвона проповеди с призывом к массовым беспорядкам, 

к сопротивлению коллективизации и закрытию церквей – церкви ежедневно переполнены верующими, 

особенно мужчинами. 

Обя священника арестованы. Окротделом ОГПУ ведется расследование. 
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–’’– 

§13. В с. Коби, (переходящем на сплошную коллективизацию), Братского р-на, в первых числах 

февраля, в сельсовет была подброшена анонимка, адресованная «Кобенскому колхозу» следующего 

содержания: 

«Товарищи Колхоз Ище раз говорю что пожалейти Своих детей! неужели вы вчера родились неужели не 

видити или не слышити чем пахнет весна. Весна пахнет сыростью нетой сыростью что таиусд снега а 

Сыростью человеческих труп и Крови зашумят вешние воды и вернутся обратно старые годы Куда вода 

потекет туда и колхозная мысль пойдет зачем вы стеняли свою жизнь на слова этих тряпачей которые вашей 

жизней дорожат так как собака палкой так вот товарищи будте внадежде весна будет КРасна не цветами а 

Колхозными трупами больше повторять небуду как ХОТИТИ». 

Анонимка написана на простой белой канцелярской бумаге простым карандашом малограмотным 

почерком. 

Окротделом ОГПУ приняты меры к выявлению автора. 

Новосибирский [округ]. 

§14. В с. Бердске, того-же района, 18/II-с. г., в связи с начавшимся судом над 4-мя церковниками, 

обвиняемыми в поджоге профтехшколы, с 6-7 часов утра и еще до приезда выездной сессии Окрсуда и 

открытия судеьного заседания перед клубом, где должен был проводиться суд, собралась толпа в 500 

человек, которая не уменьшалась и во время дневного и вечернего заседания суда. Кроме того, на главной 

улице Бердска, начиная с 18/II – до сегодняшнего дня собираются толпы по 50-100 чел.. Количество толпы 

около клуба, где проходит суд, также не уменьшается, которое в большинстве своем состоит из кулачества 

Бердского и Новосибирского районов. 

В толпе отмечены следующие настроения: «Власть совершенно задавила крестьянина, но ей мало этого 

– она через суд хочет уничтожить крестьянство, если судом обвиняемые будут присуждены к расстрелу, то 

нам необходимо силой отнять арестованных, если нужно, то и перебить милицию». 

Приняты меры к выявлению лиц, ведущих а/сов.агитацию. Арестована а/с.головка Бердска в числе 12 

чел. Приняты меры к приведению в боевую готовность милиции и комотряда. Райкомом ВКП (б) 

проводится усиленная разъяснительная работа. 

–’’– 

§15. В дер.Чикман, Ужанихинского р-на, 18/II-с. г. во время проведения ареста и экспроприации 

имущества у 9-ти кулаков, выселяемых по 2-й категории, собралась толпа в 200 чел., с требованиями 

немедленного освобождения арестованных, с угрозой по адресу исполнителей выселения и Лениградского 

рабочего, посланного Райкомом в эту деревню. 

Ночью при направлении кулаков в районный центр, собралась толпа около 50 чел., преимущественно 

женщин, также с требованием освобождения арестованных. 

На место для проведения расследования выехал Уполномоченный ППОГПУ по Сибкраю. Райкомом 

ВКП (б) для проведения разъяснительной работы выслана бригада. 

Омский [округ]. 

§16. 17 февраля с. г. в гор.Омске, рабочим военсклада 25-ЛОГУНОВЫМ Л. Ф., около завода «Красный 

Пахарь» был поднят сверток бумаги, который при осмотре оказался листовками следующего содержания: 

– «1. Да здравствует (непонятно) власть орг.от… (непонятно). 

– 2. Товарищи рабочие ирабы И. П. идите в ряды… (непонятно) отряда… (непонятно). 

– 3. Долой Соввласть Орг.Отряда (дальше непонятно). 

– 4. Товарищи рабочие и рабы готовьтесь к всемирному бою Орг. (непонятно) ПОМ… (непонятно). 

– 5. Долой Советскую власть товарищу КАЛИНИНУ живодеру да будет крах тому кто подымет руку 

на организатора ТОВ… (непонятно). 

– 6. Соввласть это есть грабители, мучители а не правители Л И ОР.ОГ… (дальше непонятно). 

Листовки написаны от руки с припиской каких-то знаком на кусках оберточной бумаги небольшого 

размера. Кроме ЛОГУНОВА, с листовками ознакомились рабочие склада – КУЛЬКИН, б/п., и ЛУПИНИН, 

член ВЛКСМ, и Пом.Нач.склада – СМОЛЕЙ. 

Окротделом ОГПУ приняты меры к выявлению автора. 

На Омской ж. д. 

§17. На ст.Татарская, в ночь с 14-го на 15-е февраля с. г., произведен налет на железнодорожное 

почтовое отделение, в результате взломана касса, взято 2000 рубю и другие бумажные ценности. 

По подозрению задержан 1 ч., следствие ведется Уголрозыском. 

«21» февраля 1930 года. 

№ 23160 

Гор.Новосибирск. 
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ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА № 60 

учетно-осведомительного отдела полномочного представительства ОГПУ по Сибирскому краю на 22-

е февраля 1930 г. 

22-е февраля 1930 г. 
г. Новосибирск 
Совершенно секретно 

Ачинский [округ]. 

§1. 6/II-30 г. в 15 ч. на Берикульском руднике Мартайгинского района «Союззолото» в забое № 30 

произошел взрыв, в результате которого смертельно ранен забойщик БАЕВ Николай, умерший по дороге в 

Томск и второй забойщик КАШИН Никифор получил сильное повреждение лица и глаз. Взрыв произошел 

по вине десятника ЧЕРВОВА (член ВКП б), халатно относящегося к своим обязанностям, которым 6/II в 

13 ч.в забое № 30 была произведена запалка после которой получилось два недочета, в то время как 

ЧЕРВОВЫМ в книге был отмечен только один, в силу чего второй недочет остался ненайденным и во время 

забоя взорвался. Кроме того на прииске вообще отмечается халатное отношение к расходыванию и 

хранению динамита со стороны запальщиков, а также случаи нарушения техники безопасности. 

Арестованы и привлечены к ответственности десятник ЧЕРВОВ и зав.горными работами ПОЛУЗАДОВ. 

Окротделу ОГПУ предложено принято срочные меры к устранению имеющихмя на прииске 

ненормальностей. 

–’’– 

§2. По телеграфным сведениям в с. Тяжине, того же р-на, кулаком совершена попытка зарезать члена 

ВКП (б). 

Кулак арестов. Окротд.ОГПУ ведет.следсвт. 

Барнаульский [округ]. 

§3. 17/II-30 г. на лесоразработках Чумышско-Мерецком лесхозе, на почве недовольства снабжения хлеба 

и грубого обращения со стороны администрации – оставили свою работу 70 человек рабочих, в 

большинстве своем пришедших на разработки всего лишь 4-5 дней. 

На место для ликвидации конфликта и выявления инициаторов выехал УПОЛ.Окротд.ОГПУ. 

Барабинский [округ]. 

§4. В дер.Камышино, татарского р-на, в ночь на 21 февраля, сгорело машинное отделение Камышинской 

мельницы. Причина пожара следующая: в ночь на 21 феврал.механик АГАПОВ затопив печь 

газогенератора, открыл воздушные люки и закрыл машинное отделение ушел с мельницы – в результате 

загорелось все здание. (Сведения телеграфные). 

АГАПОВ арестован Окротделом ОГПУ ведется следствие. 

Канский [округ]. 

§5. 3 февраля с. г. членами Н-Акульшетской коммуны «ЗАРЯ СОЦИАЛИЗМА», Тайшетского р-на был 

сделан выезд в с. Разгон, того же р-на, для организации сортировки семенного хлеба. В числе выехавших 

были партийцы и комсомольцы. По приезде в с. Разгон коммунары столкнулись с группой кулаков и 

середняков в числе 8 человек, которые выехали в с. разгон организованным путем также за хлебом и прибыв 

туда ранее коммунаров занялись выпивкой. По приезде коммунаров, означенная группа пошла по с. Разгон 

намереваясь избить приехавших комсомольцев и встретив таковх на улице избила комсомольца 

ПАХОРУКОВА. 

РАО ведетсмя следствие. Окротд.ОГПУ приняты меры к выявлению инициаторов избиения. 

Красноярский [округ]. 

§6. 8 февраля 30 г. в гор.Красноярске, председателем правления ЖАКТ’а «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК» на 

пороге дет.сада ЖАКТ’а была найдена анонимка написанная простым черным карандашем, на полулисте, 

крупным смешанным шрифтом – следующего содержания: 

«МАХНО» 

«Камунисты мажте пятки до самой Вятки жиды прячтесь кпархаткам в идет Махно камунистов бить 

жидов топить жиденят на штыки бросать ура союзникам ура царю батюшке в Рассее бунты около 

Иркутсково фронт везде ранеными завалено теперь в Рассею раненых везут да по приказу Бейлиса Троцково 

под Иркутском в поле бросают крестьянина стонут ставят абманутой голодной народ в крепостны холопы в 

колхозы берут потом жиды печати будут накладывать идет Махно бей жидов у ково хлеба масло 
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мануфактура все у пархатых везде жел.дор.мастерски гареть скоро будут бей пархатых бей каманистов ура 

царю батюшке стает загубленный народ стают дети расстрелянных загубленных пархатыми». 

Кроме предправления ЛЕЙМАН (член ВКП б) с анонимкой ознакомились: зам.предправления ЯРОВОЙ 

(член ВКП б), секретарь и зав.Орг.Отделом 2-го Райкома ВКП (б). По предварительным данным есть 

основание думать, что автором анонимки является бывший домовладелей ВАРЫГИН, в бывших домах 

которго находится указанный ЖАКТ. 

Окротделом ОГПУ агент.путем выявляется автор. Кроме того производится экспертиза почерка 

писавшего анонимку с почерком ВАРЫГИНА и в случае подтверждения предварительных данных, таковой 

будет арестован. 

–’’– 

§7. 12/II-30 г. в ящике для жалоб в сельсовете дер.Коргинка, Манского р-на, была обнаружена листовка 

следующего содержания: 

«ГРАЖДАНЕ ТОВАРИЩИ» 

«Не пишитесь в коллектив терпите до весны, терпите как можно, а там мы разберемся». 

Окротделом ОГПУ приняты меры к выявлению автора. Запрошены дополнительные сведения. 

Томский [округ]. 

§8. В гор. Томске работником Окружкома ВЛКСМ ЖУКОВСКИМ 8/II-30 г. получена анонимка, 

написанная от руки химическими чернилами, копия которой прилагается. (См.приложение № 1). 

Окротделом ОГПУ приняты меры к выявлению автора. 

Томский [округ]. 

§9. 11/II в адрес радио-студии, для помещения в комсомольской радио-газете «КОМСОМОЛЬСКАЯ 

ПРАВДА» – получена анонимка, написанная одним почерком с адресованной ЖУХОВСКОМУ. (См.§ 8) 

копия анонимки прилагается. 

Окротделом ОГПУ приняты меры к выявлению агентурным путем. 

–’’– 

§10. 16 февраля председателем Мариинского с/с (Мариинский р-н) ПИСКУНОВОЙ получено анонимое 

письмо следующего содержания: 

«Помни, сволочь, если ты будешь еще трепаться то тебе каюк, оденем тебя на кол… (не цензурно) и 

передай крестьянам; кто запишется в колхоз, то пусть щьет себе смертное платье. Всем колхозам – смерть, 

кто вступит в колхоз тот станет крепостным коммунистов. Помните, что наши руководители помещики и 

ихние дети, они зовут вас в колхоз, сами не вступают они будут вашими господами», подпись «Народный». 

Письмо написано от руки печатными буквами на графленой бумаге, вырванной из ученической тетради. 

Окротдел ОГПУ агентурным путем выявляет автора. 

–’’– 

§11. 11 февраля с. г. в гор.Томске, одним из активистов клуба нацмен САЛИКАЕВЫМ, по почте 

получено анонимное письмо следующего содержания: 

«Тов.САЛИКАЕВ М., безухий, нищий, ты не думай, что тебе пройдет весь этот номер, мы все знаем о 

том, что ты говорил на ваших собраниях, – после опмнишся, но поздно будет, помни что за то что ты 

требовал – закрытие мечети, мы за это тебе душу отнимем, для тебя ножи отточены – мы тебя совсем твоим 

семейством вырежем, помни если мы этого тебе не сотворим, то будь проклят весь наш народ. Ты не думай, 

что на отчетном собрании Горсовета не присутствуют наши люди, там 10% всего собрания наши, помни, 

что за твою голову уже обещано 70 руб., твоя голова оценена в 70 руб. и эти 70 руб., будут тотчас 

выплачены, как ты будешь лежать со своей семьей зарезанными, не забудь это подлец, антихрист, 

безбожник». 

Анонимка написана карандашем на татарском языке. 

Окротделом ОГПУ агент.путем выявляется автор. 

«23» февраля 1930 г. 

№ 23185 

г. Новосибирск. 

ПП ОГПУ по СК  (Заковский) 

НАЧ.УЧОСО  (Лупекин) 

НАЧ.2-го Отделения  (Новоселов) 

ВЕРНО: П/УПОЛ. подпись (Аглинцева) 

ГАНО. Ф.Р.-1027. Оп.8. Д.7. Л.81-82. Заверенная копия. Машинопись. Здесь и далее копия направлялась председателю 
Сибирского краевого суда. 
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ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА № 61 

учетно-осведомительного отдела полномочного представительства ОГПУ по Сибирскому краю на 23-

е февраля 1930 г. 

23-е февраля 1930 г. 
г. Новосибирск 
Совершенно секретно 

Барнаульский [округ]. 

§1. По телеграфным сведениям в с. Косиха, того же р-на 21/II-30 г. покончил жизнь самоубийством 

(через повешение) – активист ОЗНОБКИН. Причины самоубийства следующие: в ночь на 21 февраля по 

распоряжению пред.сельсовета ОЗНОБКИН с еще одним активистом СТАРЦЕВЫМ, произвели обыск у 

середняка РОГОВА, в результате которого у последнего отобрали: 10 мешков зерна, лошадь, теленка и овцу, 

а сам РОГОВ был арестован и посажен в милицию. После вмешательства в это дело Уч.Уполномоченного 

ОГПУ, ОЗНОБКИНУ председателем сельсовета было предложено пойти в милицию и освободить РОГОВА, 

с заявлением, что за это им может попасть, начто ОЗНОБКИН ответил «Чем сидеть на скамье подсудимых с 

кулаками, лучще покончить самоубийством», – что и привел в исполнение. 

Окротделом ОГПУ ведется расследование. РОГОВ освобожден с возвращением ему имущества. 

Иркутский [округ]. 

§2. По телеграфным сведениям в гор.Тулуне, над лверью Райкома ВКП (б) обнаружена приклеенная 

анонимка, следующего содержания: 

«Многоуважаемые товарищи, имейте в виду если вы взяли нас за горло, то вам тоже будет не мало, 

довольно смеяться над нами, мы вас в один вечер уничтожим в одном месте. Нам теперь все равно жизнь 

собачья, нет терпения больше. Будем действовать, пускай все наше пропадет, пускай знают кулаки даром не 

сдаются. Так знайте же гады, поклон вам от 70 человек тулуновцев, да за нами тысячи придут из деревне, 

ждем ответа». 

На листовке надпись «ПУДОВАНОВИЧУ для исполнения». 

Окротделом О? Приняты меры к выявлению автора. 

Кузнецкий [округ]. 

§3. 10/II-30 г. в дер.Смышляевой, Прокопьевского р-на, благодаря преступно-административного 

подхода со стороны Пом.прокурора РАДАЕВА, к закрытию местной церкви – имелась «волынка» 

следующего характера: 9 февраля РАДАЕВЫМ и милиционером ВАНЛЕЕВЫМ, без предварительной 

проработки и без санкции районных и окружных организаций – был поставлен вопрос на общем собрании 

гр-н о закрытии церкви, против чего выступало большинство собравшихся и вопрос был проведен только 

благодаря настойчивых требований Помпрокурора, но когда 10/II указанные лица, совместно с избранной 

комиссией, хотели приступить к описи и изъятию церковной утвари – собравшаяся толпа в 50 человек 

пыталась не впустить их в церковь нанеся им всевозможные оскорбления и только под угрозой оружия, со 

стороны помпрокурора РАДАЕВА, церковная утварь была изъята и увезена в сельсовет. Кроме того, по 

приказу прокурора, были арестованы три середняка, с предъявлением обвинения по 58-10 ст.УК. 

В отношении незаконных действий пом.прокурора поставлен вопрос перед Райкомом ВКП (б) которым 

в дер.Смышляеву высылается пропагандист для проведения массовой разъяснительной работы. 

Кузнецкий [округ]. 

§4. 4/II с. г. во время заседания Прогресского сельсовета, Краснинского р-на, по вопросу о раскладке 

семенного фонда, явилась группа женщин 14 человек (преимущественно середнячки), мужья которых 

находятся на лесозаготовках – с криками о неправильном непосильном обложении. Одна из пришедших 

ТОКМЯНИНА (середнячка) кричала: «Если председатель придет к нам выгребать хлеб, то я отрублю ему 

голову, а мникого к амбару не подпущу». После разъяснений, женщины успокоившись разошлись по домам. 

Окротделу ОГПУ предложено проверить правильность проводимого мероприятия. 

–’’– 

§5. В с. Усть-Соснова, Топкинского р-на, в ночь на 16 февраля, вскоре после закрытия собрания по 

вопросу экспроприации кулачества, проводимого в школе, таковая была подожжена, путем облития 

керосином шкафа и только благодаря того, что это было своевременно замечено пожар был предотвращен. 

РАО ведется расследование. 

–’’– 

§6. В ночь на 18 февраля, неизвестными лицами был ограблен Безруковский сельсовет, Горно-Шорского 

р-на, из которого похищены все дела штампы и печать. 

На место для расследования выехал пом.прокурора. 

Новосибирский [округ]. 

§7. В дер.В-Чик, Ордынского р-на, в ночь на 21 февраля, произведено ограбление, общественного 

амбара, принадлежащего сельскому комитету взаимопомощи, из которого похищено 70 пудов, семенного 

фонда пшеницы. 

На место для расследования выехал Уч.Уп.ПП ОГПУ. 

Новосибирский [округ]. 
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документов). 105 л. 

§8. В дополнение к оперсводке № 59 § 15, Главной причиной «волынки» в д. Чекман явилось то 

обстоятельство, что арестованные кулаки, из за слабости охраны имели полную свободу свиданий со своими 

родственниками и знакомыми, агитируя их в свою пользу. Собравшаяся толпа, в большинстве своем, 

состояла из родственников арестованных. Волынка была ликвидирована мерами разъяснительного порядка. 

ПП ОГПУ начато следствие, устанавливаются инициаторы. 

–’’– 

§9. В дополнение к оперсводке № 59 § 14, в с. Бердске закончился судебный процесс над церковниками, 

проиведшими поджог профтехшколы, в отношении которых вынесено следующие решения суда: два 

обвиняемых приговорены к высшей мере социальной защиты – расстрелу, два к лишению свободы сроком 

на десять лет, один к лишению свободы сроком на три года. Во время вынесения приговора, в зале суда 

присутствовали исключительно: рабочие, служащие, бедняки и середняки – приговор был встречен 

аплодисментами  и никаких эксцессов со стороны населения не было. 

Омский [округ]. 

§10. В селе Борисовском того же р-на, 20 февраля 30 года, обнаружены расклеенными три прокламации, 

написанные малограмотно от руки чернилами, на листах вырванных из тетради – содержащих в себе 

обращение к населению помочь уничтожить работников Борисовского р-на. Под прокламациями сделана 

подпись «Борисовская банда им.СОРЦОВА». 

Окротделом ОГПУ приняты меры к выявлению автора. Запрошены копии прокламаций – подписано от 

руки. 

–’’– 

§11. В гор.Омске техником завода «Красный пахарь» ПЕРТОВЫМ (бывший белый офицер) получена 

почтой анонимка следующего содержания: 

«П Р И К А З  № 1. 

«Всем гражданам СССР. 

Никогда мы не были такими рабами и нищими, как сейчас крестьян раззоряют и делают крепостными, 

рабочие бездействуют несмотря на то, что и им чем дальше становится хуже, выработку требуют двойную, 

служащих лишают последних прав, оплата труда при общей дороговизне ничтожная, продуктовый паек 

таков, что не добавляя к нему самый сильный не выдержится, не говоря о слабых, больных и детях. 

Большинство из них за отсутствием достаточного питания обречены на туберкулез и вымирание. Армия 

дормоедов ГПУ заливается кровью осмелившихся протестовать. Но довольно терпеть! Мы рабства не хотим 

и дружно сбросим кровопийцу СТАЛИНА, как сбросили Николая II. Каждый обязан переписать это письмо 

не менее 10 раз (лучще измененным почерком) и разослать в дальние города и ближние села и деревни; что 

бы к 1-му мая все обязаны послать письма по адресу Москва, Кремль СТАЛИНУЮ, стребованием отменить 

рабство. Штаб свободы предлагает назначить командиров для подготовки и поднятия восстания, которое 

должно вспыхнуть сразу по всему СССР. Они должны разработать план и в день возстания прервать везде 

телеграфные сообщения, железно-дорожное движение и захватить власть, противящихся уничтожать, 

никого не преследовать за прежнюю политическую работу, к возстанию привлекать Красную армию, все 

приказы по подготовке подписывать бумажного рубля (совесткого) он в момент возстания будет 

удостоверением личности, после захвата власти немедленно приступить к выборам советов на основе 

тайного и равного голосования, сообщить в Москву в штаб возстания. Всем народам СССР писать эти 

приказы на родных языках. Даздравствует свободный СССР без всяких партий, который будет управлять 

законами составленными центральным советом, выбранным равноправными гр-нами союзных республик. 

Первого мая, будет послан второй боевой приказ письма беречь от агентов ГПУ. 

Командывающий войсками свободных гр-н СССР гр.0674244 серия 327. 

Начштаба нр.0400675 серия 364». 

Окротдел ОГПУ агентурным путем выявляет автора. 

Томский [округ]. 

§12. В с. Рождественке, За?улымского р-на, кулаком СЫЗРУКОВЫМ избита член сельсовета, беднячка 

ШЕМЕЛЕВА, приехавшая с райконференции бедноты. 

Окротделом ОГПУ ведется расследование. 

«23» февраля 1930 г. 

г. Новосибирск 

ПП ОГПУ по СК  (Заковский) 

НАЧ.УЧОСВЕДОТДЕЛА  (Лупекин) 

НАЧ.2-го ОТДЕЛЕНИЯ  (Новоселов) 

ВЕРНО: П/УПОЛНОМОЧЕННОГО подпись (Аглинцева) 

ГАНО. Ф.Р.-1027. Оп.8. Д.7. Л.85-86N. Заверенная копия. Машинопись. Здесь и далее копия направлялась председателю 
Сибирского краевого суда. 



1930 год. ОПЕРАТИВНЫЕ СВОДКИ ОГПУ ПО ЗАПАДНО-СИБИРСКОМУ КРАЮ.  (Архив ГАНО. 50 

документов). 105 л. 

№ 21 

 

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА № 84 

учетно-осведомительного отдела полномочного представительства ОГПУ по Сибирскому краю на 21-

ое апреля 1930 г. 

21 апреля 1930 г. 
г. Новосибирск 
Совершенно секретно 

Барабинский [округ]. 

§1. С. Гурово, Муромцевского р-на, на почве мести за арестованных родственников, кулаками избит 

активист-бедняк, колхозник. 

Для проведения следствия выехал уполн.Окротдела ОГПУ. 

Бийский [округ]. 

§1. В дополнение оперсводки №-82 §-11, прилагается копия анонимки, обнаруженной в с. Платово, 

Алтрайона, 8/IV-30 года. (См.прил.№-1). 

Окротделом ОГПУ ведется агентурная разработка. 

Иркутский [округ]. 

С. Светлолобонское, Усть-Удинского р-на, в ночь на 16/IV-с. г. двумя середняками (выходцами из 

колхоза) совершено покушение на пред.с/совета КОНСТАНТИНОВА, путем произведенного выстрела в 

окно его квартиры. Покушавшиеся скрылись. 

Окротделом ОГПУ ведется расследование. 

Канский [округ]. 

§1. В дер.Александровке, Н-Игнашевского р-на, 13 апреля с. г., среди улицы убит стегами пред.с/совета, 

бедняк-активист, б/красноармеец. 

РАО ведет расследование, арестовано 4 чел: б/пред. с/с, б/пред. с./ККОВ, батрак, и один хулиган. 

Канский [округ]. 

§1. В дер.Ивантай, Канского р-на, 7/ IV-30 г., на стенах нардома батраком и учителем местной школы 

были обнаружены приклеенные две прокламации, написанные одна красным, другая синим карандашем, 

печатными буквами с большим количеством орфографических ошибок, копия прокламации прилагается 

(см.прилож: № 2.). 

Окротделом ОГПУ ведется агентразработка. 

Каменский [округ]. 

§1. С. Глубоком, Завьяловского р-на, 14/ IV-30  г., кулак с 10 ф. гирей покушался убить колхозника. 

Виновный арестован, Окротд.ОГПУ ведется следствие. 

Красноярский [округ]. 

§1. В дер.Кульчек, Новоселовского р-на, в первых числах апреля обнаружена прокламация в 2-х 

экземплярах, в процессе следствия и агентурного выявления сличением почерка установлено, что автором 

является средняк-колхозник ЗЫКОВ, 19 лет, копия прокламации прилагается. (См.приложение №-3). 

Следствие Окротделом ОГПУ продолжается. 

Кузнецкий [округ]. 

§1. В дополнение оперсводки №-51, §-10. В процессе следствия и агентурного выявления установлено, 

что автором анонимки, обнаруженной в дер.Карагайла, Бочатского р-на, является кулак, член к-р 

организации ГУРИН А. 

Виновный арестован, Окротделом ОГПУ ведется следствие. 

Минусинский [округ]. 

§1. В редакцию газеты «Власть Труда» 9/ IV-с г. вторично была получена по почте анонимка, 

написанная на бумаге большого формата на одной стороне красными чернилами, а на обороте простым 

карандашем, малограмотным почерком, копия анонимки прилагается. (См.прил.№-5). 

Окротделом ОГПУ ведется агентурная разработка. 

Минусинский [округ]. 

§1. С. Ильинка, Курагинского р-на, 12/ IV-30 г., в момент выселения кулаков 3-й категории, когда было 

приступлено к погрузке на подводы, кулак ДОЦЕНКО, разбив оконную раму своего дома выскочил на 

улицу с криком: «Граждане, за что я страдаю, я не поеду из села». На его крик собралась толпа крестьян 

около ста человек, поднявшая шум и оказавшая противодействие выселению. В результате кулаки 

разбежались и в данное время скрываются. 

ДОЦЕНКО арестован, Окротделом ОГПУ приняты меры к задержанию бежавших. 

Омский [округ]. 

С. Кабаново, Калачинского р-на, 17-18/ IV-30 г., совершен поджог паровой мельницы, принадлежащей 

коммуне «Беднота». В момент поджога находившийся мельничный сторож был заперт в машинном 

отделении и дверь извне была приперта жердью, а при попытке ударить в набат у церковных колоколов 

оказались обрезаны веревки, в поджоге подозревается рецидивист ГОРБУНОВ А. 

На место для проведения следствия выехал упол. и нач. РАО. 

Омский [округ]. 
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§1. 16/ IV-30 г. по Комсомольской ул. в г. Омске, на заборе вечером была обнаружена следующая 

надпись: «Был царь и царица, была рожь да пшеница, а сейчас Советская власть – нечего в миску класть». 

Написано крупными буквами, мелом. 

Окротделом ОГПУ агентурным путем выявляется писавший. 

Рубцовский [округ]. 

В Гор.Рубцовске, 16/ IV-30 г., в конторе коридора паровой мельницы «СОЮЗХЛЕВА», на полу за дверь 

обнаружено воззвание в конверте с надписью: «Разорви конверт, прочитай, подумай и передай товарищу». – 

Копия воззвания прилагается. (См.прил.№-6). 

Воззвание обнаружено одним из безработных в присутствии других безработных, пришедших в 

контору. 

Окротделом ОГПУ приняты меры к обнаружению автора. 

Славгородский [округ]. 

§1. С. Утятское, Хабаровского р-на, 5/ IV-30 г., из ящика жалоб изъята анонимка, копия которой 

прилагается. (См.прил.№-7). 

Окротделом ОГПУ ведется агент.разработка. 

Славгородский [округ]. 

§1. С. Каяушки, Родинского р-на, 23/III-с г., сын и жена осужденного кулака ГЛАДКИХ, пытались 

избить двух членов коммуны в момент приходя для уборки скота размещенного в пригонах, ранее 

принадлежащего кулаку ГЛАДКИХ. 

РАО ведет расследование. 

П.П. ОГПУ по СК   (Заковский) 

НАЧ.УЧОСВЕДОТДЕЛА   (Лупекин) 

ГАНО. Ф.Р.-1027. Оп.8. Д.7. Л.205-210. Заверенная копия. Машинопись. Здесь и далее копия направлялась председателю 
Сибирского краевого суда. 

№ 22 
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учетно-осведомительного отдела полномочного представительства ОГПУ по Сибирскому краю на 22-

ое апреля 1930 г. 

22 апреля 1930 г. 
г. Новосибирск 
Совершенно секретно 

Ачинский [округ]. 

§1. 13 апреля с. г. в дер.Суразовой, Бирилюсского р-на, произведено убийство бывш.партизана 

СУГАК И. Я. и сельисполнителя кулаком КОЖЕМЯКИНЫМ, при попытке его задержания, а вторым 

партизаном СУГАК И. Ф. убит середняк ВИНОГРАДОВ на почве мести за укрывательство КОЖЕМЯКИНА 

(подробности см. в приложении № 1). 

Окр.Отд.ОГПУ ведется следствие. Виновный кулак задержан. Обращено внимание Окр.Отд.ОГПУ на 

недопустимость самосуда (убийство СУГАКОМ серед.Виноградова). 

§2. По телеграфным сведениям 16/IV-с г. в с. Тюхте, того же р-на неизвестными подожжено сено 

принадлежащее колхозу. Благодаря принятых мер пожар был ликвидирован без значительных убытков. 

Окр.Отд.ОГПУ ведется расследование. 

§3. В ночь на 16 апреля с. г. в пос.Безручинском, Тюхтетского р-на неизвестными были брошены 

кирпичи в окна учительницы ГИНЗБУРГ которыми разбиты окна двух рам, не причинив последней 

никакого вреда. 

Окр.Отд.ОГПУ приняты меры к выявлению виновных. 

§4. 7 апреля с. г. между деревнями Успенской и Боровской, Тюхтетского р-на, бригадой по ликбезу было 

обнаружено воззвание, с призывом к вооруженному восстанию, прикрепленное к березе, являющееся 

вторым экземпляром обнаруженного 11 апреля с. г. на участке Граничном, Ачинского р-на (см.оперсводку 

№ 82 § 1). 

Окр.Отд.ОГПУ продолжается агентурная разработка. 

§5. 9 апреля с. г. в дер.Никифоровке, Демьяновского сельсовета, Бирилюсского р-на при отправке 

неприкосновенного фонда (100 п. пшеницы и 200 п. овса), предназначенного для коммуны «Путь к 

коммунизму» – толпа женщин 70 чел. оказала противодействие, свалив с ног пред.СККОВ, женщины, 

отобрав от него ключи, повесили на амбар замок. Работа разъяснительного порядка не дала никаких 

результатов – уполномоченного РИК’а, находящегося в это время в деревне, население не желало слушать. 

Прибывшему на место происшествия Упол.Окр.Отд.ОГПУ женщины-беднячки категорически заявили: 

«Арестовывайте нас всех, но хлеба мы не дадим ни фунта. Нас Советская власть доводит до петли стали 

раздетые и разутые, керосина и того нет. Довольно нас обманывать, все время сулили, а теперь последнее 

отбираете. Пусть нас теперь пачками сажают в тюрьмы и расстреливают, нам теперь все равно, т. к. иначе 
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мы должны умереть с голоду». По предварительным данным инициатором данной «волынки» является 

политссыльный МАКСИМОВ. 

Для проведения массовой разъяснительной работы РК выслан уполном. Сообщено ОК ВКП (б). 

МАКСИМОВ переведен в другое место и ОКР.ОТД.ОГПУ ведется разработка. 

Ачинский [округ]. 

§1. В той же деревне Никифоровке, Бирилюсского р-на 9/ IV-с г. в ящике для материалов по чистке 

соваппарата была обнаружена анонимка с угрозой по адресу активистки комсомолки – НЕМКИНОЙ. 

Окр.Отд.ОГПУ приняты меры к выявлению автора. 

Барнаульский [округ]. 

§1. По телеграфным сведениям в с. Средне-Красилово, Чумышского р-на, на заборе сельсовета 

обнаружены два воззвания, призывающих крестьянство к восстанию и оказанию сопротивления 

проводимым мероприятиям по осуществлению пятилетки. 

Аналогичного содержания воззвание было обнаружено на станции Алейская в почтовом ящике. 

Окр.Отд.ОГПУ ведется агентурная разработка. 

§2. По телеграфным сведениям в ряде районов отмечены случаи поджогов кормов и семматериалов, 

принадлежащих колхозам: 

1). В с. Косиха, того же р-на, подожжен скотный двор колхоза, в пожаре погибло много скота. 

2). В с. Колыванском, Павловского р-на, подожжена рига коммуны, кроме которой пожаром 

уничтожены сельхозмашины. 

3). В одном из колхозов Залесовского района сожжено 200 цнт.сортзерна. 

Окр.Отд.ОГПУ ведется расследование. 

§3. По телеграфным сведениям в с. Боровском того же района, кулаком МЕЩЕРЯКОВЫМ избит 

активный член сельсовета – АЗАРОВ. 

Виновный арестован. Окр.Отд.ОГПУ ведется следствие. 

§4. По телеграфным сведениям в с. Песчаное и Плотовское, Алейского р-на, кулаками рассылаются 

сельактиву письма с угрозой расправы. 

Окр.Отд.ОГПУ ведется расследование. 

Каменский [округ]. 

§1. По телеграфным сведениям на почве продовольственного кризиса имелись две-«волынки» 

следующего порядка: 

1). В с. Мало-Волчанке, Крутихинского района, толпа женщин явившись в сельсовет требовала от 

последнего выдачи хлеба. 

2). 11 апреля с. г. в с. Решета, Кочковского р-на толпа в 200 чел., явившись в сельсовет угрожая 

расправой, требовала выдачи хлеба и семян. 

Там же 14 апреля с. г. беднота не допустила вывоз из села семзерна, предназначенного коммуне «Голос 

Ильича», стащив с возов мешки с хлебом. Ночью были выставлены патрули. 

«Волынки» ликвидированы удовлетвор.требований. В Решеты заброшено 1100 цнт хлеба, для 

снабжения бедноты. На место для расследования выехал Упол.Окр.Отд.ОГПУ. 

Канский [округ]. 

§1. В дополнение оперсводки № 79 § 11 в результате расследования по делу самоубийства 

зам.пред.Суховской коммуны  КИРИЛЛОВА (Ленинградский рабочий, чл. ВЛКСМ) выявлены вопиющие 

безобразия в работе парт”ячейки и правления коммуны (пьянка, связь отдельных членов партии с 

кулачество и т. д.), сваливших всю тяжесть работы на плечи КИРИЛЛОВА, не оказывая последнему 

никакой поддержки. Во время распада коммуны и разбазаривания общественного имущества  работал один 

только КИРИЛЛОВ т. к. все остальные, растерявшись, по всем вопросам ухода из коммуны посылали всех к 

Кириллову. Кроме того установлен факт отказа Кириллову в продуктах питания, в результате чего 

последнему приходилось голодать, отчем он говорит в своем дневнике, найденном после его смерти, в 

котором есть заметки Кириллова о безполезности дальнейшей его жизни в связи с непреодолимыми (по его 

мнению) трудностями. 

Все вышеизложенное и послужило причиной самоубийства. 

Сообщено ОК и ОкрКК ВКПб. 

Канский [округ]. 

§1. 1 апреля с. г. в дер.Ново-Георгиевке, Рыбинского р-на, сельсовет явилась группа крестьян, 

собранных крепкими середняками ДУДКО Сидором и МУРАТОВОЙ Еленой, которая требовала созыва 

общегражданского собрания, угрожая пред.сельсовета: «Если не откроешь собрания, будешь сейчас же 

разорван на клочки». 

В этот же день вечером ДУДКО на квартире бедняка КОЧКО собрал общегражданское собрание, с 

присутствием 100 чел., на котором обсуждался вопрос о выходе из колхоза и были собраны подписи, а 3-го 

апреля МУРАТОВА собрав группу женщин направилась на скотный двор колхоза, где разобрав скот 

женщины разогнали его по домам. При попытке мидиционера и пред.сельсовета арестовать инициаторов 

ДУДКО и МУРАТОВУ, последние собрали толпу крестьян, не допустивших проивести их арест. 

На место для расследования выехал Нач.РАО. 
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§2. 6/ IV-с г. в дер.Налобиной, Рыбинского района, в коммуне «Соревнование» группа женщин 15 чел. 

(беднячки и середнячки) под руководством беднячки ВАСИЛЬЕВОЙ, растащили со скотного двора 

обобществленный скот, устроив на этой почве схватку с доярками коммуны, пытавшихся 

противодействовать разгону скота. Накануне этого, указанные 15 семей, устраивали нелегальные собрания у 

середняка НАЛОБИНА, где обсуждали вопрос об организованном разгоне скота. В момент «волынки» 

мужчины не принимая непосредственного участия в разгоне скота и в происшедшей на скотном дворе 

схватке, стояли на улице на страже. 

РАО ведется следствие. Привлечены к ответственности 4 чел. (3 середняка и 1 беднячка). 

§3. В дер.Черный Куриш, Канского р-на, член совета колхоза ПОДМАРЬКОВ (середняк, собрав у себя 

группу крестьян, членов колхоза агитировал среди последних за выход из коммуны. В результате этой 

агитации было подано 25 заявлений о выходе из колхоза, а 23 марта к помещению конторы колхоза 

собралась толпа в 30 чел. (преимущественно женщин), большинство которых были подавшие заявления о 

выходе из колхоза, требовавшая раздачи обобществленного имущества. Присутствовавший здесь 

упол.РИК’а ОКЛАДНИКОВОЙ было сделано разъяснение, что имущество при выходе возвращаться не 

будет. Во время этой «волынки» на скотный двор коммуны собралась толпа женщин 50 чел. (беднячки и 

середнячки), которая стала растаскивать обобществленный скот и имущество. При чем со стороны 

середняков НИКИТИНОЙ, ЛАТИНА и ПОДМАРЬКОВА были попытки избить пред.сельсовета. Толпа 

разошлась только после появления на скотный двор коммуны члена ВКП (б) КАЛИНОВА, вооруженного 

винтовкой. 

РАО привлечены к ответственности 3 середняка. Дело следствием закончено и передано в Суд. 

Сообщено ОК ВКП (б) 

Канский [округ]. 

§1. В дер.Захаровке, Абаканского р-на 23 марта с. г. во время отгрузки неприкосновенного семфонда, 

предназначенного для Бийского окр., и амбарам, где находился семматериал, собралась толпа крестьян 

недопустившая произвести отгрузку. Приехавшие на место происшествия милиционер и 2 уполномоченных 

РИК”а, в силу сопротивления толпы так же не могли произвести отгрузку, в результате чего семматериал 

остался невывезенным. (св.получены от Канского ОКР.Отд.ОГПУ почтой). 

На место для расследования выехал Уполн.Окр.Отд.ОГПУ и Нач.РАО. 

§2. В ночь на 7/ IV-с г. в г. Канске был совершен поджег пивзавода, принадлежавшего Красноярскому 

Госпивпрому. Убытки от пожара исчисляются в 5.000 рубл. В поджоге подозревается бывш.хозяин этого 

завода СЕММ, имущество которого было распродано с торгов. 

ОКР.ОТД.ОГПУ ведется расследование. 

§3. В ночь на 15/ IV-с г. в 5 километрах от дер.Ивановка, Абаканского р-на от злоумышленного поджога 

сгорела постройка, принадлежащая Ивановскому колхозу. 

РАО ведется расследование. 

§4. В первых числах апреля с. г. на ст. Ингашская, Томской ж. Д. в ящике для жалоб была обнаружена 

анонимка следующего содержания: 

«Письмо 1929 г. 4 ноября. В вашей Советской власти живут одни… (нецензурная ругань) Нашу 

Советскую власть, сейчас если война я всех бы подушил: Я есть китайский шпион. Здесь слухаю и передаю 

в свою территорию. Я здесь мого коммунистов пошелкаю и всех коммунистов передушу, придет время. Я 

иду против Советской власти. Вот ловите меня контра, а я здесь… на левую ногу. Долой Советскую власть. 

Давай белую гвардию Лукьян ГИТАР». 

Анонимка написана на одной шестнадцатой листа графленой бумаги, вырванной из блокнота, 

измененным почерком, с орфографическими ошибками. 

Окр.Отд.ОГПУ ведется агентурное расследование. 

§5. В первых числах апреля м-ца с. г. редакцией местной газеты «Власть Советов» получено по почте 

анонимное письмо следующего содержания: 

«Товарищ Редактор. Я бы просил бы вас поместить мое письмо в вашей газете «Власть Советов». Мы 

граждане Канского округа сколько нас ходит по всем учреждениям и никак не можем добиться никакого 

толку на счет семян для единоличных хозяйств, каковые были насильно загнаны в коммуну и коллектив. 

Что бы отдали наш хлеб на семена, так же и продуктовый, как известно каждому гражданину, что не евши 

жить никто не может, как не дают ни теленку а также и свинье, что же может получиться из этого кроме 

уничтожен совершенно кормить не чем если же наша власть не даст никакого распорядка в течении 2-х 

недель, то мы раскроем амбары сами и возьмем хлеб, дальше мы ждать не будем, тогда пускай нас судят как 

хотят, а поэтому выхода больше нет. ЗНАЮЩИЙ». 

Окр.Отд.ОГПУ ведется расследование. 

Канский [округ]. 

§1. 31 марта с. г. в дер.Верх-Ати, Канского р-на, группа в 5 человек в лице кулака СКОРЕДНЕВА, 

середняков СИДОРОВА, КЛИМЕНКО и ЗГИЛОНОЙ и бедняка МАНЫЧЕВА (все в нетрезвом виде) был 

встречен на улице член колхоза ЖБАНОВ, бывш.красноармеец к которому означенные лица стали 

приставать, требуя роспуска колхоза, а подошедшего на помощь к ЖБАНОВУ пред.потребобщества избили. 

При попытке предсельсовета арестовать виновных, последние оказали сопротивление. 
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1 апреля с. г. в дер.Верх-Ати выехал милиционер, которому также не удалось арестовать виновных и 

только 7 апреля пр помощи сельисполнителей все 5 человек были задержаны. 

РАО виновные привлечены к ответственности дело следствием закончено и передано в Суд. 

§2. В дополнение оперсводки № 72 § 14 выяснены следующие подробности побега 3-х кулаков в 

Богучанском р-не: 

при следовании партии выселяемых кулаков в числе 104 чел., во время остановки в дер.Карабуи, 

Богучанского р-на, все выселяемые были размещены в 2-х домах, без достаточной организации охраны. В 

результате при утренней проверке был обнаружен побек трех кулаков происходящих из дер.Кан-Перевоз, 

Канского р-на БЛИНОВА М., СЛЕПКОВА и МОИСЕЕВА Ивана, которые ночью подобрав для себя 

лучшую лошадь, бежали с этапа. Направленные для поимки бежавших два милиционера догнали последних 

в 3-х верстах за деревней Почет, Абаканского р-на. Заметив погоню кулаки СЛЕПКОВ и МОИСЕЕВ 

бросились бежать в сторону от дороги, а кулак БЛИНОВ стал погонять лошадь и все трое не подчинились 

требованию милиционеров  остановиться. В результате милиционеры открыли по убегавшим стрельбу  

убив БЛИНОВА и СЛЕПКОВА, а МОИСЕЕВ, скрывшийся в лесу, был пойман через несколько дней спустя. 

МОИСЕЕВ арестован. Окр.Отд.ОГПУ ведется следствие. 

-Сибирский [округ]. 

§1. В г. Новосибирске Радио-Студией получено анонимное письмо, копия которого прилагается 

(см.прилож.№ 2). 

«24» апреля 1930 г. 

СТРАНИЦА ОБРЫВАЕТСЯ 

ГАНО. Ф.Р.-1027. Оп.8. Д.7. Л.211-217. Заверенная копия. Машинопись. Здесь и далее копия направлялась председателю 
Сибирского краевого суда. 

№ 23 
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учетно-осведомительного отдела полномочного представительства ОГПУ по Сибирскому краю на 24-

ое апреля 1930 г. 

24 апреля 1930 г. 
г. Новосибирск 
Совершенно секретно 

Канский [округ]. 

§1. В Рождественском районе, в дер.Улюкуль 28 марта на заборе обнаружена прокламация, копия 

которой прилагается (См.приложение № 1). 

Окр.Отд.ОГПУ ведется агентурная разработка. 

§2. В дополнение опер.сводки № 63 § 20, с. Малая Комала, Рыбинского р. были обнаружены 4 листовки 

следующими лицами: 1) Сыном крепкого средняка, обложен индивидуально, сразу же передавший ее в 

Сельский Совет Упол.РИК”у; 2). Была обнаружена беспартийным середняком, передавшим ее секретарю 

Комсомольской ячейки, а последний в свою очередь, передал секретарю парт.ячейки; 3и 4-я была найдена 

ученицами школы (дочерьми крепкого средняка), которые не придав значения  их сорвали. С содержанием 

листовок познакомилась часть населения. 

Уполном.Окр.Отд.ОГПУ ведется разработка по выявлению автора и распространителя листовок. 

§3. С 26 на 27 марта неизвестным гражданином, ехавшим на мельницу, в 2-х верстах от с. Кучерово, 

Н. Игнашевского  р., на столбе была обнаружена приклеенной листовка-лозунг следующего содержания: 

«Долой диктатуру Сталина! 

Да здравствует свободное слово печати, да здравствует свободный труд и свободное ведение сельского 

хозяйства». 

Окр.Отд.ОГПУ ведется агентурная разработка. 

§4. 24 марта в дер.Морга, Н-Удинского р. была обнаружена на заборе листовка следующего 

содеражания: 

«Долой коллективы и Советскую власть, да здравствует царизм». 

Окр.Отд.ОГПУ ведется агентурная разработка по выявлению автора. 

§5. На временном мосту через реку Уда гор.Н-Удинска учителем школы 2-й ступени (членом ВКП/б/) 

была обнаружена листовка-лозунг следующего содержания: «Смерть колхозу». 

Окр.Отд.ОГПУ приняты меры к установлению автора. 

Каменский [округ]. 

§1. 20/IV с. Ермочиха, Куликовского р. в момент проведения собрания актива, совершено покушение на 

Уполномоченного Окрисполкома, в которого неизвестными злоумышленниками было произведено 3 

выстрела в окно. 

На место для проведения расследования выехал Уполномоч. Окр.Отд.ОГПУ. 

Красноярский [округ]. 
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§1. В дополнение опер.сводки № 50 § 9 подозреваемые в авторстве прокламации, обнаруженной в 

дер.Смоленка Балахтинского р.  СОБОЛЕВЫ Ив. и Т.  из под стражи, за недоказанностью преступления 

освобождены и дело их обвинению прекращено. 

Окр.Отд.ОГПУ ведется агентурное выявление виновных. 

§2. Во изменение оперативной сводки № 75 § 6. 

В дер.Н-Николаевке, Балахтинского р., по делу «избиения» бедняка ЦЫГАНОК выездом на место 

Нар.следователем установлено, что в средине марта бедняк ЦЫГАНОК в пьяном виде, зашел на собрание, 

где устроил скандал, за что председателем Сельсовета был удален с собрания, после чего он поехал в 

райцентр и заявил, что его и жену избили. 

По делу арестованных нет. Дело прекращено. 

§3. В дополнение оперсводки № 75 § 7. Принятыми мерами Окр.Отд.ОГПУ для поимки бандита 

СКОБЕЛИНА, на месте в Сухобузинском, так и в гор.Красноярске, положительных результатов не дали. 

Произведенным расследованием агентом УР и Уч.Уполномоченным факт стрельбы 16/III  в 

дер.М. Нахвальная в членов коммуны «Красная Горка» подтверждается. 

Окр.Отд.ОГПУ ведется агентурное выявление местонахождения СКОБЕЛИНА. 

Кузнецкий [округ]. 

§1. на имя председателя Кондомского Интеграла (Горно-шорского района) НОВИКОВА (члена ВКП/б/) 

по почте прислано анонимное письмо, написанное малограмотным почерком следующего содержания: 

«В Кондомскую Интегральную комиссию. Просим принять суровые меры к зверю и истязателю рабоче-

крестьянской массы, напитанному Николаевским (:) беляковским духом НОВИКОВУ П. и если не примется 

своевременно мер, то во время весенней компании, с нашей стороны он в первую очередь будет пущен в 

расход. От орг.массы испытал № 1». 

Окр.Отд.ОГПУ приняты меры к выявлению автора. 

Кузнецкий [округ]. 

§1. По дороге к Спасским приискам от с. Кондомы обнаружены, написанные карандащем лозунги 

следующего содержания: 

«Настал 1930 год  конец мучениям. Последний год мучительному коммунизму. Настал 1930 год  

конец мучениям. Бей коммунистов, да здравствует царь». 

Окр.Отд.ОГПУ ведется агентурная разработка. 

§2. 8 марта, в момент выселения кулаков 2-й категории, бывш.председателем Шахткома ВСГ в 

помещении ламповой Емельяновской шахты, Ленинского рудника, была обнаружена анонимка, копия 

которой прилагается. 

(См.приложение № 2). 

Окр.Отд.ОГПУ приняты меры к выявлению автора. 

§3. В дер.Корниловой, топкинского р-на, 9/IV, по инициативе 5 человек жен раскулаченных, лишенцев, 

была организована массовая «волынка», в которой приняло участие около 40 человек, в большинстве 

женщины, среди которых были беднячки. Толпа, под руководством жены кулака, подошла к 

экспроприированному у кулака дому (занятому коммунарами), где в это время колхозница-беднячка 

переезжала на другую квартиру. Кулацкие жены вытащили вещи колхозницы и привязав к палке красную 

тряпку, выкриками «Смотрите, как колхозников мы провожаем из кулацких домов», провожали ее с боем в 

ведро. После проведения разъяснения руководителем сельхозартели  толпа разошлась. 

На место выехал Уполномоченный Окр.Отд.ОГПУ. 

Новосибирский [округ]. 

§1. В дер. Белово, Маслянинского р. 21/IV во время протравливания семян, организованная толпа избила 

упол.РИК”а и 4 рабочих. 

На место выехал Уполномоченный ПП ОГПУ. 

§2. В гор. Новосибирске, на улице Красного Проспекта, на тротуаре, вблизи Крайисполкома, 20/IV 

рабочим артели «Кожнобой» обнаружена листовка, копия которой прилагается. 

(См.приложение № 3). 

ПП ОГПУ приняты меры к выявлению автора. 

Омский [округ]. 

§1. Между селом Красный Яр и Любино-Москали, Любинского р., 7/IV на дереве была приклеена 

листовка следующего содержания: 

«Товарищи-крестьяне! Не пишитесь в колхозы и также в коммуны, так что эту весну всем 

организаторам и активу будет тошно. В Таре уже началась чистка. Мы только готовим списки. 

Делопроизводитель МАХНОВ». 

Окр.Отд.ОГПУ приняты меры к выявлению автора. 

Омский [округ]. 

§1. 3-го апреля в с. Ивановке, Максимовского Сельсовета секретарем ячейки ВКП (б) была обнаружена 

листовка, написанная на 1/8 листа серой бумаги химическим карандашем, печатными буквами, копия 

которой прилагается. 

(См.приложение № 4). 
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Окр.Отд.ОГПУ приняты меры к выявлению автора. 

§2. В гор. Омске, на Учебной улице, 8/IV студентом Омского Мед.Института (членом партии) была 

обнаружена листовка, копия которой прилагается. 

(См.приложение № 5). 

§3. В с. Полтавке, того же района, 5/IV двумя работниками почты (оба комсомольцы), при разборе 

корреспонденции были обнаружены 9 антисоветских листовок, адресованные 9 Сельским Советам 

Полтавского района. Все листовки написаны одинаковым измененным почерком под копирку. Копия 

листовок прилагается. 

(См.приложение № 6). 

§4. 11/IV в дер.Шипачи, Тюкалинского р. две кулацких семьи, самовольно возвратившиеся с места 

ссылки и 7 кулаков, подлежащих выселению по 3-й категории, не подчинившись требованию Пом.Нач.РАО 

об их выселении, самовольно созвали собрание крестьян, на котором повели агитацию против своего 

выселения, в результате этой агитации, собравшаяся толпа в 200 чел., требовала ареста Пред.Сельсовета 

(чл.ВКП/б/) и не допустила произвести выселение. Из толпы были слышны отдельные выкрики: «Долой 

Советскую власть». В наиболее активно проявившей себя группе в 25 чел., большинство были средняки. 

Подробности запрошены от ОкрОтдела ОГПУ. 

§5. уполномоченным ОГПУ по Тарскому р. 3/IV получена к-р листовка, анонимка, написанная на листе 

бумаги, вырванной из ученической тетради, химическим карандашем, грамотным, но искаженным 

почерком. 

Копия листовки анонимки прилагается. (См.приложение № 7). 

Уполном.Окр.Отд.ОГПУ приняты меры к выявлению автора. 

§6. В с. Сиб-Саргатке того же района, 6 апреля кулаком ПОНОМАРЕВЫМ избит член коммуны  член 

Сельского Совета, на почве мести за активное участие в проведении хлебозаготовок. 

Кулак арестован м дело передано в Суд в показательном порядке. 

Омский [округ]. 

§1. В с. Милютино Саргатского р. возвратился из ИТД кулак КРАВЧЕНКО, подлежащий выселению по 

111-й категории, собрал 60 подписей о своей благонадежности для восстановления его в избирательных 

правах, послав со своим ходатайством в РИК 3-х родственников. 

6/IV при попытке Уполном.РИК выселить КРАВЧЕНКО, родственники последнего в количестве 15 чел., 

оказали сопротивление, недопустили выселение и таковое было перенесено на другой день. 7/IV, с помощью 

милиционера, было снова приступлено к выселению, но родственниками кулака была собрана толпа 

женщин, которая при выезде кулака пыталась перерубить завертки у саней. 

Принятыми мерами выселение было произведено. 

Рубцовский [округ]. 

§1. В Колыванском районе в отношении коммуны «Горный Партизан» (крепкая коммуна) со стороны 

неизвестных злоумышленников отмечен целый ряд вредительских фактов следующего характера: 

1). В пруд была загнана лошадь, которая погибла. 

2). У второй лошади оказалась пробита спина, а в рану вставлена пробка кочмы. 

3). В ночь на 7/IV сломан замок, пущена в ход мельница коммуны, попорчены камни. В эту же ночь, 

путем взлома замка открыт кожзавод, и выброшенные оттуда две кожи, стравлены собакам. 

4). В эту-же ночь был выпущен из пригона скот коммуны. 

Окр.Отд.ОГПУ приняты меры к выявлению виновных. 

§2. 12/IV, по телеграфным сведениям, в Каменке, Змеиногорского р-на, во время приезда коммунаров за 

получением неприкосновенного фонда, к амбару собралась толпа в 100 чел. (единоличников), которые 

пытались противодействовать получению семян. Из толпы были выкрики: «Хотите заморить нас голодом. 

Дураки, мы отдадим хлеб. Нам придется сдыхать с голоду, не дадим хлеба. Кто перешагнет порог амбара, 

тому голову разобьем». 

Окр.Отд.ОГПУ выявляются подробности «волынки». 

§3. По телеграфным сведениям, в Покровке, Локтевского района, общее собрание вынесло 

постановление  «В 24 часа населению выдать неприкосновенный фонд. При этом были выкрики: «Нам 

надо Советскую власть, но без коммунистов». 

Аналогичные факты имели место в Курьинском районе и Калиновке, Шипуновского района. 

Сообщено О.К. 

«24» апреля 1930 г. 

№ 24507 

гор.Новосибирск. 
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ПП ОГПУ ПО СК   (Заковский) 

НАЧ.УЧОСО   (Лупекин) 

ЗА НАЧ.2 ОТД.  (Туркин) 

С подлинным верно:  

Пом.уполном.УЧОСО подпись  (Аглинцева) 

ГАНО. Ф.Р.-1027. Оп.8. Д.7. Л.218-222. Заверенная копия. Машинопись. Здесь и далее копия направлялась председателю 
Сибирского краевого суда. 
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учетно-осведомительного отдела полномочного представительства ОГПУ по Сибирскому краю на 28-

ое апреля 1930 г. 

28 апреля 1930 г. 
г. Новосибирск 
Совершенно секретно 

Ачинский [округ]. 

§1. в с. Ястребовском, Ачинского р-на в ночь на 23/IV-с/г. сгорела лавка Сельпо и помещение 

сельсовета. Принятыми мерами удалось отстоять незначительную часть товаров и дела сельсовета. 

По предварительным данным причины пожара  поджог. 

На место для расследования выехал Уч.Упол.Окр.Отд.ОГПУ. 

Барнаульский [округ]. 

§1. В с. Суслово, Мамонтовского р-на в ночь на 21/IV-с/г. сгорел дом принадлежащий колхозу. Во время 

пожара из толпы были слышны отдельные выкрики: «Бей коммунаров, они нас жгут», но последние 

невстретили поддержки среди собравшихся. В поджоге подозревается кр.средняк КОПЬЕВ (в 28/29 г. был 

индивидуально обложен и лишен права голоса), агитировавший, накануне этого пожара, среди группы 

крестьян, вышедших из колхоза, за то, что: «Надо поджечь амбар с хлебом, если его нам не вернут». 

Окр.Отд.ОГПУ ведется следствие. 

§2. По телеграфным сведениям в с. Тундриха, Залесовского р-на кулаком МИХЕЕВЫМ подожжен 

скотный двор колхоза. 

Окр.Отд.ОГПУ ведется следствие. 

§3. По телеграфным сведениям в д. Старо-Перуново, Тальменского р-на, кулак САЛЬНИКОВ нанес 

тяжелые побои коммунарке-комсомолке КОВАЛЕВОЙ. 

Окр.Отд.ОГПУ ведется следствие. 

§4. По телеграфным сведениям в ночь на 20/IV-с. г. в с. Зайцевском, Тальменского р-на, на заборе 

школы была обнаружена листовка-лозунг следующего содержания: 

«Долой Соввласть-коммунистов, да здравствует религия и папа Римский». 

Окр.Отд.ОГПУ ведется агентурная разработка. 

§5. По телеграфным сведениям 25/IV-с. г. в Павловском р-не 4 крестьянина пытались самовольно увезти 

4 воза соломы, принадлежащих Павловскому совхозу, но были задержаны объездниками этого совхоза, 

после им была отпущена солома из остатков стогов. 

Окр.Отд.ОГПУ ведется агентурная разработка. 

Бийский [округ]. 

§1. 21/IV-с. г. в г. Бийске на воротах школы имени «Льва Толстого», ученицей этой школы 

ПРОХОРОВОЙ (дочь кр-нина) была обнаружена листовка-лозунг следующего содержания: 

«Долой угнетателей религии и крестьян». 

Окр.Отд.ОГПУ ведется агентурная разработка. 

§2. 14/IV-с. г. в с. Карачайке, Старо-Бардинского р-на в избе читальне и в школе были обнаружены 2 

листовки, написанные грамотным, но измененным почерком, копия которых прилагается. (См.прил. № 1). 

Окр.Отд.ОГПУ ведется агентурная разработка. 

§3. 17/IV-с. г. в с. Черный-Ануй, Содоношского р-на на столбах были обнаружены а/сов.лозунги, 

написанные на белой бумаге, следующего содержания: 

«Да здравствует красное знамя. Да здравствуют советы. Да здравствует свобода крестьян. Долой 

колхозы. Долой насилие. Скоро мы будем к Вам. Смерть коммунистам всем. Побьем еще раз за свободу.» 

Подпись «АТАМАНОВ. АТАМАНОВ. АТАМАНОВ и АТАМАНОВ». 

Окр.Отд.ОГПУ ведется агентурная разработка. 

Бур-Монголия. 

§1. 30/III-с. г. в с. Лузгино, Осинского с/совета, Боханского р-на на улице на столбе были обнаружены 2 

листовки, написанные печатными буквами, копии которых прилагаются. (См.прилож. № 2). 

Обл.Отд.ОГПУ ведется агентурная разработка. 
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документов). 105 л. 

§2. В с. Хонхалой, Мухор-Шибирского р-на в ночь на 3/IV-с. г. сгорели 2 бедняцких хозяйства  

подозревается поджог. 

Обл.Отд.ОГПУ ведется расследование. 

Иркутский [округ]. 

§1. По телеграфным сведениям на Троицком участке, Усть-Кадинского с/совета, Куйтунского р-на, 

25/IV-с. г. ночью злоумышленниками, выстрелом в окно из двух ружей, тяжело ранены местные активисты: 

учитель КАВАНЦЕВ и ликвидатор неграмотности МАШАКОВА (оба б/п.). В нападении подозреваются 

кулак БОРААК и зажиточный ЧЕРНЕНКО, распроданные по инициативе пострадавших. 

На место для расследования выехал Нарследователь и инспектор УР. 

§2. В г. Иркутске 18/IV-с/г. на заборе лесо-завода жителем г. Иркутска была обнаружена листовка 

следующего содержания: 

«Мы товарищи рабочие недовольны Советской власти нам рабочим хлеба дают совсем мало только 

всего четыреста шисят грам разве рабочим человек может прожить на таком пайке жить ето дело совсем 

некуда негодица. Красноармейцам набивают рабочие з голоду дохнут сейчас приходица вести внутренную 

войну против Советской власти мы все рабочие». 

Листовка написана химическим карандашем печатными буквами, м/грамотным человеком. 

Население с листовкой не ознакомилось. 

Окр.Отд.ОГПУ ведется агентурная разработка. 

Иркутский [округ]. 

§1. В г. Черемхове 18/IV-с. г. в ящике вопросов и ответов Зап.Ветпунктом была обнаружена анонимка, 

написанная на клочке бумаги, химическим карандашем, грамотным почерком  следующего содержания: 

«Пишите в газету, что 18 лет прошло как рабочие требовали экономических прав и пали жертвой 

капитала, а Вы палачи душители, то знамя что рабочие кровью запачкали. Вы думаете, что не придет на Вас 

погибель где уже появились банды. Я рабочий проработавший 26 лет еду на работу полуголодный и семья 

моя тоже. Смерть Вам палачам». Подпись: «Рабочий 18 апреля». 

На анонимке вместо адреса стояло: «Коммунистам палачам вопрос».  

Окр.Отд.ОГПУ ведется агентурная разработка. 

§2. По телеграфным сведениям 9/IV-с. г., в поселке Тыреть, Заларинского р-на 13 колхозников (из 

которых 8 середняков и 5 бедняков) получив отказ от пред.артели, в требовании возвратить 

обобществленное имущество  отправились на скотный двор колхоза откуда растащили обобществленных 

лошадей, сбрую и т. д. 

Сообщено ОК ВКП (б). 

§3. По телеграфным сведениям в с. Ташлыково, Балаганского р-на со стороны вышедших из коммуны 

426 колхозников отмечен целый ряд террористических актов по отношению оставшихся 274 колхозников: 

20/IV-с. г. зарезали принадлежащих коммуне 5 племенных поросят. 

21/IV-с. г. ночью порезали кур, угнали 40 голов скота, растащили конфискованное кулацкое имущество. 

22/IV-толпа, вышедших из коммуны, в 50 человек сорвала печать с общественного амбара и привязав к 

дверям амбара веревку, которую тянула вся толпа, пыталась открыть дверь, с целью растащить семенной 

хлеб. Принятыми мерами «волынка» была ликвидирована. Главарями этих эксцессов являются бедняк 

ТАШЛЫКОВ и батрак РУДЕНКО. 

На место для расследования выехали представители РАО и для проведения разъяснительной работы 

работник РИК”а. 

§4. По телеграфным сведениям в д. Черново, Нижне-Улымского р-на, в результате агитации сына кулака 

ЧЕРНЫХ (собиравшего в своей и других деревнях одобрительные подписи)  общее собрание гр-н вынесло 

следующее постановление: 

«Просить с/совет не выселять кулаков, восстановить их в избирательных правах. Дать им возможность 

войти в коммуну. Эти граждане не кулаки, а труженики и для общества коммун нужны. Не находим их 

вины. Дальнейшее раскулачивание, а также произведенное считаем не верным, ходатайствуем об 

освобождении всех семей кулаков деревни Черново». 

Сообщено ОК ВКП (б). Окр.Отд.ОГПУ производится расследование. 

Иркутский [округ]. 

§1. По телеграфным сведениям 20/IV-с. г. в с. Исеть, Качугинского р-на кулак КРЮКОВ Иван (в пьяном 

виде) стал избивать свою лошадь, а на замечание пред.с/совета РЕУТОВА (бедняк) о недопустимости 

подобных действий  набросился на последнего с криком: «еще вздумал распоряжаться, все нужно 

перебить, будет время с вами посчитаемся».  ударил его стягом. Избиение было предотвращено 

подошедшими крестьянами. 

Виновный арестован. Нарследователем ведется следствие. 

Красноярский [округ]. 

§1. 22/IV-с. г. на плотбище Череменка «Комсеверпути» забастовали 22 рабочих-слиперовщики, требуя 

увеличения нормы питания и прибавки сдельной оплаты на 100%. Прибывшими на место конфликта 

прораб.АНТНЕВИЧЕМ и профработником БРАХЕР  вопрос был урегулирован и рабочие приступили к 

работе. 
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документов). 105 л. 

Сообщено ОК ВКП (б) и Окр.Профбюро. Окр.Отд.ОГПУ ведется расследование. 

Кузнецкий [округ]. 

§1. 11/IV-с. г. редакцией газеты «Кузбасс» получено анонимное письмо, написанное химическим 

карандашем, малограмотным почерком, следующего содержания: 

«ПИСЬМО-РАБОЧЕВО 

Скоро ли буде война хотя-бы скорее Да вырезать ету власть потомучто только и работаем 

накоммунистов у каждова рабочева и крестьянина почернело серце смотрика что устраивают за одну станку 

штрафуют незнаю зачто разве бы была другая власть то бы етово небыло. 

Письмо сознательнова рабочева скоро комуние несадис против окна 2/IV-30 г.». 

Окр.Отд.ОГПУ ведется агентурная разработка. 

§2. В столовой, Кузнецкстроя, за последнее время отмечен целый ряд безобразий; в отпускаемых обедах 

было обнаружено непромытое мясо, черви, заваренные мыши. 

24/IV-с. г. в столовой отравилось обедами 35 человек рабочих, смертельных случаев нет, но есть тяжело 

больные. 

Арестовано 2 ч. Окр.Отд.ОГПУ ведется следствие. 

Ново-Сибирский [округ]. 

§1. 20/IV-с. г. в пос.Вашнино, Серебрянниковского с/совета, Маслянинского р-на группа в три человека: 

1). КАНДАКОВ Ал-др 19 лет, сын кулака (отец бывший колчаковский командир взвода, сейчас в бегах) 2). 

КАНДАКОВ Тимофей 20 лет, зажиточный (отец б/колчаковский дружинник, расстрелян партизанами) и 3). 

ПАНТЕЛЕЕВ Василий 32 лет, середняк, б/колчаковский дружинник, на почве мести за экспроприацию дома 

КАНДАКОВЫХ  устроила разгром ликпункта. Указанной группой были изорваны на клочки 14 плакатов, 

лозунгов, портрет ЛЕНИНА, схема построения Соввласти и другие. 

Виновные арестованы. Дело следствием закончено и передано в суд. 

§2. 25/IV-с/г. в д. Ершово, Битковского района кулаками КАРПОВЫМИ Степаном и Григорием, на 

почве мести за проведение общественной работы  избит бедняк-колхозник ГВОЗДЕВ Павел. 

На место для ареста виновных и проведения следствия выехал Уч.упол. ПП ОГПУ. 

§3. 22/IV-с/г. на имя секретаря Сибкрайкома ВКП (б) т. ЭЙХЕ получено анонимное письмо, копия 

которого прилагается. 

(См.прилож. № 3). 

ПП ОГПУ ведется агентурная разработка. 

§4. в ночь на 24/IV-с. г. в коммуне «Путь Свободы», Баксинского р-на, неизвестными 

злоумышленниками сожжено около 700 пудов сена и изрублены рыболовные снасти. 

На место для проведения следствия выехал Уч.упол. ПП ОГПУ. 

§5. 21/IV-с. г. в д. Старый Атуз, Баксинского р-на на проходившего по улице сельисполнителя 

ЛЕДАЛОВА (бедняк) напали СЕВОСТЬЯНОВ (кулак, лишен избирательных прав, сейчас восстановлен) и 

ВЕДЕРНИКОВ (середняк, зять высланного кулака) и с криком: «Наконец то ты попался, сволочь, не будешь 

больше прижимать кулаков»  произвели избиение. 

Виновные арестованы. Дело следствием закончено и передано в суд. 

Омский [округ]. 

§1. 20/IV-с. г. на имя председателя Окр.Отдела союза СТС была получена анонимка, с содержанием 

которой ознакомилось 5 человек (из которых 4 партийца). Копия анонимка прилагается. (См.прилож. № 4.). 

Окр.Отд.ОГПУ ведется агентурная разработка. 

§2. 6/IV в дер.Крайчиково, Н-Колосовского р-на на стене Нардома была обнаружена листовка, 

написанная химическим карандашем, на клочке бумаги  следующего содержания: 

«Т. Крестьяне 

Вас призывает рабочая масса г. Омска к 1-му мая с. г. долой коммуну да здравствует Советская власть. 

Омский рабочий». 

Окр.Отд.ОГПУ ведется агентурная разработка по выявлению автора. 

Омский [округ]. 

§1. 9/IV-с/г. в д. Корсино, Н-Колосовского р-на на воротах конторы коммуны была прибита чисто 

оттесанная доска, длиной в ½ метра, на которой химическим карандашем, крупными печатными буквами 

была сделана следующая надпись: 

«Смерть коммуне в 1930 г., кто вошел в большие дома, тот получит смерть. Смерть всегда, колхоз 

всегда поет он прежде всех помрет есть и там крестьяне уберайтеся поране через месяц или два отпадает 

ваша голова от напасти не боятца вашей страсти а на закуску будит вам всем коммунарам и сынам вес корен 

истреблят» (орфография сохранена). В авторстве этой надписи подозревается кулак ЧЕРЕПАНОВ. 

Окр.Отд.ОГПУ ведется следствие. 

§2. 15/IV-с/г. в с. Баженово, Тарского р-на, на заборах были обнаружены листовки, копии которых 

прилагаются (см. приложение № 5). 

В авторстве этих листовок подозревается приехавший из ссылки и скрывающийся по селам Тарского р-

на кулак БАРАНОВ. 

Окр.Отд.ОГПУ приняты меры к поимке скрывающегося и ведется агентурная разработка. 
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документов). 105 л. 

§3. В Калачинском р-не пропал безвести ст.милиционер Калачинского РАО, выехавший в начале марта 

м-ца с/г. на участок  КОЛЕСНИКОВ. 

18/IV  в с. Крутые Лухи, Калачинского р-на в дровяннике с/совета был обнаружен его портфель. Есть 

предположение, что КОЛЕСНИКОВ убит. 

На место для расследования выехал Пом.Нач.РАО. 

§4. В пос.Алексеевском, Любинского р-на обнаружены три листовки «святое письмо», написанные на 

разных клочках бумаги, разными почерками. В результате предварительного расследования установлено, 

что листовки были завезены ученицей Называевской школы  ВОЛГИНОЙ. 

Окр.Отд.ОГПУ ведется следствие. 

§5. В ночь на 16/IV-с. г. в д. Заозерной, Крутинского р-на, был подожжен двор колхоза, где находился 

конфискованный у кулаков с/х. инвентарь: сенокосилки, молотилки, плуги, по предварительным подсчетам 

убытки от пожара более 1000 руб. 

РАО совместно с Окр.Отд.ОГПУ ведется следствие. 

Славгородский [округ]. 

§1. 22/IV-с/г. в п. Аджамовке, Хабаровского р-на под руководством кулаков и зажиточных было созвано 

общее собрание гр-н, с присутствием 90 чел., которое вынесло постановление: 

«Разобрать семенной фонд и раздать тому, кто его засыпал», а 23/IV утром, присутствовавшие на 

собрании, собрались около общественного амбара и сломав замок разобрали 600 пудов семфонда. 

На место для расследования и выявления инициаторов выехал ??? упол.Окр.Отд.ОГПУ, РК ВКП (б) 

командир.спец.работник для проведения массово-разъяснительной работы. 

Славгородский [округ]. 

§1. В ночь на 10/IV-с. г. в с. Орехов-Лог, Карасукского р-на 4 хулигана МАКСИМЕНКО Иван (бедняк), 

РЕЗНИЧЕНКО Денис, ЗАСТАВСКИЙ Иван и ПИХОНЬКО Дмитрий (середняки) отрезали в степи хвосты и 

гривы 40 лошадям, принадлежащих колхозу и с одной убитой лошади сняли шкуру. 

Виновные задержаны дело следствием закончено и передано в Суд. 

§2. 2/IV-с. г. в с. Локти, Карасукского р-на 5 возчиков, привезших семматериал из Каменского округа, 

с”агитированные уполномоченным группы ездившей за семенами, КУШНАРЕВЫМ категорически 

отказались сдать привезенный семматериал в количестве 59 центнеров. 

Со стороны РИК” приняты меры к изъятию семматериала. 

§3. В лополнение оперсводки № 82 § 26 помещается копия листовки, обнаруженной в с. Вознесенке, 

Знаменского р-на. (см.прилож. № 6). 

На листовке была сделана надпись: «Конубой» точно также было подписано анонимное письмо, 

посланное в окружную газету «Колхозная правда» (см.оп.св. № 66 § 12). 

Томский [округ]. 

§1. По телеграфным сведениям в д. Буслановой, Ишимского р-на 21/IV-с. г. неизвестными 

злоумышленниками совершен поджог сарая у колхозника ЛИТВИНОВА. 

Там же 23/IV  снова совершен поджег имущества колхозника ФЕДОТОВА. 

В поджоге подозреваются 2 середняка. 

Арестовано 2 ч. Окр.Отд.ОГПУ ведется следствие. 

§2. 21/IV-с/г. в 10 часов вечера на шахте 9-10 Судженских копей произошел обвал, которым задавлено 

насмерть 2-е рабочих: КНЯЗЕВ Григорий, б/п., старый квалифицир.рабочий, с 15 летним стажем и 

АЛЕКСЕЕВ, б/п., так же старый квал.рабочий, с 10-ти летним стажем. 

Горно-Технической Инспекцией производится расследование. 

«29» апреля 1930 г. 

№ 24551. 

Гор.Новосибирск. 

ПП ОГПУ по Сибкраю   (Заковский) 

НАЧ.УЧОСО   (Лупекин) 

ВРИД.НАЧ.2-го ОТДЕЛЕНИЯ   (Туркин) 

Верно: Пом.уполномоченного  подпись  (Аглинцева) 

ГАНО. Ф.Р.-1027. Оп.8. Д.7. Л.223-228. Заверенная копия. Машинопись. Здесь и далее копия направлялась председателю 
Сибирского краевого суда. 



1930 год. ОПЕРАТИВНЫЕ СВОДКИ ОГПУ ПО ЗАПАДНО-СИБИРСКОМУ КРАЮ.  (Архив ГАНО. 50 

документов). 105 л. 

№ 25 

 

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА № 89 

учетно-осведомительного отдела полномочного представительства ОГПУ по Сибирскому краю на 30-

ое апреля 1930 г. 

30 апреля 1930 г. 
г. Новосибирск 
Совершенно секретно 

Ачинский [округ]. 

§1. В дополнение оперсводки № 77 § 1  произведенным расследованием установлено, что автором 

воззваний, обнаруженных 19/III с. г. на Центральном руднике, является КОРАЧАГИН Виктор, рабочий 

(кузнец) Центрального рудника. КОРАЧАГИН  выходец из крестьян, на руднике работает с 1927 года, отец 

его б/урядник, был убит в 1919 году красными партизанами. 

Виновный арестован. Окр.Отд.ОГПУ ведется следствие. 

§2. 23/IV с. г. в с. Тюхте, того же р-на, в базарный день крестьянин д. Ивановки  ПЕТУШКОВ 

(середняк), встретив Нарсудью БЕРДНИКОВУ, стал угрожать ей за то, что она присудила с него плату 

батраку 50 руб., а на ее разъяснения закричал: «Знаем мы Ваши законы» и схватив с саней топор, пытался 

наброситься на БЕРДНИКОВУ, но был остановлен присутствовавшими. 

Прибывшие на место происшествия милиционеры задержали ПЕТУШКОВА и направили его в РАО, что 

встретило сопротивление со стороны собравшейся толпы в числе 100 чел., а когда ПЕТУШКОВА все же 

арестовали и отвели на квартиру делопроизводителя РАО, туда приехали 12 ивановских крестьян, которые 

отобрав у милиционеров, отвезли его домой. 

Окр.Отд.ОГПУ ведется следствие. 

Барнаульский [округ]. 

§1. В селе Старо-Крайчиково, Тальменского  р., вернувшись из бегов кулаки СМОЛКИН, ТРОШИН и 

САТУНКИН, повели усиленную агитацию среди крестьян за выход из коммуны, всячески им угрожая. 

14/IV явившись на общее собрание подняли шум, чем сорвали собрание. 

15/IV с. г. указанная группа, собрав 8 ч. (из которых 5 кулаков, 1 зажиточный и 3 середняка), явилась в 

потребкооперацию, где в это время беднота проводила сортировку семфонда бедноты. С целью вызова 

скандала, пришедшие стали хулиганить: бросать грязь в чистое зерно, толкали бедняков, переносивших 

мешки с зерном, а когда это не помогло, они стали придираться к весовщику БОРИСОВУ, кандидат ВКП (б) 

и один из этой группы КОНДРАТЬЕВ (спекулянт), подскачив ударил его, отчего БОРИСОВ упал, а 

остальные пришедшие стали его избивать. 

В избиении активное участие принимала кулачка СМОЛКИНА, которая вцепившись в волосы 

БОРИСОВА  вырвала горсть волос. 

На поднявшийся шум сбежалась толпа до 700 человек, среди которой раздавались выкрики: «бей 

коммунистов и белняков». Выступивший на защиту БОРИСОВА агроном Райво СЕМЕНОВ, 

демобилизованный кр-ц, активист, был также избит. 

После этого кулак ТРОШИН Роман взобравшись на возвышенность призывал собравшихся «Довольно 

братцы терпеть, приходите завтра с топорами и ломами, будем ломать амбар и делить хлеб», а кулак 

СМОЛКИН бегая, кричал: «Давайте бить коммунистов, комсомольцев и активистов, за это нам ничего не 

будет, т. к. в городе Барнауле уже всех коммунистов перебили и там Соввласти уже не существует, власть 

теперь у нас в руках». 

Арестовано 12 чел. инициаторов и активных участников «волынки». Окр.Отд.ОГПУ ведется следствие. 

Барнаульский [округ]. 

§1. В с. Озерки, Белоярского р-на, к дому пред.коммуны «Ленинизм» т. ДРАНИШНИКОВА была 

подброшена анонимка, копия которой прилагается (см.прилож. № 1). 

Окр.Отд.ОГПУ ведется агентурная разработка. 

§2. В дополнение оперсводки № 85 § 7 прилагается копия воззвания, обнаруженного в почтовом ящике 

на ст.Алейской. (см.прил. № 2). 

Данное воззвание является вторым экземпляром обнаруженного в г. Рубцовске. (см.оп.свод. № 84 § 14). 

Окр.Отд.ОГПУ продолжается агентурная разработка. 

§3. В дополнение оперсводки № 85 § 7 прилагаются копии воззваний обнаруженных в с. Средне-

Красилово, Чумышского р-на (см.приложение № 3). 

Окр.Отд.ОГПУ ведется агентурная разработка. 

????кий [округ]. 

§1. По телеграфным сведениям в с. Карабинке, Новиковского р-на 26/IV-с. г. середняк ХОХУЛИН 

совместно с еще пятью середняками (трое из которых были раскулачены, в настоящее время восстановлены) 

избили стягом зашедшего в дом ХОХУЛИНА, члена сельсовета  ГУСЕВА. 

Виновные арестованы. Окр.Отд.ОГПУ ведется следствие. 

Бур-Монголия 

§1. В ночь на 20/IV-с. г. в с. Харауз, уничтожена пожаром завозня середняка ТРОФИМОВА. В причине 

пожара подозревается поджог. 



1930 год. ОПЕРАТИВНЫЕ СВОДКИ ОГПУ ПО ЗАПАДНО-СИБИРСКОМУ КРАЮ.  (Архив ГАНО. 50 

документов). 105 л. 

РАО ведется расследование. 

§2. В ночь на 22/IV-с. г. в с. Хонхолой, Мухор-Шибирского р-на, сгорел нежилой дом середняка. В 

причине пожара подозревается умышленный поджог. 

РАО ведется следствие. 

§3. в дополнение оперсводки № 71 § 12  в результате расследования установлено, что поджог Нардома 

в с. Окино-Ключах, Троицкого района  совершен членами повстанческой р. организации. (в данное время 

ликвидирована). 

Иркутский [округ]. 

§1. По телеграфным сведениям в ночь на 22/IV-с. г. в дер.Далвияз-Закора, Жигаловского р-на, 

совершено покушение на уполномоченного посевкампании ЕФРЕМОВА, у которого оказалось прострелено 

двумя пулями пальто. Организатором данного покушения является б/предсельсовета, судившийся за 

искривление классовой линии. 

По делу арестовано 3 ч. Окр.Отд.ОГПУ ведется следствие. 

Каменский [округ]. 

§1. По телеграфным сведениям в ночь на 24/IV с. г. колхозником ЩЕРБАКОВЫМ и середняком 

ИНЖЕВАТЬЕВЫМ совершено ограбление склада сельхозартели. 

Виновные арестованы. Похищенное отобрано, ведется следствие. 

§2. По телеграфным сведениям в ночь на 25/IV в с. Волково, Тюменцевского р-на в уполномоченного 

РИК”а, проводившего собрание сельактива, через окно произведен выстрел. По подозрению в покушении 

задержан кулак КОНОВАЛОВ, у которого отобрана бердана. 

Окр.Отд.ОГПУ ведется следствие. 

§3. По телеграфным сведениям в селе Тюменцево, того же р-на  26/IV в -с. г. собравшаяся толпа, 

угрожая требовала от РИК”а выдачи хлеба, а 27/IV  толпа женщин из 200 человек, под руководством 

кулаков КУЗНЕЦОВА, КОВЕШНИКОВА и жены б/б офицера БОЛЬШАКОВОЙ, разбив амбар СельККОВ 

растащила 40 пудов хлеба. Толпа угрожала расправой с работниками Райкома и Райисполкома. Кроме того 

были попытки подстрекательства к разгрому амбара Союзхлеба, но принятыми со стороны РАО мерами 

дальнейшее хищение было приостановлено. 

Инициаторкулаки арестованы. Окр.Отд.ОГПУ ведется следствие. 

§4. По телеграфным сведениям в д. Трезвоново, Тюменцевского р-на толпа женщин явившись в 

сельсовет недопустила отгрузить продхлеб для комуны «Верный Путь»  требуя выдачи хлеба. 

Сообщено ОК ВКП (б). В район выехали работники ОК. 

§5. В дополнение оперсводки № 86 § 6 покушение на уполном.Окрисполкома в с. Ермачихе, 

Куликовского р-на, было произведено МОРОЗОВЫМ Ал-дром, б/красноармеец-избач и БОГДАНОВЫМ 

Алексеем, хулиган (бедняк). 

Виновные арестованы. Окр.Отд.ОГПУ ведется следствие. 

Канский [округ]. 

§1. 19/IV-с. г. в с. Н-Ингаш, того же р-на, на воротах дома коммуны «Искра» предправления комуны 

ПЕТРОВЫМ (член ВКП /б/) была обнаружена анонимка, написанная на двух листах, вырванных из тетради, 

следующего содержания: 

«Здесь есть гады Комса, давайте помогайте правлению коммуны в работе, а то спит ячейка. 

Стой прочти! Тов.коммунары сейчас пошлите из коммуны, которые поддались каким-то гадам, которые 

проезжая здесь расстраивают население, не пугайтесь этого, но глядите и начинайте привлекать тех к 

ответственности, кто ведет агитацию против коммун и членов коммуны, я проезжая здесь случайно». 

Подпись «К. НЕУЛОВИМЫЙ». 

Виновные арестованы. Окр.Отд.ОГПУ ведется следствие. 

Канский [округ]. 

§1. В середине апреля м-ца с. г. около деревни Тугуша, Н-Ингашского р-на сотрудником Окр.Отд.ОГПУ 

на сосне (по дороге) была обнаружена, неизвестно кем сделанная, надпись следующего содержания: 

«Берегитесь коммуна, не долго Вам осталось жить. На защиту идет крестьянам царь Николай». 

Окр.Отд.ОГПУ ведется агентурная разработка. 

Ново-Сибирский [округ]. 

§1. 28/IV-с. г. в г. Н-Сибирске на основании наказа избирателей и постановления Горсовета, 

утвержденного ЦИК”ом, производилось закрытие старо-кладбищенской цереви, к чему было приступлено 

без предварительной подготовки, в силу чего на этой почве имелась «волынка» следующего характера: 

в момент закрытия к церкви стала стекаться толпа до 1000 человек (в числе которой были, оставшиеся 

после богослужения верующие, торговки с соседней барахолки и спекулянтки). 

Около 200 женщин (главным образом старухи) подняли крик, пытаясь оказать противодействие 

закрытию церкви, но при помощи, находившихся в толпе, рабочих церковь была закрыта и «волынка» сама-

собой ликвидировалась. 

Приняты меры к выявлению инициаторов «волынки». 

Омский [округ]. 



1930 год. ОПЕРАТИВНЫЕ СВОДКИ ОГПУ ПО ЗАПАДНО-СИБИРСКОМУ КРАЮ.  (Архив ГАНО. 50 

документов). 105 л. 

§1. По телеграфным сведениям в Цветнополье Ново-Омского р-на, сгорел скотный двор коммуны, в 

пожаре погибло 400 овец. 

На место для расследования выехал Упол.Окр.Отд.ОГПУ. 

Рубцовский [округ]. 

§1. В с. Мельниково, Поспелихинского р-на, объезчиком ПОЛУЕКТОВЫМ была обнаружена листовка, 

прибитая к столбу, следующего содержания: 

«АБЕВЛЕНЬЕ 

Пастой, дорогие хот закрывается с первого мая потому займут ету местность отряд Полотникова кто, 

партейный проходу не будит». 

Под листовкой сделаны 3 росписи: РОТОВ, ПЛОТНИКОВ и 3-я неразборчива. 

Славгородский [округ]. 

23/IV-с. г. в пос.Покровке, Благодатского с/с, Ч-Курьинского р-на без разрешения с/совета было созвано 

общее собрание граждан, которое вынесло постановление о разборе обобществленного семфонда, для 

продовольствия. После этого толпа собравшихся направилась к амбару и взломав замок растащила 120 

пудов семматериала. В хищении активное участие принимали член СККОВ  ТОКАРЬ, а инициатором 

данной «волынки» был ДЬЯЧЕНКО (соц.положение выясняется). 

Окр.Отд.ОГПУ ведется расследование. 

Славгородский [округ]. 

§1. 26/IV-с. г. в пос. Папасное, Ключевского р-на, толпа женщин и мужчин в 28 человек, под 

руководством САНКОВОЙ (соцположение выясняется)  с криком: «Давай хлеб» подошла к с/совету, и 

пытаясь избить сторожа, намеривавшегося оказать сопротивление, ворвалась в сельсовет, где подняв шум и 

крик: «Если не дадите сегодня хлеба, то завтра разобьем общественный амбар и заберем хлеб»  настойчиво 

требовала хлеба. Со стороны с/совета не было принято никаких мер, а партъячейка ударилась в панику, 

заявляя: «Это восстание». 

Окр.Отд.ОГПУ ведется расследование, выявляются инициаторы. По линии РК ВКП приняты меры 

разъяснительного порядка. 

§2. 25/IV-с. г. в с. Верх-Суетке, Знаменского р-на по инициативе кулака КОШЕВАРОВА (впоследствии 

сбежавшего) к сельсовету собралась толпа в 120 человек (50 мужчин и 70 женщин) которая под угрозой 

насилия заставила предсельсовета и СККОВ открыть амбар с сортированным семфондом, откуда разобрала 

199 цнт.семян. выехавшим на место упол.Окр.Отд.ОГПУ у некоторых участников «волынки» установлено 

по 50 пудов своего продовольственного хлеба. 

Окр.Отд.ОГПУ приняты меры к розыску КОШЕВАРОВА и ведется расследование. 

§3. 25/IV-с. г. в с. Знаменке, того же района к пред.Райисполкома явилась толпа женщин и числе 50 

человек, с настойчивым требованием выдачи продхлеба, угрожая, в случае отказа, взломать амбар и 

самовольно растащить хлеб. В результате остро-нуждающимся 10-ти хозяйствам было выдано 

продовольственного хлеба, после чего собравшаяся толпа разошлась. 

Окр.Отд.ОГПУ ведется расследование. 

«30» апреля 1930 г. 

№ 24569 

гор.Новосибирск 

ПП ОГПУ по Сибкраю   (Заковский) 

НАЧ.УЧОСВЕДОТДЕЛА   (Лупекин) 

ВРИД.НАЧ.2-го ОТДЕЛЕНИЯ   (Туркин) 

Верно: ПОМ.УПОЛНОМОЧЕННОГО подпись  (Аглинцева) 

ГАНО. Ф.Р.-1027. Оп.8. Д.7. Л.229-236№. Заверенная копия. Машинопись. Здесь и далее копия направлялась 
председателю Сибирского краевого суда. 

№ 26 

 

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА № 90 

учетно-осведомительного отдела полномочного представительства ОГПУ по Сибирскому краю на 2-

ое мая 1930 г. 

2 мая 1930 г. 
г. Новосибирск 
Совершенно секретно 

Ачинский [округ]. 

§1. В дополнение оперсводки № 88 § 1 по предварительным подсчетам убыток от пожара лавки 

П/общества в с. Ястребовском, Ачинского р-на выражаются в 2000 рублей. По делу арестованы 

Предправления О/П – ГАЛЕТА, приказчик – МАРКОВЕЦ и ПАШКЕВИЧ, последний за кражу товара во 

время пожара. 

Дело для ведения следствия передано в РАО. 
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Барнаульский [округ]. 

§1. По телеграфным сведениям в Ребрихинском р-не со стороны некоторой части крестьян отмечены 

отрицательные отношения к обмену паров для колхозов: 

в с. Подотепное, общие собрания вынесли постановления об отказе в передаче земли-паров колхозам. 

Аналогичный случай в с. Ворониха, Боровского р-на. 

Сообщено ОК ВКП (б). Окр.Отд.ОГПУ ведется расследование. 

§2. По телеграфным сведениям в с. Мало-Павлихе, Чумышского р-на кулаками избит секретарь 

партъячейки. 

Кулаки арестованы. Окр.Отд.ОГПУ ведется следствие. 

Бур-Монголия. 

§1. По телеграфным сведениям в ночь на 1/V-с. г. на 456 километре Забайкальской ж. д. (ст.Татаурово), 

неизвестными злоумышленниками сделана попытка крушения скорого поезда, для чего, перед проходом 

последнего, на линию была положена шпала. Крушение было предотвращено путевым сторожем. 

Выехавшими на место происшествия сотрудниками Окр.Отд.ОГПУ установлено, что аналогичные попытки 

к крушению делались 22 и 25/IV-, но также как и в данном случае были предотвращены сторожами. 

По подозрению в покушении арестовано 3 человека. ДТООГПУ ведется следствие. 

§2. По телеграфным сведениям в с. Хараузе Мухор-Шибирского р-на, в ночь на 8/IV-с. г., в результате 

умышленного поджога – пожаром уничтожены дома члена сельсовета и члена комиссии семссуды. 

Обл.Отд.ОГПУ ведется расследование, выявляются причины и виновники пожара. 

Иркутский [округ]. 

§1. По телеграфным сведениям в с. Батама, Зиминского р-на, во время отправки заготовленного 

Полеводсоюзом картофеля, к складу собралась толпа крестьян до 200 ч. протестовавшая против вывоза. 

Собравшаяся беднота постановила не допускать отправки картофеля, оставив его на семена и заявила 

местным работникам с/совета и (находившимся в селе) РИК’а: «нам обещали заготовители выдать 

картофель на семена, а теперь увозят, мы остались ни с чем. Поэтому не дадим отправить». Эти настроения 

были соответствующе использованы местными кулаками. Под влиянием этой агитации местные работники 

были взяты толпой как заложники, но им удалось бежать. Кроме того толпой избиты и бежали председатель 

местной коммуны, член коммуны-активист и пред.кредитного т-ва. 

РК ВКП (б) и РИК отправили в с. Батаму бригаду из 9 работников для проведения разъяснительной 

работы и ликвидации этим путем выступления. Окр.Отд.ОГПУ ведется расследование. 

Красноярский [округ]. 

§1. По телеграфным сведениям 28/IV-с. г. по дороге между деревнями Грузенка и Курбатова, 

Балахтинского р-на неизвестными злоумышленниками тяжело ранен из охотничьего ружья – ст.милиционер 

МОРГАЧЕВ (член ВКП /б/). 

На место для расследования выехали Нарследователь, инспектор УР и Уч.Упол.Окр.Отд.ОГПУ. 

Ново-Сибирский [округ]. 

§1. 30/IV-с. г. вечером в с. Петропавловке Маслянинского р-на, на общее собрание граждан 

(председателем которого был середняк ПРОТСКИХ) по вопросу протравливания семян и раздачи их 

населению  явились местные кулаки, выступившие со следующим заявлением: 

«У нас хлеб ограбили, долой коммунистов, дать свободу крестьянству» и т. д. В результате чего общее 

собрание было сорвано, а пришедшие требовали расправы над пред.с/совета ШКЕЛЯРОМ (б/п.бедняк) и 

избили двух колхозников-активистов (батраков). 

Сельский актив и коммунисты вынуждены были покинуть собрание, после чего пред.собрания 

ПРОТСКИХ послал несколько человек, собравших всех местных кулаков, по прибытии которых  собрание 

вновь было открыто и вынесло постановление: 

1). немедленно восстановить всех лишенцев в избирательных правах, возвратить высланных на Шигарку 

кулаков. 

2). Ликвидировать имеющуюся на селе с/х.артель. 

3). Через два часа выселить всех колхозников из кулацких домов и возвратить дома их прежним 

владельцам. 

После собрания часть кулаков насильно выгнав из б/своих домов колхозников  вселилась сама, забрав 

также из колхоза экспроприированное имущество. 

На место выехали Уч.Упол.ПП ОГПУ, Нач.РАО и секрет. РК ВКП (б). По делу арестовано 6 чел. из 

которых 4 кулака. Продолжается дальнейшее расследование. 

§2. 29/IV-с. г. в с. Бураново, Черепановского р-на в момент ареста бежавшего кулака НЮКАЛОВА 

собралась толпа в 150 чел. оказавшая сопротивление, требуя: «проведите общее собрание, мы вынесен 

постановление, что-бы не выселять. Мы кулаков не выселяли, не лишали права голоса  это все делали 

коммунисты». Сам НЮКАЛОВ кричал: «Я подчиняюсь Соввласти и обществу, раз меня общество не 

отпускает, я не пойду». В результате этой «волынки» арест НЮКАЛОВА не был произведен. 

На место командирован пом.упол.ПП ОГПУ. По линии РК ВКП (б) для проведения массово-

разъяснительной работы  выслан ряд партработников. 

Ново-Сибирский [округ]. 
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§1. 28/IV- в с. Безменово, Черепановского р-на на общем собрании, по вопросу о доведении посевплана 

до двора, выступили родственники высланных кулаков и подкулачники, требуя: «восстановить кулаков в 

избирательных правах, зачесть все секретные распоряжения Райисполкома в отношении кулаков и удалить с 

собрания всех коммунистов». В результате этого выступления   собрание было сорвано. 

На место для расследования выехал Зам.Нач.РАО. По линии ВКП (б) выслан работник для проведения 

массово-разъяснительной работы. 

§2. 30/IV-с. г. в с. Листвянке, Черепановского р-на на общем собрании по вопросу о посевкампании, в 

результате выступления сыновей высланных кулаков: ПОЛЯНСКОГО Ермолая, СТАРОДУБОВА Петра и 

ГУСТИНА Константина, а также нескольких середняков-требовавших: «Восстановить в избирательных 

правах  лишенцев и возвратить им экспроприированное имущество»  имелась «волынка» следующего 

характера: 

в толпе собравшихся поднялись крики: «Власть на местах, что общим сходом решим, то и закон», 

«вчесть социалистического праздника 1-е мая отдать кулакам все имущество, водворить их в свои дома», а 

также была попытка избить ликвидатора САВЧЕНКО, которому удалось бежать. 

В результате собрание было сорвано. 

На место выехал Зам.Нач.РАО. По линии ВКП (б) посланы работники для проведения массово-

разъяснительной работы. 

§2. 25/IV-с. г. в пос.В-Никольском, Ужанихинского р-на толпа женщин, подстрекаемая сыном кулака 

ДРЕМЕНКО  сорвала общее собрание по вопросу сбора вкладов в кредитное товарищество. 

На место для расследования выехал Уч.Упол.ПП ОГПУ. 

Рубцовский [округ]. 

§1. По телеграфным сведениям в отдельных селах округа, на почве продовольственных затруднений, 

отмечаются факты настойчивого требования, сто стороны населения, выдачи хлеба. 

В Колыванском р-не ежедневно беднота, группами (преимущественно женщины), является в РИК и 

колхозсоюз  требуя выдачи продовльственного хлеба. 

В с. Ручьево, Колыванского р-на на общем собрании бедноты, последняя заявила: «если не дадите хлеба, 

растащим его из складов ККОВ, а потом нас судите». 

Аналогичное положение и в ряде сел Змеиногорского р-на, переходящее в массовое выступление 

следующего характера:ъ 

В пос.Черепановском 27/IV-с. г. толпа мужчин и женщин, в 50 человек (преимущественно беднота), 

собравщаяся в момент отгрузки из амбара П/Общества семматериала для с/х.артели «12 лет Октября»  не 

дала вывезти семена, заявив: «Мы голодные, коммунисты обрекли нас на голодную смерть хлеб из амбара 

вывезти не дадим». Собравшаяся к амбару толпа нерасходилась и 28/IV и только 29/IV,после разрешения 

РайККОВ на получение, для бедноты, 100 пуд.хлеба в Барановском ККОВ  «волынка» была 

ликвидирована. 

Сообщено ВКП (б). 

Рубцовский [округ]. 

§1. По телеграфным сведениям в с. Курья 22/IV-с. г. в момент когда коммунары коммуны «10е мая» 

(согласно полученного разрешения) хотели приступить к раскрытию крыш сараев кулачки КОРОЛЬКОВОЙ 

(для использования соломы на корм скота)  собралась толпа до 100 человек, оказавшая сопротивление и 

недопустившая раскрыть крыши. Прибывшие на место происшествия пред.с/совета и милиционер были 

встречены толпой криками: «Забрали кулацкое имущество, еще хотите, потом и до нашего доберетесь. Не 

дадим коммунарам, у нас свой скот голодный, если будете раскрывать  заберем для своей скотины» и т. д.  

результате коммунары, пред.с/совета и милиционер вынуждены были удалиться, не произведя разборки 

крыши, а вслед им толпа устроила барабанный бой и свист, а в заключение всего на длинном шесте кем-то 

из толпы был поднят вверх черный пиджак. 

Сообщено ОК ВКП (б). 

Рубцовский [округ]. 

§1. По телеграфным сведениям в с. Угловое, того же р-на 30/IV-с. г. к РИК-у подошла толпа, выходцев 

из колхоза, 100 чел. (преимущественно середняки и бедняки)  требуя выдачи семян для посева. Толпа 

разошлась только после соответствующих разъяснений. 

Аналогичный факт 30/IV-с. г. имел место в с. Озеро-Кузнецово, Угловского р-на, где толпа до 70 чел., 

явилась с этим же требованием в сельсовет. 

Сообщено ОК ВКП (б). 

Славгородский [округ]. 

§1. В г. Славгороде, 23/IV-с. г. около мясной лавки Горпо, где стояла очередь до 300 чел. со стороны 

дежурившего милиционера  КЛИМЕНКО было допущено грубое обращение по отношению беременной 

женщины  ЗЕМЛЯКОВОЙ, просившей пропустить ее без очереди, на что указанный милиционер, вместо 

разъяснения начал толкать ее, а когда, в ответ на это, ЗЕМЛЯКОВА стала ругаться, КЛИМЕНКО задержав 

ее повел в милицию. Данный факт вызвал возмущение среди собравшихся и из толпы послышались крики: 

«Давайте заступимся за женщину, что это за издевательство, что вы женщины смотрите, защищайте 

женщину, бейте этих сволочей». А со стороны отдельных лиц были попытки спровоцировать погром 
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магазина. В результате из толпы выделилась группа в 40 чел., которая с криком: «Пойдемте отбирать у них 

женщину, выбьем в милиции все окна», направилась к зданию Гормилиции, но пройдя один два квартала 

толпа постепенно рассеялась частично возвратившись обратно в очередь. 

Окр.Отд.ОГПУ приняты меры к выявлению подстрекателей. Обращено внимание милиции для 

принятия соответствующих мер, на недопустимость грубого обра-??? 

Славгородский [округ]. 

§1.13/IV-с. г. в пос.Смирненьком, Ключевского р-на толпа в 25 чел., подстрекаемая кулаком 

МИХАЛЕВЫМ и середняками  МИРОНОВЫМ, ЛЕВЧЕНКО и ТАРАСЕНКО, последний среди 

собравшихся вел агитацию: «Советской власти скоро придет конец, она держится на ниточке» и т. д.  

пыталась самовольно разобрать из амбара СККОВ семенной фонд. Кроме того со стороны толпы были 

попытки избить пред.СККОВ КУХТЕПОВА и счетовода с/х.артели РУДЕНКОЮ но все же, несмотря на 

угрозы толпы, КУХТЕПОВ своим разъяснением не допустил разобрать семфонд. 

Окр.Отд.ОГПУ ведется расследование на предмет привлечения инициаторов кулак к ответственности. 

§2. 14/IV-с. г. в с. Васильчуково, Ключевского р-на, во время выдачи СККОВ продовольственного хлеба 

семьям красноармейцев, к амбару подошла толпа в 60 чел. (преимущественно бедняки), которая 

организованным путем захватила продовольственный хлеб, произведя раздачу такового путем взвешивания, 

не превышая существующей нормы. После чего захватившие хлеб обратились к пред.СККОВ с просьбой 

записать на каждого получившего известное количество. 

Окр.Отд.ОГПУ ведется расследование. 

§3. В с. Ключах того же района 15/IV-с. г. толпа в 50 чел явилась в сельсовет с требованием выдачи 

продовольственного хлеба, а получив отказ направилась в РИК, где также требовала выдачи хлеба, угрожая, 

в противном случае, взломать амбар. 

Окр.Отд.ОГПУ ведется расследование. 

Томский [округ]. 

§1. В конце апреля м-ца с. г. в гор.Томске на зданиях Психолечебницы была обнаружена приклеенной 

анонимка-стихи, написанная 1/8 листа белой бумаги, химическими чернилами, вполне грамотным 

человеком  следующего содержания: 

«Посвящается М. И. КАЛИНИНУ. 

ОТЧЕ НАШ 

О ты наш Всероссийский Староста,  

Мы  ликвидированное кулачество 

В тюрьмах задыхаемся среди парашь 

К тебе взываем отче наш. 

 

Не так велико наше преступление 

Как мы несем за него мученье 

Не веришь нам того спроси 

Иже еси на небеси. 

 

Ты милостив о том все знают 

Все тебя благословляют, 

Как бедняки так и кулачье 

Да святится имя твое. 

 

В награду за искреннюю любовь к народу, 

Которому ты даешь полную свободу 

И власть взял в ??? свое 

Да будет царствие твое. 

 

Ты знаешь, что в С. Союзе «душно» 

Так все грехи «великодушны» 

Оставь нам по декретам вашим 

Яко же и мы оставляем должникам нашим. 

 

В СССР жить мы честно будем 

И жизнь кулацкую забудем, 

Коль освободишь класс наш весь 

Хлеб наш насущный даждь нам днесь. 

 

Все места куда нас сажают 

И отдаленные края, куда ссылают 

Ты упраздни без исключения 
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И не введи нас во искушение. 

 

Ты упраздни ГПУ, милицию 

И прокуроров, коалицию, 

Оставь ты нас без ока правого 

Но избавь ты нас от лукавого.   

АМИНЬ. 

По предварительным данным автором данного стихотворения является психически больной 

БРИЗГУНОВ (автор воззвания «обсудите наше предложение»  см.оперсводку № 68 § 2) в отношении 

которого есть подозрение на его симуляцию. 

По линии СО Окр.Отд.ОГПУ ведется следствие. 

Томский [округ]. 

§1. По телеграфным сведениям в дер.Аркадьевой, Богородского р-на крестьяне категорически 

отказались выдать обобществленный семфонд, предназначенный для Н-Покровский коммуны и оказав 

сопротивление приехавшим за семфондом коммунарам, выставили к амбару свою охрану. Аналогичные 

факты отмечены в с. с. Хмелевском, Тигилегичево и Песочно-Дубровском. 

Сообщено ОК ВКП (б). Окр.Отд.ОГПУ ведется расследование. 

«4» мая 1930 г. 

№ 24586 

гор.Новосибирск 

ПП ОГПУ по Сибкраю   (Заковский) 

НАЧ.УЧОСВЕДОТДЕЛА   (Лупекин) 

Вр.НАЧ.2-го Отделения  (Туркин) 

ВЕРНО: Пом.Уполномоченного подпись  (Аглинцева) 

ГАНО. Ф.Р.-1027. Оп.8. Д.7. Л.237-239№. Заверенная копия. Машинопись. Здесь и далее копия направлялась 
председателю Сибирского краевого суда. 

№ 27 

 

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА № 91 

учетно-осведомительного отдела полномочного представительства ОГПУ по Сибирскому краю на 3-е 

мая 1930 г. 

3 мая 1930 г. 
г. Новосибирск 
Совершенно секретно 

Барнаульский [округ]. 

§1. По телеграфным сведениям в с. Павловском того же р-на 1/V-с. г. утром были обнаружены 2 

воззвания, расклеенные на воротах,  призывом ко всем крестьянам собраться к 9 час.утра в помещении 

РайЗО и РИК’а, для празднования и требования семян. В момент демонстрации единоличники собрались 

отдельной группой, но не предъявляли никаких требований. 

Окр.Отд.ОГПУ приняты меры к выявлению автора воззвания. 

Барнаульский [округ]. 

§1. По телеграфным сведениям в ночь на 2/V-с. г. в г. Барнауле совершена попытка поджога общежития 

милиции, находящегося рядом с II-м отделением Гормилиции. В покушении подозревается милиционер-

член ВКП (б). 

Окр.Отд.ОГПУ ведется расследование. 

Бийский [округ]. 

§1. По телеграфным сведениям в с. Россош, Алтайского р-на накануне 1-го мая были обнаружены 2 

прокламации повстанческого характера за подписью «Анархисты». 

Окр.Отд.ОГПУ ведется агентурная разработка. 

Иркутский [округ]. 

§1. По телеграфным сведениям в с. Каменка, Черемховского р-на, в ночь на 1/V-с. г., по неизвестным 

причинам, возник пожар строений, расположенных возле амбаров Союзхлеба. Благодаря энергичных мер, 

принятых со стороны сельактива  пожар был быстро ликвидирован. 

Окр.Отд.ОГПУ ведется следствие. 

Канский [округ]. 

§1. По телеграфным сведениям в с. Анцар, Канского р-на, 29/IV-с. г. к бывшему зданию церкви, 

переданной, согласно постановлению общего собрания, под клуб  собралась толпа женщин в 100 ч. (из 

которых 80 середнячек и 20 беднячек) требуя возвратить помещение под церковь. Из толпы слышались 

крики: «Вы нам не дали праздновать пасху, мы вам не дадим праздновать 1-е мая». 



1930 год. ОПЕРАТИВНЫЕ СВОДКИ ОГПУ ПО ЗАПАДНО-СИБИРСКОМУ КРАЮ.  (Архив ГАНО. 50 

документов). 105 л. 

Вышедшего на крыльцо зав.избой читальней, пытавшегося уговорить толпу, женщины столкнули с 

крыльца и вытолкнули на улицу. В ночь на 1/V  женщины, с целью предупреждения занятия церкви, 

выставили вокруг нее заставы. В результате клуб остался не открытым. 

Сообщено ОК ВКП (б). 

Канский [округ]. 

§1. 29/IV-с. г. в д. Каменовке, Агинского р-на на возвращавшегося из с/совета пред.с/совета 

ЧЕРНОЖКО (канд. ВКП/б/Ю член колхоза), напали гр-не этой деревни: БЕЛОКОНЕВ Трофим  середняк, 

б/колхозник, ВЕТРОВ  середняк и БУДНИКОВ Василий  бедняк, нанеся ЧЕРНОЖКО тяжелые ранения 

стягом. 

Указанная группа, встретив после этого на улице другого колхозника, заявила последнему: «Из ваших 

колхозников сделали и сделаем колбасу». 

Там-же ночью неизвестными из колхозного амбара, путем взлома замка, были похищены 

экспроприированные у кулаков вещи. 

На место для расследования и привлечения виновных к ответственности выехали 2 работника РАО. 

Минусинский [округ]. 

§1. По телеграфным сведениям в г. Минусинске 1/V-с. г была обнаружена листовка, с призывом к 

освобождению из ИТД заключенных. 

Окр.Отд.ОГПУ ведется агентурная разработка. 

Минусинский [округ]. 

§1. По телеграфным сведениям 1/V-с. г. в селе Кочулька, Каратузского р-на обнаружено воззвание с 

призывом к свержению Соввласти и с угрозой по адресу колхозного движения. 

Окр.Отд.ОГПУ ведется агентурная разработка. 

Ново-Сибирский [округ]. 

§1. Г.Н-Сибирск, 25/IV-с. г. по почте, при разборе корреспонденции, была обнаружена анонимка, 

написанная на листе вырванном из блокнота, химическим карандашем, почерком грамотного человека. 

Копия анонимки прилагается. (См.прилож. № 1). 

Приняты меры к выявлению автора. 

Омский [округ]. 

§1. В дер.Кошкуль, Калачинского района 20/IV-с. г. на почве мести за не выход из колхоза кулаком 

ТЕРЛЕЕВЫМ и середняками: ДОЛГАЛЕВЫМ и ГОРЧАКОВЫМ избиты колхозники, отец и сын 

ХОРЛОВЫ Дмитрий и Николай. 

Виновные привлены к ответственности. Дело следствием закончено и передано Окрпрокурору. 

Омский [округ]. 

§1. 8/IV-с. г. в г. Омске инструктором Ленинско-Омского РК ВКП (б)  БЫЧЕНКО была обнаружена на 

Учебной улице наклеенная листовка, следующего содержания: 

«Готовтесь усиленно к 1 мая не боясь террора. Милиция и Красная армия за нами. Пришло время 

активной борьбы, т. к. сейчас режим хуже чем был. Верхи гуляют низы голодают». 

Окр.Отд.ОГПУ ведется агентурная разработка. 

Рубцовский [округ]. 

§1. По телеграфным сведениям в с. Угловом, в ночь на 1/V-с. г. совершена попытка поджечь амбар с 

семфондом. 

Принятыми мерами пожар был предотвращен. 

Окр.Отд.ОГПУ ведется расследование. 

Славгородский [округ]. 

§1. По телеграфным сведениям в г. Славгороде утром 1/V  были обнаружены расклеенными 16 

листовок-лозунгов, следующего содержания: 

«ДОЛОЙ СОВЕТСКУЮ ВЛАСТЬ», «ДОЛОЙ СОВВЛАСТЬ. ДА ЗДРАВСТВУЕТ ВРЕМЕННОЕ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО». 

Кроме того в самый момент демонстрации во время митинга было брошено 2 аналогичных листовки, 

которые сразу-же были изъяты. 

Окр.Отд.ОГПУ приняты меры к выявлению автора. 

Славгородский [округ]. 

§1. По телеграфным сведениям в с. Ключи, того же р-на на митинг 1-го мая крестьяне не явились, а к 

трибуне было подброшено 8 дохлых кур. 

Сообщено ОК ВКП (б). 

Славгородский [округ]. 

§1. По телеграфным сведениям в с. Плесокурье, Хабаровского р-на 1-го мая с. г. по окончании 

демонстрации толпа женщин в 60 человек пришла к с/совету, с требованием хлеба, ушрожая разбить амбар. 

Окр.Отд.ОГПУ проиводится расследование. 

Славгородский [округ]. 

§1. 22/IV-с. г. в Осиновском с/совете, Родинского р-на комсомольцем АГЕЕНКО Была обнаружена 

анонимка, следующего содержания: 



1930 год. ОПЕРАТИВНЫЕ СВОДКИ ОГПУ ПО ЗАПАДНО-СИБИРСКОМУ КРАЮ.  (Архив ГАНО. 50 

документов). 105 л. 

«Первым долгом возмемся за активу». 

Дальше изображены знаки: 

«17, 5. 1. 2. 3. 

АК КО К. МЕ. В. г..». 

А затем опять текст: 

«Срок длительный начинки это дело будит че 20 просветит нужно пасху». 

На обратной стороне анонимки сделана надпись: «Дело направим долой грабиловку да здравствует 

новая партизанщина долой актив долой ком… (неразборчиво) уничтожайте…» (дальше пять слов 

неразборчиво). Анонимка написана простым карандашем, малограмотным почерком и кроме АГЕЕНКО с ее 

содержанием ознакомился секретарь ячейки ВКП (б) АБРАШКОВ. 

Окр.Отд.ОГПУ ведется агентурная разработка. 

Славгородский [округ]. 

§1. В с. Ст-Кучери, Родинского р-на 18/IV-с. г. во дворе колхоза была обнаружена анонимка по адресу 

комсомольца ОБАБКО Алексея, следующего содержания: 

«ОБАБКО Алексей Кузмович. Береги свою жизнь в дальнейшем время к лету жить в сыру землю мы 

тебе положем как ямы показывают с хлебом нидавно гниды тебя грызли тибя морда как в чуваша … 

(ругань). А мы што какимись начальником хочиш всеравно до паски нидоживешь… (нецензурная ругань) 

застрелю». 

Анонимка написана письменным шрифтом, химическим карандашем. 

Окр.Отд.ОГПУ приняты меры к выявлению автора. 

Славгородский [округ]. 

§1. 29 апреля с. г. в пос.Воздвиженке, славгородского р-на в лавку П/Об-ва был привезен разный товар 

(в том числе мануфактура), за покупкой которого около лавки образовалась очередь более 100 человек (на 

30% мужчин), в числе которых  была жена секретаря парт-ячейки  коммунара ЗАГРЕБЕЛЬНАЯ, стоявшая 

в очереди с 5-летней дочерью. Из толпы, стоявших в очереди, по адресу ЗАГРЕБЕЛЬНОЙ слышались 

крики: «Кто ограбил крестьян и отобрал последний хлеб тому не давать ни одного метра мануфактуры», а 

когда ЗАГРЕБЕЛЬНОЙ дошла очередь и ей отпустили два метра мануфактуры, крики по ее адресу еще 

больше усилились: «Вы сволочи, раззорили всех крестьян, оставили без хлеба, заставили голодать, а сами 

жрете сколько вам угодно. Вон из магазина, не давайте ей мануфактуру, дайте ей вместо этого метром в 

морду». Группа женщин во главе с кулачкой ФУКОЛОВОЙ, нанеся ЗАГРЕБЕЛЬНОЙ и находившейся с ней 

девочке несколько ударов, вытолкнула ее из лавки, а ФУКОЛОВА вырвав отпущенную мануфактуру стала 

топтать ее в грязь. В это время группа мужчин, подстрекаемая сыном бежавшего кулака  КОРОЛЬ, 

бедняком КАЛУЖНЫМ (подкулачник) и коммунаром ПОЛЯКОВЫМ (середняк), который кричал: «Дайте 

нам сюда секретаря ячейки  ЗАГРЕБЕЛЬНОГО и коммунара ДЕМЬЯНЕНКО (б/пр.сельсовета) с которыми 

мы расчитаемся за то, что они оставили народ голодным»,  выделившись из толпы направились во двор 

коммуны с целью расправы над указанными лицами, но последним удалось бежать в город. 

На место для расследования выехали сотрудники Окр.Отд.ОГПУ. 

Славгородский [округ]. 

§1. 27/IV-с. г. в г. Славгороде почтальоном НОСОВЫМ (чл.ВКП/б/), при выемке корреспонденции в 

почтовых ящиках, была обнаружена листовка следующего содержания: 

«Объявление. Доводится до сведения граждан, которые собрались уезжать в Америку те должны 

собраться к 1-му мая что бы ни один не остался в городе и деревне также рабочих и крестьян». 

На обратной стороне листовки написано: «Объявление. Доводится до сведения из 1 мая которые 

эмигрировали те будут отправлены на поезде в Америку, но только те которые эмигрировали. Окрместкох 

ЛАПУШКИН». 

Листовка написана на небольшом листе вырванном из записной книжки, разграфленном в клетку, 

почерком малограмотного человека. 

Окр.Отд.ОГПУ ведется агентурная разработка по выявлению автора. 

Славгородский [округ]. 

§1. 27/IV-с. г. в пос.Н-Покровке, Ключевского р-на собравшаяся толпа 40 чел. (бедняки и середняки) 

подошла к общественному амбару и оттолкнув от амбара стоявшего там сельисполнителя ГНОЕВА, нанеся 

последнему удар,  сломала замок и разобрала 125 пудов семфонда, который тут-же был разделен между 

собравшимися Инициаторами данной «волынки» являются бедняки: КОНДРАШЕВ, ТКАЧЕВ и БАСОВ. 

На место для расследования выехал Нач.РАО. 

Славгородский [округ]. 

§1. 27/IV-с. г. в с. Васильчиково, Ключевского р-на, собравшаяся толпа в 20 чел. (большинство 

женщины) растащила из амбара семматериал (количество выясняется). Инициаторами данной «волынки» 

являются беднячки: БОРОВИКОВА, КОСТИЧЕНКО и КУЗНИЧЕНКО. 

На место для расследования выехал Райуп.Окр.отд.ОГПУ. 

Томский [округ]. 

§1. По телеграфным сведениям в г.  Томске 1-го мая в 6 час.утра на улицах были обнаружены, 

наклеенными на столбах, 44 шт.листовок, написанных одной рукой, следующего (одинакового содержания): 



1930 год. ОПЕРАТИВНЫЕ СВОДКИ ОГПУ ПО ЗАПАДНО-СИБИРСКОМУ КРАЮ.  (Архив ГАНО. 50 

документов). 105 л. 

«Долой 1-е мая, долой Советскую власть, конину-давай царя, давай свинину». 

Указанные листовки были обнаружены до начала движения на улицах. 

Окр.Отд.ОГПУ приняты меры к выявлению автора. 

«5» мая 1930 г. 

№ 24603 

гор.Новосибирск. 

ПП ОГПУ по Сибкраю   (Заковский) 

НАЧ.УЧОСВЕДОТДЕЛА   (Лупекин) 

Вр.НАЧ.2-го Отделения  (Туркин) 

ВЕРНО: Пом.Уполномоченного подпись  (Аглинцева) 

ГАНО. Ф.Р.-1027. Оп.8. Д.7. Л.240-243. Заверенная копия. Машинопись. Здесь и далее копия направлялась председателю 
Сибирского краевого суда. 

№ 28 
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учетно-осведомительного отдела полномочного представительства ОГПУ по Сибирскому краю на 4-е 

мая 1930 г. 

4 мая 1930 г. 
г. Новосибирск 
Совершенно секретно 

Славгородский [округ]. 

§1. В с. Кочки, Родинского р-на 25/IV-с. г. в сельсовет явилась зажиточная ЕВТУШЕНКО и с угрозой по 

адресу последнего  требовала выдачи продхлеба. Пред.сельсовета предложил ЕВТУШЕНКО написать об 

этом заявление в Селькрестком на что она стала кричать: «Завтра мы все соберемся и разграбим из 

общественного амбара семфонд» и ушла из с/совета. 

Свои слова ЕВТУШЕНКО привела в исполнение и 26/IV-собрала группу женщин в 20 чел. (13 беднячек 

и 7 середнячек), которая с криком: «Дайте хлеба, иначе мы сдерем с вас шкуры, разграбим семфонд. 

СУШКОВ, СИНЕЛЬНИКОВ и БОГДАН (местные коммунисты) ограбили всех крестьян, оставили 

голодными нас и наших детей»  подошла к сельсовету. В это время указанной группе женщин 

присоединились 4 мужчин: СЛЕСАРЕВ, АБРАМКИН (маломош.середняки), КРИВЧУК и ЖУРКОВ 

(бедняки), которые подстрекая женщин заявляли: «Действуйте смелее тогда вы добьетесь выдачи хлеба». 

После проведенных разъяснений со стороны сельсовета и партъячейки, собравшиеся разошлись без 

эксцессов. 

РАО ведется расследование. 

Славгородский [округ]. 

§1. В ряде сел Ключевского р-на, среди бедняцко-середняцкой части населения на почве отказа в выдаче 

продовольственного хлеба, наблюдается резкое недовольство, которое используется кулацким элементом 

деревни, пытающимися направить бедноту на более активную а/сов.деятельность. 

21/ IV-с. г. в с. Северске, когда в сельсовет явилась группа беднячек с требованием выдачи хлеба, 

присутствовавшие в это время в с/совете кулаки: ДОЛЖЕНКО, РУБОЛЬ и СИТНИК агитировали: «У нас 

хлеб забрали, а вам сейчас не дают за то, что вы помогли хлебозаготовкам и голосовали за изъятие у нас 

хлеба». В результате этой агитации одна из пришедших беднячек заявила: «Нас больше необдурят, в 

хлебозаготовках голосовать не будем, пусть заготовляют сами, а от нас больше помощи не ждут». 

24/ IV-с. г. в г. Северске, группа женщин в 20 чел. вторично явившаяся в сельсовет с требованием хлеба 

 набросилась на проезжавшую в это время колхозную подводу с мукой, стащила с нее мешок, который тут 

же разделила между 4 беднячками, заявившими: «Пусть нас сейчас убивают, а хлеб мы не отдадим, для нас 

голодных смерть нестрашна». 

На место для расследования выехали Райуполномоченный Окр.отд.ОГПУ и агент УР. 

Славгородский [округ]. 

§1. 5/ IV-с. г. в с. Каип, Ключевского района население не допустило вывезти продхлеб, для немецких 

поселков, заявив: «Мы хлеб из села Каип никому вывозить не дадим, хлеб наш и пользоваться им должны 

только мы». В результате приехавшие за хлебом представители немецких поселков вынуждены были уехать 

обратно без хлеба. 

Окр.Отд.ОГПУ ведется расследование. 

Хакасский [округ]. 

§1. При выселении кулаков третьей категории в Есинском сельсовете, Аскизского р-на произошло 

массовое, заранее подготовленное выступление следующего характера. 

В ночь на 14IV-с. г. в доме выселяемого кулака МАРТКАЧАКОВА Комзора, по инициативе последнего, 

была устроена пьянка, на которой присутствовало до 35 чел. (в том числе середняки и бедняки из соседних 

улусов). Во время этой пьянки МАРТКАЧАКОВ повел среди собравшихся агитацию: «Граждане, завтра нас 
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выселяют, но я должен вам сообщить, что после нас будут выселять середняков, т. к. Совправительство и 

коммунисты поставили целью уничтожить всех крестьян. Иностранные государства Совправительство 

скоро свергнут. Наша задача крестьян удержаться это короткое время при помощи наших банд». 

Выступление МАРТКАЧАКОВА было поддержано присутствующими, а 14 апреля утром, в момент 

выселения кулаков собралось 50 человек верхами, среди которых по адресу уполномоченного РИК’а, были 

слышны выкрики: «берите палки и гоните эту сволочь отсюда», «Долго-лы вы будите над нами издеваться», 

«стреляйте нас на месте, мы отсюда не уйдем и кулаков своих не отдадим» и т. д. в результате собралась 

толпа до 100 чел. недопустившая произвести выселение, а когда упол.РИК’а (не проведший выселения) 

выехал из села, вся толпа с криком: «Долой сволочей из пределов нашего сельсовета»  верхами провожало 

его на расстоянии 10 килом., послав вперед по улусам своего представителя, с целью предупредить кулаков 

о готовящемся выселении. После описанного индицента толпа разъехалась по домам. 

Окр.Отд.ОГПУ производится расследование. 

Хакасский [округ]. 

§1. 14 апреля с. г. в дер.Н-Имек у середняка АКАТОВА (б/казак) под руководством середняка 

ЖАРКОВА (также б/казак) проводилось нелегальное собрание середняцкой части местного казачества по 

вопросу распределения паров. На данном собрании было вынесено решение: «Если колхозники будут 

работать на наших парах их нужно убивать и не отступать от распределения паров». 

18 апреля с. г. было созвано по этому вопросу общее собрание граждан, которое длилось целые сутки и 

окончилось утром 19 апреля, но несмотря на продолжительное обсуждение по вопросу о парах, собрание не 

пришло ни к какому заключению, т. к. присутствовавшие отказались голосовать, а участники нелегального 

собрания открыли бешеную агитацию против колхозников, запугивая колхозников скорой расправой. В 

результате вопрос распределения паров был сорван. 

«5» мая 1930 г. 

№ 24604 

гор.Новосибирск 

ПП ОГПУ по Сибкраю   (Заковский) 

НАЧ.УЧОСВЕДОТДЕЛА   (Лупекин) 

Вр.НАЧ.2-го Отделения  (Туркин) 

ВЕРНО: Пом.Уполномоченного подпись  (Аглинцева) 

ГАНО. Ф.Р.-1027. Оп.8. Д.7. Л.244-245. Заверенная копия. Машинопись. Здесь и далее копия направлялась председателю 
Сибирского краевого суда. 
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учетно-осведомительного отдела полномочного представительства ОГПУ по Сибирскому краю на 7-е 

мая 1930 г. 

7 мая 1930 г. 
г. Новосибирск 
Совершенно секретно 

Ачинский [округ]. 

§1. В ночь на 27/IV-с. г. в с. М-Косульском Итатского р-на, б/пред.сельсовета на здании избы-читальни 

была обнаружена листовка следующего содержания: 

 «Долой коммуны! Да здравствует единоличное хозяйство. Кто пойдет в колхоз у того потечет вода». 

На оборотной стороне листовки сделана надпись: «Да здравствует белая гвардия». 

Окротделом ОГПУ ведется агентурная разработка. 

§2. 27/IV-с. г. в д. Ордынской, Тюхтетского р-на, учительницей школы была обнаружена анонимка, 

написанная цветным карандашем на линованной писчей бумаге, копия которой прилагается. 

(См.приложение № 1). 

Окротделом ОГПУ ведется агентурная разработка. 

Барабинский [округ]. 

§1. В середине апреля м-ца с. г. Баклушевским райкомом ВКП (б) была получена копия анонимки, 

направленной на имя Сталина, копия которой прилагается. 

(См.приложение № 2). 

Окротделом ОГПУ приняты меры к выявлению автора. 

Барнаульский [округ]. 

§1. В селе Долгово, мамонтовского р-на, в ночь на 1/V-с. г. произошел целый ряд эксцессов следующего 

характера: 

ночью к церкви стало собираться кр-н  до 200 чел., со стягами и топорами в руках, собранные ударом в 

набат, среди которых раздавались крики: «Кто позволит себе выступить на демонстрации 1-го мая  будет 

убит». 
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В эту-же ночь в нардоме, во время торжественного заседания райисполкома, были выбиты окна, а утром 

1-го мая на заборах были обнаружены 2 экз.листовки следующего содержания: 

 «Здравствуйте долговское временное правительство и коммуна, дожидайте нас в гости, придем 

корчевать коммунарские горелые пни и пенечки, срока дождем выезда на поля». Подпись: 

«СВЕРТОВСКИЙ Карл, ВОЛКОВ Станислав» 

Дальше текст на татарском языке: «Дожидайтесь горных орлов, у вас не были, довольно нам биться по 

скалам и утесам, время нам выйти на ровные степи». 

На место для расследования выехал Упол.Окротдела ОГПУ. 

Барнаульский [округ]. 

В селе Ново-Копылово, Чумышского р-на 2/V-с. г. в коммуне Заря Коммунизма» была обнаружена 

листовка следующего содержания: 

 «Долой колхозы, долой СССР». Над этими словами нарисованы цветы и винтовка, а дальше идет 

подпись: «Да здравствует вольная царская власть. Товарищи крестьяне, верьте богу, не забывайте царя, 

бросим все колхозы». 

Листовка написана малограмотным почерком, красными и синима чернилами. 

Окротделом ОГПУ ведется агентурная разработка по выявлению автора. 

§2. В с. Подстепное, Ребрихинского района, 27/IV-с/г. было созвано собрание бедноты о результатах 

работы комиссии по распределению 1671 пуда семматериала между бедняцко-середняцкими единоличными 

хозяйствами. На данное собрание кроме бедноты собралось почти все село и сразу же после сделанной 

информации о распределении семян, из толпы послышались крики: «Неверно»; «неправильно 

распределили» и т. д., благодаря поднявшегося крика и шума  собрание было сорвано. 

28/IV-с/г. толпа до 250 человек, собравшись у нардома, требовала открыть собрание для продолжения 

сорванного вчера и получила отказ от пред.сельсовета, силой заставила его открыть таковое и, избрав 

президиум, наметила следующие вопросы: 

1). распределение семян из фонда сельККОВ; 2). распределение из кооператива картошки, 

принадлежащей Алтсоюзу; 3). о предупреждении пред.Коопхлеба не давать вывозить семена; 4). о 

перевыборах комиссии по распределению семян; 5). об оплате за размол не хлебом, а деньгами; 6). о 

восстановлении раскулаченных кулаков и возвращении их из ссылки; 7). о заброске семян; 8). о прошедшем 

плане хлебозаготовок и 9). о выявлении участников производивших экспроприации. 

В толпе слышались крики: «Нам не надо никаких общественных организаций», «что это за власть, 

которая морит людей без хлеба и заставляет голодать семьи кулаков». Попытка восстановить на собрании 

порядок, не увенчалась успехом и толпа, не разрешив поставленных вопросов, с шумом и криком 

разошлась. 

На место для урегулирования вопроса выехал Упол.ОК ВКП (б) и член Райкома партии. 

§2. В с. Белово, Ребрихинского р-на, идут массовые «волынки» следующего характера: 

29/IV-с/г. из собравшейся на кладбище (для проведения родительского дня) толпы, выделилось 30 чел., 

во главе с бедняками ПОДОПЕЛОВЫМ, СТАРОДУБЦЕВЫМ и середняком ЗАЦЕПИНЫМ, которые 

направились на паровую мельницу, открыли кузницу и сковав запоры  закрыли ими все хлебные 

(общественные) амбары, требуя от Зав.мельницей ключи. Пытались избить зав.мельницей и 

присутствовавшего милиционера, в результате чего последние вынуждены были скрыться. Затем указанная 

группа пошла к сельсовету, где к этому времени собралась толпа, требовавшая открытия общего собрания, 

которое, под угрозой расправы, председателем сельсовета было открыто, и выбрала делегацию в РИК с 

требованием раздачи всего находящегося в Белово продсемфонда. 

30/IV-с/г. по возвращении из РИК’а делегации, ударом в набат было собрано все село и на заявление 

последней: «Хлеб полностью не дают»  в толпе слышались крики: «Бей их!», «дави их!» и кем-то из толпы 

были нанесены удары активисту ЛУКЬЯНОВУ (зав.мельницей). После чего избрана комиссия по раздаче 

хлеба. 

После описанных эксцессов, в селе Белово было роздано единоличникам 1924 пуда семян и 500 

пуд.продхлеба, но несмотря на это, «волынка» не ликвидировалась, а наоборот приняла еще более затяжной 

характер. Единоличники категорически отказались ехать за получением 1320 пудов семян в село 

Шелаболиху (за 60 верст от Белово) и от получения 400 пудов кулацкого хлеба, заявляя: «Пусть в 

Шелаболиху едут коммунары, а кулаки берут свой хлеб»  требуя раздачи всего семфонда, находящегося в 

селе Белово. В результате 6-го мая собралась толпа до 300 чел., которая избрала комиссию, поручив ей в 

течение ночи распределить 2500 пуд.оставшихся семян, предназначенных для двух местных коммун. 7-го 

мая комиссия приступила к раздаче семян единоличникам, оставив только одной коммуне по 30 фунтов на 

едока. Руководителями этого выступления являются бедняк ПОДОПЛЕКОВ и середняк ЛОЖКОВ. 

Волнения используются местными кулаками, которые, заняв обратно свои дома, ведут открыто 

повстанческую агитацию. Местные партийцы и сельактив, растерявшись, не принимают никаких мер, а 

предсельсовета бежал. 

По партлинии на место выехали работники РК и ОК ВКП (б). Приняты меры к охране амбаров. 

Окротделом ОГПУ производится расследование и принимаются ряд оперативных мер. 

Барнаульский [округ]. 
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§1. По телеграфным сведениям в с. Ребриха того-же района, 30/IV-с. г., в момент приезда коммунаров на 

мельницу за получением хлеба, около последней собралась толпа до 150 человек, которая с криками: «Не 

дадим увозить хлеб, мы голодные!»  не допустила отгрузку, требуя немедленной раздачи хлеба крестьянам, 

угрожая разгромить все хлебохранилища. Пришедшие на место происшествия секретарь Райкома и 

Упол.ОК ВКП (б)  не могли уговорить толпу, а последнему кем-то из собравшихся был нанесен удар. К 

ночи толпа разошлась, выставив к мельнице свой караул в 20 человек. 

5/V  толпа до 200 человек вновь собралась около РАО, требя освободить арестованного, за избиение 

активиста, бедняка, также угрожая разгромом амбаров. Волынка была ликвидирована только по прибытии в 

Ребриху охраны, после чего единоличники сняли с амбаров замки. 

Окротделом ОГПУ ведется расследование. 

Барнаульский [округ]. 

§1. По телеграфным сведениям в с. Гоньба, Барнаульского р-на, толпой женщин (выходцев из колхоза) 

среди села была разбита коммунарская повозка, везшая из пекарни хлеб в количестве 100 пудов, каковой тут 

же целиком был разобран. 

Сообщено Окружкому ВКП (б). 

§2. По телеграфным сведениям, в ночь на 3/V-с. г. в с. Анисимово, Тальменского р-на, неизвестными 

злоумышленниками сожжена водяная мельница, принадлежащая Райисполкому, имевшая 600 пудов 

производительности. 

На место для расследования выехал Уполномоченный Окротдела ОГПУ. 

Иркутский [округ]. 

§1. В дополнение оперсводки № 90-§ 6, согласно телеграфных сведений, в селе Батама, Зиминского 

района  картофель разобран населением по домам, после чего «волынка» самоликвидировалась.  

Выехавшие на место райпредставители принимают меры к возвращению картошки и направлению ее по 

назначению Окрот.вед.следст. 

Каменский [округ]. 

§1. По телеграфным сведениям, в с. Мезенцево, Тюменцевского района, толпа женщин не дала вывезти 

семена, предназначенные колхозу «Красный Маяк» и, нанеся побои предсельсовета ЧУРИЛОВУ повесила 

на амбар свои замки. 

На место выехали работники РИК’а, Окротделом ОГПУ ведется расследование. 

§2. По телеграфным сведениям, 30/IV-с/г., в дер.Соколово, Каменского р-на, толпа женщин разбила 

замки у амбаров сельККОВ, растащив 48 пудов хлеба. 

На место для расследования выехали работники РАО. 

§3. По телеграфным сведениям, 30/IV-с/г. в селе Романо, Панкрушинского р-на, собравшаяся толпа не 

дала вывезти продхлеб для коммуны «Пролетарский Труд». 

На место выехали райработники. 

§4. По телеграфным сведениям, в пос.Вознесенском, Панкрушинского р-на, собравшаяся толпа пыталась 

разгромить хлебные амбары сельККОВ. 

На место выехали райработники. 

Кузнецкий [округ]. 

§1. По телеграфным сведениям, в Кемруднике, на 37-м участке § возник пожар в квершлаге Волковского 

пласта Центральной шахты. Принятыми энергичными мерами пожарный участок был изолирован и на 

следующий день  5-го мая добычные работы велись нормально. В связи с пожаром, не додано 400 тонн 

угля 4-мая и 80 тонн 5 мая. 

Там-же 5-го мая открылся старый пожар б. Владимирской штольни, в результате которого вечером 

произошел сильный взрыв, раскрывший штольню, выходящую на берег реки. Пожар не угрожает 

нормальным работам рудника. 

Создана комиссия по выяснению убытков. Окротделом ОГПУ ведется следствие. 

Кузнецкий [округ]. 

§1. По телеграфным сведениям, на площадке Кузнецкстроя забастовало 600 чел.рабочих, прибывших 1 и 

2 мая из Московской области. Рабочие выставляют требования произведения расчета зарплаты согласно 

заключенного в Москве письменного договора, по которому первый разряд должен получать 42 руб, за 

работу по забутовкам от 2-35 к. до 3 руб.43коп. за кубометр. Ставка-же на Кузнецкстрое по колдоговору для 

1-го разряда 33 р. 50 к. и работа по забутовкам от 1-10 к. до 2-70 к. за кубометр. Выезд рабочих обратно 

создаст колоссальные расходы и угрозу остаться без квалифицированной силы. Кузнецкстрой гарантии не 

оплачивает, авансов не выдает, положение рабочих тяжелое. 

На место выехали представители ОК ВКП (б). Приняты меры к урегулированию конфликта. 

Кузнецкий [округ]. 

§1. 27/IV-с/г. на Кемеровском руднике и татарском красном уголке неизвестными были сожжены 

приготовленные лозунги к 1-му мая и оставлена анонимка, копия которой прилагается. 

(См.приложение № 3). 

Окротделом ОГПУ приняты меры к выявлению виновных. 

Славгородский [округ]. 



1930 год. ОПЕРАТИВНЫЕ СВОДКИ ОГПУ ПО ЗАПАДНО-СИБИРСКОМУ КРАЮ.  (Архив ГАНО. 50 

документов). 105 л. 

§1. По телеграфным сведениям, в с. Ключи, того-же р-на, 29/IV-с/г. была обнаружена листовка с 

призывом к восстанию, грабежу и избиению коммунистов. 

Окротделом ОГПУ приняты меры к выявлению автора. 

Славгородский [округ]. 

§1. По телеграфным сведениям, в с. Истимис, Ключевского р-на, 29/IV-с/г. в сельсовет явилась толпа до 

100 чел., требуя от Упол.РИК’а ГЛУХИХ и секретаря партъячейки ЧЕПУРНОВА выдачи семян, 

привезенных колхозу, заявляя: «куем для вас пики». 

На место выехал Нарследователь. 

Славгородский [округ]. 

§1. По телеграфным сведениям, в пос.Гуляй Поле, Славгородского р-на, 28/IV-с. г. обнаружена 

анонимка с угрозой расправы над местным активистом-бедняком. 

Окротделом ОГПУ приняты меры к выявлению автора. 

Томский [округ]. 

§1. 28-го апреля с/г. в с. Маянах, Поломошинского р-на неизвестными злоумышленниками подожжен 

дом председателя коммуны РОМАНОВА (середняк). 

На место для расследования выехал Упол.Окротдела ОГПУ. 

«7» мая 1930 г. 

№ 24616 

г. Н-Сибирск 

ПП ОГПУ по СК  (Заковский) 

НАЧ УЧОСВЕДОТДЕЛА  (Лупекин) 

Врид.НАЧ.2-го ОТДЕЛЕНИЯ  (Туркин) 

Верно: П/УПОЛ. УЧОСО  (Аглинцева) 

ГАНО. Ф.Р.-1027. Оп.8. Д.7. Л.246-252. Заверенная копия. Машинопись. Здесь и далее копия направлялась председателю 
Сибирского краевого суда. 

№ 30 

 

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА № 94 

учетно-осведомительного отдела полномочного представительства ОГПУ по Сибирскому краю на 8-е 

мая 1930 г. 

8 мая 1930 г. 
г. Новосибирск 
Совершенно секретно 

Барабинский [округ] 

§1. 4-го мая с. г. в селе Евгеньевке, Татарского р-на, в канцелярии коммуны «1-го мая» 

зам.пред.коммуны БОРОВИКОВЫМ была обнаружена, кем-то подброшенная, анонимка следующего 

содержания: 

– «Товарищи! дорогие, разбегайтесь из коммун, если вы не бросите эту жизнь проклятую, то будет 

плохо, вам почему да потому что Советская власть только до лета 30 года будет существовать, а потом она 

разрушится» (орфография исправлена). 

Окротделом ОГПУ приняты меры к выявлению автора. 

Барабинский [округ] 

§2. 4-го мая с. г. в канцелярии Царицинского сельсовета, Татарского р-на, была обнаружена анонимка, 

написанная на одной четверти листа тетрадной бумаги, печатными буквами. 

Копия анонимки прилагается. 

(См.приложение № 1). 

Окротделом ОГПУ ведется агентурная разработка. 

Бур-Монголия. 

§3. По телеграфным сведениям, в с. Елана, Селенгинского р-на, 1-го мая с. г. была обнаружена листовка 

от имени организации «№» 3» с угрозой близкой расправы над коммунистами и колхозниками с подписью 

скрывающегося бандита ШИХАНОВА. 

Облотделом ОГПУ ведется агентурная разработка. 

Бур-Монголия. 

§4. По телеграфным сведениям, в с. Верхний-Маргинтуй, 5-го мая с. г. населением разобрано 1000 

пуд.семенного фонда. Сельвласти в это время отсутсвовали, а кулацкая часть села повела усиленную 

антисоветскую агитацию, в результате которой на собранном после этой «волынки» собрании крестьяне 

заявили: «Апестовывать никого не дадим», «семена разобрали, потому что надо сеять», – категорически 

отказавшись сдать обратно семена. 

Облотделом ОГПУ производится расследование. 

Бур-Монголия. 



1930 год. ОПЕРАТИВНЫЕ СВОДКИ ОГПУ ПО ЗАПАДНО-СИБИРСКОМУ КРАЮ.  (Архив ГАНО. 50 

документов). 105 л. 

§5. По телеграфным сведениям, не доезжая 12-ти верст Билютая, местности Ужтын-Голдан, 

неизвестными был обстрелян нарочный села Новодесятниковского – ГРИГОРЬЕВ. 

Облотделом ОГПУ приняты меры к выявлению виновных. 

Каменск. 

§6. По телеграфным сведениям, в Завьяловском р-на, в связи с продовольственным затреднением и 

недостатком семян, имелся целый ряд «волынок» следующего характера: 

в с. Глубоком 4-го мая с. г. население согласно вынесенного общим собранием (в числе 700 чел.) 

постановления – разобрало 350 центнеров семзерна, принадлежащего сельККОВ. Прибывших на место 

происшествия для предотвращения разбора семян, пред.РИК’а и Нач.РАО – толпа пыталась обезоружить, 

требуя раздачи зерна, принадлежащего Райколхозсоюзу и угрожая в случае отказа через два дня самолично 

разобрать таковое. 

В с. Завьялово, того же р-на, общее собрание крестьян послало во ВЦИК на имя т. Калинина телеграмму 

с просьбой дополнительной выдачи семян на посев. 

В РИК прибыла делегация из с. Гилево-Лога с просьбой выдачи продхлеба и семян на посев. 

В с. Овечкино на общем собрании крестьян избит секретарь ячейки ВКП (б) – лениградский рабочий, 

СТЕПАНОВ, после чего население разобрало принадлежащий сельККОВ хлеб. 

На место для расследования выехали Упол.Окротдела ОГПУ и Пом.Прокурора. 

Каменский [округ] 

§7. По телеграфным сведениям, в с. Паклино, Баевского р-на, группой женщин избит пред.сельсовета и 

разобран хлеб, принадлежащий сельККОВ. 

Окротделом ОГПУ ведется расследование. 

Красноярский [округ] 

§8. В дополнение оперсводки № 90-§ 7 по делу нападения на ст.милиционера Балахтинского РАО – 

МОРГАЧЕВА, арестовано 7 человек (все середняки) дер.Грузинка, члены одной группировки, 

возглавляемой убийцами МОРГАЧЕВА, на одном из седании которой было решено убить первого 

приехавшего в Грузинку работника ГПУ. Два прямых исполнителя убийства – братья ЗАРУБКО скрылись, а 

третий исполнитель – ПЛЮЩ арестован. Пострадавший МОРГАЧЕВ умер от ран. 

Окротделом ОГПУ ведется следствие, приняты меры к поимке виновных. 

Омский [округ] 

§9. 29/IV-с. г. в с. Юрьево, Иконниковского р-на, подожжен амбар с семфондом коммуны. Принятыми 

мерами пожар был ликвидирован. Во время тушения пожара со стороны середняка КОСТЮКОВА было 

оказано препятствие. 

КОСТЮКОВ арестован, Окротделом ОГПУ ведется следствие. 

Омский [округ] 

§10. 27/IV-с. г. в с. Вяжевка, Иконниковского р-на, сгорел дом коммуны, конфискованной у кулака 

СЫБУЛЬНИКОВА. В поджеге подозреваются кулак СЫБУЛЬНИКОВ и его жена. 

Арестовано 2 чел. (кулаки). Окротд.ОГПУ ведет.следствие. 

Славгородск. 

§11. В пос.Вишневке, Нижне-Андреевского с/с. Славгородского р-на, население не дало перебросить 

160 центнеров семзерна, оставшегося в поселке после развала коммуны и предназначенного Райколхозом 

коммуне «Перелом» – требуя распределения его между населением пос.Вишневки и угрожая, в случае 

отказа – разбить амбар. 

2-го мая с. г. в Вишневку, с целью предотвращения самовольного разбора семзерна, выехали Нач.РАО и 

Пред.Райколхозсоюза, по приезде которых к амбару собралась толпа до 80 чел., пытавшаяся устроить над 

ними самосуд и кем-то из толпы были нанесены удары, присутствующему тут-же, пред.Нижне-

Андреевского с/совета. 

На место для расследования выехал Упол.Окротдела ОГПУ. 

Славгородский [округ] 

§12. В пос.Ивановском, Андреевского р-на, 30 апреля с. г. толпа женщин в 500 чел. (в большинстве 

беднячки) – во главе с крепким середняком СТРЕЛЬНИКОВЫМ (настроен антисоветски) – пыталась 

сделать налет на амбар с неприкосновенным семфондом, но стоявшей охраной и сельактивом разгром зерна 

был предотвращен. 

На место выехали Уч.Упол.Окротдела ОГПУ, агент УР и работники РКВКП (б). 

Славгородский [округ] 

§13. В пос.Акнановском, Андреевского р-на, 30апреля с. г. толпа казак – вооруженная топорами и 

лопатами, сделала налет на амбар сельККОВ, сняла охрану, разобрала семфонд, уже протравленный 

парижской зеленью и, поделив его между собой, свезла на мельницу для размола. 

На место дл приняти мер выехали Упол.окротдела ОГПУ, агент УР и работники РК ВКП (б). 

Славгородский [округ] 

§14. В пос.Семеновском, Славгородского р-на, 3-го мая с. г. толпа в 100 чел. (на 60% женщин), сняв 

охрану, сломала у общественного амбара замок и растащив 500 пуд.семфонда, тут-же разделила его между 

собой. Инициаторы данной «волынки» – б. приказчик потребобщества, вычищенный по 1-й категории 



1930 год. ОПЕРАТИВНЫЕ СВОДКИ ОГПУ ПО ЗАПАДНО-СИБИРСКОМУ КРАЮ.  (Архив ГАНО. 50 

документов). 105 л. 

ВЕЛИЧКО, зажиточный ЗАХАРЧЕНКО и середняк МАРЧЕНКО,каковые за несколько часов до описанного 

происшествия, рассылали по селу повестки примерно следующего содержания: 

«сегодня будем разбирать семфонд, приходите все к амбару». 

9-го мая 1930 года. 

№ 24662 

Гор.Новосибирск. 

ПП ОГПУ по СК  (Заковский) 

НАЧ.УЧОСВЕДОТДЕЛА  (Лупекин) 

ВРИД.НАЧ.2-го ОТД-НИЯ  (Туркин) 

ВЕРНО: ПОМ.УПОЛ.УЧОСО подпись  (Аглинцева) 

ГАНО. Ф.Р.-1027. Оп.8. Д.7. Л.253-254. Заверенная копия. Машинопись. Здесь и далее копия направлялась председателю 
Сибирского краевого суда. 

№ 31 

 

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА № 95 

учетно-осведомительного отдела полномочного представительства ОГПУ по Сибирскому краю на 10-

е мая 1930 г. 

10 мая 1930 г. 
г. Новосибирск 
Совершенно секретно 

Ачинский [округ]. 

§1. В ночь на 7/V-с. г. в дер.Светлогорке Сусловского р-на совершено покушение на сельактивиста 

БУЛГАКОВА Михаила, в дом которого произведено два безрезультатаных выстрела. В покушении 

подозреваются НОВИКОВ к/середняк и ПЕТРОВ м/середняк. 

РАО совместно с Уч.уполном. Окротдела ОГПУ ведется расследование. 

Бур-Монголия 

§2. В с. Хонхулой в ночь на 26/IV-пожаром уничтожено сено, принадлежащее члену еврейской коммуны 

– КУЗНЕЦОВУ. В причине пожара подозревается поджог. 

РАО ведется расследование. 

Бур-Монголия 

§3. В с. Ключи 25/IV-с. г. в б/церкви, переданной, согласно постановления Бур.ЦИК’а, под клуб – было 

назначено кино. Узнав об этом б/поп ИЛЛАРИОНОВ, церковный староста ВОРОБЬЕВ Ал-др, кулаки: 

КЛИМЕНТЬЕВЫ, ВОРОБЬЕВ Иван, и середняк КРАСИН организовав 30 женщин, направились к клубу, где 

устроили «волынку». В результате которой кино-постановка была сорвана. 

Обл.Отд.ОГПУ ведется расследование. 

Канский [округ]. 

§4. В первых числах апреля м-ца с. г. в д. Каменке, Богучанского р-на группа лиц в числе 10-ти человек, 

из которых 7 единоличников зажиточных крестьян, остальные служащие, под руководством бывшего 

пред.Богучанского РИК’а КАВЕРЗИНА Сафрона (исключенного из ВКА/б/) на квартире приказчика 

Сибторга КОЛОБАШКИНА, под видом выпивки, устраивала нелегальные собрания, на которых обсуждался 

вопросо разгоне коммуны. 

28/IV-с. г. указанная группа ударом в набат собрала толпу до 80 человек (преимущественно зажиточные 

единоличники) и с лозунгом: «ДОЛОЙ КОММУНУ И СОВЕТСКУЮ ВЛАСТЬ», двинулась по деревне, 

оказав сопротивление милиционеру и работникам ???вого соваппарата. 

Прибывшие на помощь 7 бойцов роты Сиб.Улона, также не могли выдворить порядка и только после 

произведенного выстрела вверх – толпа разошлась. 

На место для ареста инициаторов и расследования выехал Уч.Упол.Окр.Отд.ОГПУ. 

Канский [округ]. 

§5. 28/IV-с. г. в дер.Ярках, Бугучанского р. на почве закрытия часовни, в связи с незаконными 

действиями со стороны отдельных сельработников – имелось массовое выступление следующего характера: 

собравшаяся толпа женщин до 50 человек требовала возвращения часовни. Принятыми 

разъяснтельными мерами «волынка» была ликвидирована и толпа без всяких эксцессов разошлась по домам. 

За беззаконные действия привлечены к ответственности – конторщик Комсеверпути ВАЗЕНГЕР и 

учительница ЧЕРЕПАХИНА. 

Канский [округ]. 

§6. 28/IV-с. г. в д. Ярковой, Богучанского р-на сгорел интегральный кооператив. Пожар возник внутри 

здания, в помещении лавки, в соседней комнате с которой, в это время, правление кооператива занималось 

пьянством. Убытки от пожара примерно в размере 30-40 тысяч рублей (точная цифра выясняется). 

Окротделом ОГПУ совместно с РАО производится расследование, с привлечением к ответственности 

правления кооператива. 



1930 год. ОПЕРАТИВНЫЕ СВОДКИ ОГПУ ПО ЗАПАДНО-СИБИРСКОМУ КРАЮ.  (Архив ГАНО. 50 

документов). 105 л. 

Канский [округ]. 

§7. В последних числах апреля м-ца с. г. в деревне Климино, Богучанского р-на, на дверях сельсовета 

была обнаружена листовка-лозунг: «Долой коммуну, спасай рабочих и крестьян!». 

В результате произведенного расследования установлено, что автором этой листовки является ФОМИН, 

механик паровой мельницы, имеющий среднее образование, б. счетовод, приехавший в Климино в 25 г. из 

гор. Красноярска. 

ФОМИН арестован, Окротделом ОГПУ ведется следствие. 

Канский [округ]. 

§8. В средних числах апреля м-ца с. г. в деревне Пинчуга, Богучанского р-на, была обнаружена 

анонимка следующего содержания: «КТО ЗАКРЫВАЛ ЦЕРКВИ, ТОТ ВЕСНОЙ БУДЕТ РАССТРЕЛЯН». 

Окротделом ОГПУ приняты меры к выявлению автора. 

Канский [округ]. 

§9. В середине апреля м-ца с. г. в дер.Зайцевой, Богучанского района, группой единоличников 

совершено нападение на колхозников, в результате которого один из колхизников был избит. 

РАО ведется расследование, с привлечением виновных к ответственности. Выяснаются побробности 

теракта. 

Канский [округ]. 

§10. 24/IV-с. г. в дер.Николаевке, Рождественского р-на, крепкий середняк КОРЗИН, брат высланного 

кулака; середняк НОВИКОВ (4 раза судился), середняк РОЛЯ и батрак ЛАПОХА, собрав группу женщин 

(преимущественно из своих родственников) в 15 человек – явились в сельсовет, требуя: вернуть высланных 

кулаков и возвратить экспроприированное у них имущество, угрожая в случае отказа, предсельсовета 

расправой. 

Инициаторы – 4 чел.привлечены к ответственности. Следствие ведется Нарследователем. 

Канский [округ]. 

§11. 21/IV-с. г. в дер.Заозерной, Абаканского р-на, родственники высланных кулаков – отец и сын 

КОРОЛЬКОВЫ (середняки) напали на проезжавшего через деревню Заозерную, Уполномоченного 

Райколхозсоюза МАКСИМОВА, стащили его с саней и схватив, лежащее вкошеве ружье, пытались 

выстрелить из него в МАКСИМОВА, но благодаря того, что ружье не было заряжено, покушение не 

удалось. После этого нападавшие избили МАКСИМОВА до потери сознания, крича при нанесении побоев: 

«Бей и убивай коммунистов». 

Окротделом ОГПУ ведется расследование, с привлечением виновных к ответственности. 

Канский [округ]. 

§12. 19/IV-с. г. в с. Ачинске, того-же района, брат кулака – СЕМЕНОВ (бедняк), неоднократно 

сужденный за хулиганство, в присутствии большой толпы, в пьяном виде, налетел на агронома СЕМЕНОВА 

с криком: «Жидовская морда – перебить вас всех гадов надо» – избил последнего. 

Окротделом ОГПУ производится расследование, с привлечением виновного к ответственности. 

Канский [округ]. 

§13. 23/IV-с. г. в дер.Нагорная, Ачинского р-на, два крепких середняк (братья высланных кулаков), 

исключенные из колхоза, с целью разложения колхоза, собрав толпу женщин около 50 человек (середнячки), 

направились во двор колхоза, где стали наносить оскорбления по адресу бедняков-колхозников, угрожая: 

«Вы грабите, разграбили всех нас трудолюбивых людей. Вы за этот грабеж все равно уплатите, придет 

время, мы разделаемся с вами-колхозниками». После чего толпой были избиты батраки КУДЕЛЬНИКОВ и 

КАРТАКОВ. Прибывшему на место происшествия милиционеру, толпа, оказав сопротивление, не дала 

арестовать инициаторов и только после выезда на место Пом.Нач.РАО и Пред.Райколхозсоюза виновные 

были арестованы и «волынка» ликвидирована. 

Арестовано 5 человек, Окротдел ОГПУ ведет следствие. 

Канский [округ]. 

§14. 2/V-с. г. в дер.Алексеевке, Никольского с/совета, Абаканского р-на, в момент приезда в деревню 

Пред.Никольского с/совета – ШЕМЕТОВА (член ВКП/б/), для изъятия, после распада колхоза, переданного 

ему ранее кулацкого имущества – собрадась толпа, под руководством пре.селькресткома и, вооружившись 

стягами, выгнала председателя сельсовета из деревни, не допустив изъятия имущества. 

Окротделом ОГПУ производится расследование. 

Канский [округ]. 

§15. В дополнение оперсводки № 84–§ 4, в результате расследования установлено, что убийство 

пред.Александровского сельсовета, Н-Ингашевского р-на, ШИПШОР Даниила, совершено во время пьянки, 

на почве личных счетов и политической подкладки не носит. По делу привлечено к ответственности 5 

человек, из которых 3 середняка, 1 бедняк и 1 батрак. 

Дело передано в суд. 

Канский [округ]. 

§16. 18/IV-с. г. в с. Заозерном, Абаканского кольцевиком ХЕТЧИКОВЫМ в почтовом ящике, при 

разоборе корреспонденции, была обнаружена анонимка, следующего содержания: 
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– «Вот, товарищи! Конец Советской власти и долой всех антихристов, красуйтесь перед погибелью, все 

равно вам не миновать пули в лоб, если бы вы лучше с крестьянами обходились, то Советская власть стояла, 

долой Советскую власть, долой чертей лысых, как вы черти». 

Кроме ХЕТЧИКОВА с анонимкой ознакомились пред.сельсовета и Уполномоченный РИК’а. 

Окротделом ОГПУ приняты меры к выявлению автора. 

Канский [округ]. 

§17. 22/IV-с. г. в адрес Н-Ингашевской коммуны «Искра» было получено по почте анонимное письмо, со 

штапом на конверте: "г. Канск, 21/4-30 г.» – следующего содержания: 

«Тов.коммунары! Когда я, проезжая у вас, все узнал, что творится в коммуне «Искра», но товарищи 

смотрите в оба и гоните гадов из рядов коммуны гадов которые делают подрыв коммуне. Дело вот в чем, 

что нет места в коммуне МАКСАКУ Иосифу, так как он паразит и противник строительству и пока еще не 

поздно давайте его, т. е. МАКСАКА выгоняйте с песком, а то иначе дело будет плохо, гоните гада с 

треском». 

«С приветом коммунарам подумайте хорошенько и приступайте к делу срочно. 

21/IV-30 г. Я НЕУЛОВИМЫЙ». 

МАКСАК Иосиф, в отношении которого говоритсмя в анонимке – является крепким середняком. 

Окротдел ОГПУ ведет расследование. 

Канский [округ]. 

§18. В ночь на 20/IV-с г. в с. Ачинске, того-же района, в дом – , где квартирует инструктор 

Райколхозсоюза ПОЛЯКОВ (член ВКП) неизвестными злоумышленниками было произведено три выстрела, 

а 21/IV-с. г. в указанного ПОЛЯКОВА, возвращавшегося из нардома также неизвестными лицами был 

произведен безрезультатаный выстрел. 

Окротделом ОГПУ производится расследование. 

Красноярский [округ]. 

§19. В с. Кривошеино, Новоселовского р-на, после оказанного 7/IV толпой сопротивления отправке 

кооперативного хлеба (см.оперсводку № 82-§ 17), всякая попытка перебросить хлеб в с. Новоселово, 

встречала противодействие собравшихся в этот момент женщин. 

4/V-с. г. (после трех безрезультатных попыток) снова был назначен срок вывоза этого хлеба, но 

собравшаяся группа женщин во главе с ШАДРИНОЙ (восстановленная в правах) и середнячками: 

ХАРЧЕВСКОЙ и ВЛАДИМИРОВОЙ подошла к амбару и с криком: «Все разнесем и до тех пор не дадим ни 

фунта хлеба, пока нам не выдадут по 16 кгр.на месяц и за 3-4 м-ца вперед», избив кладовщика, задержала 

вывозку хлеба. 

Окротделом ОГПУ производится расследование. 

Ойротия. 

§20. По телеграфным сведениям, в селе Бешпельтир, Шебалинского аймака, 5/V-с. г. собюравшейся 

группой крестьян, растащен из амбара сельсовета – семенной материал. 

На место для расследования выехал Нач.РАО. 

Ойротия. 

§21. По телеграфным сведениям, в селе Талица, Усть-Канского р-на, группа женщин в 20 чел., взломала 

амбар и растащила 50 пудов пшеницы. До этого указанная группа несколько раз приходила в сельсовет, 

требуя выдачи хлеба и заявляя: «Давайте нам хлеба, есть нечего, похать не можем». 

На место для расследования выехал Упол.Облотдела ОГПУ. 

Омский [округ]. 

§22. В дополнение оперсводки № 89-§ 21 помещается копия анонимки, обнаруженной в пос.Гуляй Поле, 

Славгородского р-на. (См.приложение № 1). Анонимка написана химическим карандашом, в начале 

печатным шрифтом и была прикреплена к столбу в ограде местного учителя, с содеражнием таковой 

ознакомилось собрание бедноты. 

Окротделом ОГПУ ведется агентурная разработка. 

Славгородский [округ]. 

§23. В пос.Знаменке, того-же района, 4/V-с/г к райисполкому собралась толпа женщин до 100 человек, 

подстрекаемая кулаками ВАСИЛЕНКО, НАЗАРЕНКО и ветфельдшером ФЕДОРОВЫМ –настойчиво 

требовавшая выдачи хлеба. В толпе слышались всевозможные выкрики, угрожающего характера, а 

указанный ФЕДОРОВ, подстрекая толпу, кричал: «Есмли-бы я был голодный, я бы начал, кроме замков, 

ломать головы всем этим сволочам районным работникам, особенно коммунарам, которые довели народ до 

голода». Толпа разошлась только после того, как райисполкомом было дано согласие выдать действительно 

нуждающимся беднякам от 5 до 1 кгр.хлеба. 

Окротделом ОГПУ производится расследование, с привлечением подстрекателей к ответственности. 

Славгородский [округ]. 

§24. В дополнение оперсводки № 93-§ 21 помещается копия анонимки, обнаруженной в пос.Гуляй Поле 

Славгородского р-на. (См.приложение № 1). Анонимка написана химическим карандашом, в начале 

печатным шрифтом и была прикреплена к столбу в ограде местного учителя, с содержанием таковой 

ознакомилось собрание бедноты. 

Окротделом ОГПУ ведется агентурная разработка. 
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Славгородский [округ]. 

§25. В дополнение оперсводки № 93-§ 19 – листовка в с. Ключи, того-же района, была обнаружена 13-ти 

летней девочкой ПЕТРОВОЙ (дочь бедняка) восзе китайской столовой «Шанхай» и оказалась следующего 

содержания: «Дорогие крестьяне-мученики! Доаольно нас мучить, терпение лопнуло. Нашим мучителям 

пощады нет. Действуйте смелей и организованно, довольно нас мучили, больше этого терпеть нельзя. Все 

мы озлоблены и злы, потому, что голодные, ломай, громи, где что есть бери, нашим мучителям пощады нет. 

Действуя не теряя время к оружию. Нашим управляющим хорошо глотки драть на каждое из слово плюй в 

глаза и бей по морде». 

Кроме брата ПЕТРОВОЙ с листовкой никто не ознакомился. 

Окротделом ОГПУ ведется агентурная разработка. 

Славгородский [округ]. 

§26. В селе Васильчуково, Ключевского р-на, на почве продзатруднений, использованных кулаками в 

целях а/с.агитации, имеется целый ряд «волынок» с разбором семенного и продовольственного хлеба, 

отмеченных в наших оперсводках №№ 90-§ 18 и 91-§ 21. 

Последнее массовое выступление было 30/IV-с. г.: в час дня к общественному амбару, в котором 

хранится семфонд, собюралась толпа в 80 человек (большинство женщин) – бедняки и середняки, которая, 

оттеснив стоявшего у амбара сторожа, открыв амбаа – разобрала 125 пудов семматериала (всего в этом 

амбаре было 900 пудов). Попытка со стороны сельсовета и партъячейки предотвратить разбор хлеба – не 

имела результатов, а находящийся в толпе кулак ФЕКИСОВ, подстрекал последнюю: «Выдавайте нам 

хлеба, вы нас ограбили, мы сидим голодные, не дадите – будем бить амбары». Кроме того, толпа пыталась 

избить учительницу МОКРОВУ (активно участвовала в работе по хлебозаготовкам), проходившую в это 

время по улице. 

Окротделом ОГПУ ведется расследование. Арестовано 4 кулака-подстрекателя «волынок». 

Славгородский [округ]. 

§27. В дополнение оперсводки № 89-§ 23 – массовое выступление в с. Папасное, Ключевского р-на, (с 

участием 50 чел., а не 28 – как соощалось ранее) – закончилось разбором 125 пудов семфонда. 

Подстрекатели этого разбора: ЛИПКО Сергей, недовыявленный кулак и САВЕНКО – бедняк. 

Всего по данному делу арестовано 4 кулака. Олкротделом ОГПУ ведется следствие. 

Окротделом ОГПУ ведется агентурная разработка. 

Славгородский [округ]. 

§28. 30/IV-с. г. в пос.Сергеевке, Ключевского района, неизвестными лицами были нанесены побои 

Уполномоченному РИК’а ГОРБУНОВУ. 

Там-же 3/V-с. г. собравшейся толпой было разобрано 307 пудов общественного семфонда. 

Для расследования обоих фактов на место были командированы два старших милиционера, по 

прибытии которых собралась толпа до 100 человек, заявив: «Берите нас всех, мы голодные и пытаясь 

обезоружить милиционеров, вынудила их покинуть поселок. 

После этого толпой был закрыт на свои замки общественный амбар с хлебом и ключи переданы 

СТУКАЧЕВОЙ – жена сельисполнителя (дочь высланного кулака). 

Инициаторы этой «волынки» – крепкие середняки: МЕДУНИЦЫН и ПУСТОВАЛОВ. 

На место для ведения следствия выехали Упол.Окротдела ОГПУ, Нач.РАО и нарследователь, а для 

рассмотрения дела сессия Окрсуда. 

Томский [округ]. 

§29. 28/IV-с. г. в селе Никольском, Кривошеинского р-на, неизвестными злоумышленниками подождено 

20 возов сенга, принадлежащих колхозу «СТАЛИН». 

Окротделом ОГПУ ведется расследование. 

12-го мая 1930 г. 

№ 24713. 

Гор.Новосибирск. 

ПП ОГПУ по СК  (Заковский) 

ПОМ.НАЧ.УЧОСВЕДОТДЕЛА  (Помялов) 

ВРИД.НАЧ.2-го ОТД.УЧОСО  (Туркин) 

ВЕРНО: СЕКРЕТАРЬ УЧОСО подпись  (Адуев) 

ГАНО. Ф.Р.-1027. Оп.8. Д.7. Л.256-259. Заверенная копия. Машинопись. Здесь и далее копия направлялась председателю 
Сибирского краевого суда. 
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учетно-осведомительного отдела полномочного представительства ОГПУ по Сибирскому краю на 11-

е мая 1930 г. 

11 мая 1930 г. 
г. Новосибирск 
Совершенно секретно 

Ачинский [округ]. 

§1. По телеграфным сведениям, за время с 5 по 10-е мая с/г., в Березовсокм районе – 5 сел 

категорически отказались выдать семзерно для посева колхозов, а также проиводить обмен паров с 

последними. 

В дер.Ельник, Ужурского р-на, толпа женщин не допустила отправки семфонда. 

По партсовлинии усилена разъяснительная работа среди основных прослоек населения. 

Барнаульский [округ]. 

§2. В с. Шилово, Верх-Чумышского р-на, по телеграфным сведениям – на почве отсутствия семян у 

единоличных хозяйств, отмечаются «волынки» во время которых единоличники избрали деоегацию в 

Москву к Секретарю ЦК ВКП (б) – т. Сталину – с требованием выдачи семян. 

По партсовлинии усилена разъяснительная работа. Окротдел ОГПУ выявляет инициаторов. 

Барнаульский [округ]. 

§3. 8/V-с. г. в селе Старо-Крайчиково, Верх-Чумышского р-на, 14 кулаков напали на проходивших по 

улице – местного агронома СЕМЕНОВА и коммуниста БОРИСОВА и с выкриками: «Бей коммунистов и 

бедноту!» – избили последних. 

Арестовано 14 кулаков. Окрот.ОГПУ ведется следствие. 

Барнаульский [округ]. 

§4. В с. с. Кочки и Панфилово, Верх-Чумышского р-на, единоличниками захвачены земельные участки 

местных коммун, при чем коммунарами работа по севу приостановлена, ввиду угрожающего поведения 

единоличников (Сведения телеграфные). 

Усилена массовая разъяснительная работа и устанавливаются инициаторы. 

Барнаульский [округ]. 

§5. 7-го мая с/г. в селе Кадниково, Мамонтовского р-на, толпа женщин до 200 чел. напала на секретаря 

местной партъячейки и угрожая ему расстрелом, предложила раздеться. Секретарю удалось бежать, при чем 

во время бегства ему в спину был нанесн удар кирпичем. В дальнейшем толпа с требованием семян 

приходила в сельсовет. 

8/V – толпа собралась вновь и требовала в сельсовете семян, при чем во время «волынки» 

неизвестными лицами было совершено покушение на поджог паровой мельницы ККОВ – пожар был 

предупрежден. 

На место выехали работник Окротдела ОГПУ, Нач.РАО и 6 работников РК ВКП (б) и РИК’а – ведется 

расследование. 

Бийский [округ]. 

§6. По телеграфным сведениям, 8/V-с/г. в сел Шелегино-Быстроистокского р-на, во время получения 

коммунарами продпайка, к амбару подошла группа женщин до 20 чел., главным образом, – выходцев из 

коммун, которые оттеснили коммунаров и растащив 36 пудов муки, разошлись по домам. 

На место для расследования выехал Нач.РАО. 

Каменский [округ]. 

§7. По телеграфным сведениям, в с. Черновском Петропавловского р-на, толпа женщин 

воспрепятствовала отпуску семзерна местной коммуне, закрыла амбары своими замками, выставив караул 

из 50-ти человек. 7/V – эта-же толпа решила организованно требовать хлеба у РИК’а. 

В селах Черновка и Букреево – 7-8 мая с/г. происходили бурные собрания населения, без разрешения 

сельсоветов, на которых присутствующие угрожали самовольным разбором хлеба. 

В с. Петропавловском – толпа из 200 чел. явившись к РИК’у, категорически потребовала отпуска хлеба. 

Требование удовлетворено путем отпуска сверх нормы 130 пудов. 

На место выехали работник Окротдела ОГПУ и Нач.ОАО. Арестовано 3 кулака-подстрекателя. Ведется 

расследование всех «волынок». 

Каменский [округ]. 

§8 По телеграфному сообщению, в с. Мало-Волчанка, Крутихинского р-на, 2/V-с/г. толпа женщин на 

почве продзатруднений – избила секретаря партъячейки БЕРГИНУ, пытаясь отобрать печение, 

предназначенное для утренника школьникам. 

В с. Долганка долпа до 1000 чел.угрозами принудила находившегося в селе Уполномоченного РИК’а и 

пред.сельсовета созвать собрание по вопросу о продзатруднениях, на котором присутствовали и кулаки. 

Собрание избрало делегацию в Окрисполком с требованием выдачи семенного материала. 



1930 год. ОПЕРАТИВНЫЕ СВОДКИ ОГПУ ПО ЗАПАДНО-СИБИРСКОМУ КРАЮ.  (Архив ГАНО. 50 

документов). 105 л. 

В с. Волчно-Бурлинском толпа женщин отобрала в сельсовете ключи от нардома (б. церковь) и 

потребовала открытия церкви вновь и возвращения колоколов, при чем избила секретаря партъячейки 

ЗОРИНА и бедняков РЫБАКОВА и ГОЛОВИНУ, пытавшихся воздействовать на толпу. 

В р-н выехали Предокрисполкома и работники Окротдела ОГПУ – для проведения разъяснительной 

работы и расследования. 

Каменский [округ]. 

§9 По телеграфным данным, в с. Решета, Кочковского р-на, собравшаяся толпа до 600 женщин, явилась 

к сельсовету с требованием выдачи семян и будучи не удовлетворена – избила 4-х местных работников, 

принудив их открыть амбар с семфондом для проверки наличия хлеба, после чего разошлась по домам. 

В пос.Константиновка, на этой-же почве, толпой избиты член с/совета, секретарь партъячейки и 

райкома ВКП (б). Конфликт улажен путем выдачи семян нуждающейся бедноте. 

На место выехали Нач.РАО и Упол.Окротдела ОГПУ для расследования. 

Канский [округ]. 

§10. 8/V-с/г. Абаканским РИК’ом был командиро- в дер.Капитоновку милиционер ШАЛИУТДИНОВ 

для изъятия 80 пуд.картофеля, принадлежащшего экспроприированному кулаку СТАРОВОЙТОВУ 

(последний содержится в ИТД, семья выслана на север), и находящегося на хранении у бедняка 

СИЛЬЧЕНКО Дмитрия. Последний выдать картофель отказался, в чем его поддержал зять 

СТАРОВОЙТОВА – середняк КУЛЕШОВ Дмитрий. На шум к дому СИЛЬЧЕНКО собралась толпа около 

50-ти человек, которую КУЛЕШОВ подстрекал выкриками: «Гоните их, картошки не дадим», при чем из 

толпы также раздавались угрожающие выкрики. Не обращая на это внимания, милиционер 

ШАЛЕУТДИНОВ полез в подполье за картофелем, но собравшиеся закрыли его там, а сопровождавших 

ШАЛИУТДИНОВА пред.совета – ДЬЯКОВУ и понятого СИВОРОТОВА (бедняк) несколько раз ударили 

палками. После этого ШАЛИУТДИНОВ из подполья был освобожден, но картофель выдан не был. 

КУЛЕШОВ и СИЛЬЧЕНКО арестованы, ведется следствие РАО. 

Рубцовский [округ]. 

§11. По телеграфным сведениям, в с. Змеиногорское, Березовка, Угловое, курья, Змеиногорского р-на, 

5-6 мая с/г. на почве вывоза семфондов произошли «волынки». Собиравшееся в толпу до 150-300 

чел.население указанных сел, воспрепятствовало вывозу семфондов, вешало на амбары свои замки и 

выносило постановления о раздаче семян единоличникам. 

Все «волынки» ликвидированы путем общенания выдачи семян нуждающейся бедноте. 

В с. Курье арестованы 2 кулака-подстрекателя. По всем случаям ведется расследование Окротделом 

ОГПУ. 

Славгородский [округ]. 

§12. По телеграфному сообщению, 7/V-с/г. в с. Локтенах, Карасукского р-на, по подстрекательству 

кулаков КУХТАРЯ и МАРЧИКОВА, отмечен ряд попыток разбора самовольно хлеба женщинами-

беднячками. 

В соседнем поселке Цибертановском – 7/V-с/г. толпа в 70 чел.требовала немедленной выдачи хлеба и 

при аресте инициаторов «волынки» – кулаков КУХТАРЯ и МАРЧИКОВА пыталась освободить последних. 

Ведется расследование РАО. 

Томский [округ]. 

§13. По телдеграфным данным, 9/V-с/г. в селе Н-Шубино, Тайгинского р-на, при приезде за семенами 

колхозников, собравшаяся толпа женщин не допустила выдачи им хлеба, повесила на амбар свой замок и 

поставила охрану. Попытка Нач.РАО, находившегося в селе, воздействовать на толпу, успеха не имела, 

вызвав выкрики и угрожающие оскорбления по его адресу. Последующие разъяснительные меры Райкома 

ВКП (б) и РИК’а также остались без результата – участники «волынки», в большинстве беднячки, 

категорически отказались в выдаче. 

Переброска зерна временно приостановлена – усилена разъяснительная работа. 

Томский [округ]. 

§14. 3/V-с/г. в дер.Ново-Николаевка, (район не указан) – в момент прихода с лесных работ партии 

заключенных в количестве 20-ти чел., группа крестьян обратилась к конвоиру с требованием освободить 

заключенных, выкрикивая: «За что мучаете народ, бейте их, мы освободим заключенных» и т. д. 

В целях предупреждения эксцесса, стрелком охраны было произведено 5 выстрелов из винтовки в 

воздух, но крики не прекращались. Тогда один из заключенных, находившийся в этой партии, взял палку и 

ударил близь стоявшего крестьянина, после чего «волынившая» группа разбежалась по домам. 

Ведется расследование Окротделом ОГПУ. 

Хакасский [округ]. 

§15. 1/V-с/г. из почтового ящика в селе Аскизе, была изъята листовка, написанная химическим 

карандашом на 1/8 листа ученической тетради, следующего содержания: 

– «Товарищи советские бюрократы, вы долго будете или нет издеваться, что кулаков ссылаете на 

ссылку А теперь надо будет чтобы хвастывали сильно что думали чего бы делать, все равно когда нибудь 

мы бандиты вас всех уничтожим как кулак класса. Кругом Сибкрая есть бандиты, не куда не убежите, 

только держись теперь Когда-нибудь соберемся вас всех убьем вместе с комсомольцами и служащих и 
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учащихся. Но почему бы так делали кулаков сослали, что думали, теперь держитесь, мы всех вас 

уничтожим, оставте такие Ваши законы иначе плохо будеи». 

12-го Мая 1930 года. 

№ 24741. 

Гор.Новосибирск. 

ПП ОГПУ по СК  (Заковский) 

ПОМ.НАЧ.УЧОСВЕДОТДЕЛА  (Помялов) 

ВРИД.НАЧ.2-го ОТД.УЧОСО  (Туркин) 

ВЕРНО: ПОМ.УПОЛ.УЧОСО подпись  (Аглинцева) 

ГАНО. Ф.Р.-1027. Оп.8. Д.7. Л.260-261N.Заверенная копия. Машинопись. Здесь и далее копия направлялась 
председателю Сибирского краевого суда. 
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ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА № 98 

учетно-осведомительного отдела полномочного представительства ОГПУ по Сибирскому краю на 14-

15-е мая 1930 г. 

14-15-е мая 1930 г. 
г. Новосибирск 
Совершенно секретно 

Барнаульский [округ]. 

§1. В дополнение оперсводки № 93-§ 9 – выяснены следующие подробности «волынки» в с. Гоньба, 

Барнаульского р-на: 

в конце апреля м-ца в селе стали наблюдаться случаи устройства, у отдельных крестьян, по ночам 

нелегальных собраний, а днем сельсовет осаждался женщинами, с угрозой расправы, требовавших хлеба. 

28/IV-с/г. группа женщин, требуя хлеба, явилась к дому секретаря ячейки ВКП (б), который закрыл 

дверь на крючок, а толпа, направившись дальше, встретила коммунара, везшего хлеб. Угрожая, отобрала у 

него 19 булок (а не 100 пудов, как сообщалось согласно телеграфных сведений). Вдохновители указанных 

«волынок»: ДОВГАЛЬ, ДЕГТЯРЬ и СЕЛИН – Уполн.по учету хозяйств. 

(Соцположение выясняется). 

Окротделом ОГПУ производится расследование. 

Барнаульский [округ]. 

§2. В том-же селе Гоньба, Барнаульского района, 29/IV-неизвестными лицами избит член РИК’а – 

ХУДЯКОВ. Окротделом ОГПУ производится расследование. 

Канский [округ]. 

§3. В первых числах мая м-ца с. г. в гор.Канске, заведующим конным запасом на окраине города была 

обнаружена анонимка, следующего содержания:  

– «ОБЪЯВЛЕНИЕ. Товарищи прохижие спасайтесь от смерти, у реки Канула рассыпаны банды по 20 

по 30 человек. Против союза идет большое убийство днем и ночью только в глухих местах. 

Главный атамар СУГРОБОВА, помощник этой шайки ДЕЕДЕВ шайка 30 человек выпущена 29 году 28 

декабря». –  

Анонимка написана черными чернилами на почтовой линованной бумаге, с большим количеством 

орфографических ошибок. Часть содержания анонимки написана на лицевой стороне, другая часть от слова 

«помощник» на оборотной стороне, где имеется зачеркнутая надпись: «Письмо 1930 года 28 апреля». 

Кроме указанного зав.конным запасом с анонимкой ознакомилсь зав.конюшней ОкрЗУ – член ВКП (б) 

и РИК’а, а также член ВКП (б). 

Окролтделом ОГПУ ведется агентурная разработка. 

Иркутский [округ]. 

§4. 28/IV-с. г. в с. Коты, Оекского р-на, прибыл обоз колхозников из коммуны «Пионер» за получением 

60 центнеров семзерна, который был встречен толпой в 300 человек, не допустишей вывоза семян. 

В результате колхозники вынуждены были вернуться обратно без семян. 

То-же самое повторилось и 29/IV, когда колхозники вторично пытались отгрузить семена. 

30/IV колхозники, во главе с представителем РИК’а – ГАЦУК, ШАХМАТОВЫМ и тремя 

милиционерами в третий раз приступили к нагрузке семян, но собравшаяся толпа в 300 человек выбросила 

их из амбара, нанеся несколько ударов секретарю сельККОВ и одному из милиционеров. После чего хлеб с 

возов был втащен толпой обратно в амбар, а колхозники под свист и шум толпы вынуждены были покинуть 

село. В этот-же день вечером без разрешения сельсовета было организовано общее собрание, вынесшее 

постановление: 

«Хлеб коммуне из амбаров не выдавать, а раздать таковой населению». 

Только после выезда на место секретаря РК ВКП (б) и Окр.Уполномоченного по посевкампании – 

«волынка» была ликвидирована. 
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Инициаторы данного выступления: псаломщик местной церкви и два кулака СЕРГЕЕВЫ. 

Инициаторы арестованы. Окротделом ОГПУ ведется следствие. 

Кузнецкий [округ]. 

§5. 12-го мая с/г. на Кемстрое Сибугля забастовало 62 человека рабочих-каменьщиков, завербованных 

в Орловскоу губ., предъявляя требования о повышении расценок таким образом, чтобы дневной заработок 

был не ниже 5-ти рублей. (В настоящее время ежедневный заработок до 4-х руб.). 

13/V при рассмотрении этого вопроса в РКК’а – соглашения достигнуто не было и забастовка 

продолжается. 

Окрстройсоюзом приняты меры к урегулированию вопроса. 

Минусинский [округ]. 

§6. 9-го мая с/г. на Старониколаевском прииске «Союззолото», Минусинского окр., вследствии 

недостаточности пайка – объявили забастовку 22 бурильщика во главе с профуполномоченным, требуя 

немедленного увеличения пайка. 

Принятыми мерами по урегулированию продвопроса забастолвка была ликвидирована. 

Минусинский [округ]. 

§7. По телеграфным сведениям, в связи с перебойностью, в отдельных местах, в снабжении рабочих по 

сплаву леса, последние требуют прибавки хлеба на 200 грамм, угрожая, в случае отказа, уходом с работ. 

Окр.и райорганизациями приняты меры к урегулированию отмеченных моментов. 

Минусинский [округ]. 

§8. По телеграфным сведениям, в реках отмечен громадный подъем воды: 

на реке Киндигиру водой разнесено 2000 концов леса, снесены жилые бараки, складочные помещения. 

На реке Убей снесло 60.000 куб.метров леса. 

Приняты соответствующие меры. 

Омский [округ]. 

§9. В д. Драгунке, Называевского р-на 14/IV с. г. по инициативе вернувшегося из ссылки кулака 

БАЧИНА и освобожденного из ИТД кулака КАЛИНИНА, без разрешения сельсовета, было организовано 

общее собрание, на котором обсуждались вопросы: о возвращении кулаков из ссылки, о ревизии П/О и 

удалении из села уполномоченного РИК’а и пред.сельсовета. всего на собрании присутствовало до 260 чел.в 

тм числе члены кандидатской группы и комсомольцы. 

24/IV-в с/совет явилась толпа до 80 ч. требовавшая освобождения арестованного после указанного 

собрания БАЧИНА. В результате чего толпой БАЧИН был освобожден, которая кроме того, потребовала от 

пом.нач.РАО разрешить БАЧИНУ вселиться в б/свой дом. 

После освобождения БАЧИН совместно с кулаком КАЛИНИНЫМ скрылись. 

Благодаря проведенной работе выехавших на место упол.Окр.Отд.ОГПУ и партработников «волынка» 

была ликвидирована. Приняты меры к поимке виновных. 

Омский [округ]. 

§10. В той же дер.Драгунке, Называевского р-на 26/IV-с. г. неизвестными злоумышленниками в окно 

с/совета был произведен б/результатный выстрел, в находившегося там, пом.нач.РАО. 

Окр.Отд.ОГПУ производится расследование. 

Омский [округ]. 

§11. В дер.Еремино, Называевского р-на, по инициативе вернувшегося из ИТД кулака, 25/IV 

населением разобран семянной и бедняцкий фонд. 

Кроме того в избе читальне испорчена мебель, литература, плакаты. 

Окр.Отд.ОГПУ производится расследование с привлечением виновных к ответственности. 

Омский [округ]. 

§12. В д. д. Спасской, Черемковке и Милютино Называевского р-на кр-нами произведено вселение 

обратно в свои дома вернувшихся из высылки кулаков. 

Окр.Отд.ОГПУ производится расследование. 

Омский [округ]. 

§13. В д. Тихорецкая, Павлоградского р-на в ночь на 1-ое мая неизвестными лицами были сняты и 

порваны все флаги и лозунги. 

Окр.Отд.ОГПУ приняты меры к выявлению виновных. 

Омский [округ]. 

§14. 2/V-с. с. в с. Пришиб, Павлоградского района группа женщин 10 человек, сломав замок, растащиоа 

из общественного амбара 25 пудов продхлеба. 

РАО ведется расследование. 

Омский [округ]. 

§15. 22/IV-с. г. в с. Михайловке, Н-Колосовского р-на во время вывоза из села гарнцевого сбора, 

собралась толпа кр-ян в 200 человек, вооруженная палками, ножами кирпичами, с криками: «Хлеб не дадим, 

а разберем его сами». Присутствовавших в это время члена правления м/артели ТАРАНИКОВА и 

упол.РИК’а СУСТЕР толпа избила и с криком: «Подавайте нам на расправу уполномоченных милиционера 

и актив» направилась к сельсовету, бросая в здание в здание последнего льдины и камни. После этого толпа, 

недав вывезти хлеб, – разошлась, а 23/IV-с. г. при участии кулаков ЕВДОКИМОВА, ИЛЬИНЫХ Анны и 
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Ефима и МЕЛЬНИКОВОЙ Марии, было созвано общее собрание, в присутствии до 180 человек, которое 

вынесло постановление: «Гарнцевый сбор разобрать по едокам, в первую очередь выдать беднякам» и под 

угрозой расправы заставила Упол.РИК’а подписать этот протокол. Кроме того население недопустимо 

проивести внутрирайонное переселенгие кулаков III-й категории, освободив арестованных РАО кулаков и 

только после выезда на место уполномоченного и секретаря РК ВКП (б) и 6-ти партработников, проведших 

массово-разъяснительную работу и организовавших бедноту – «волынка» была ликвидирована. 

Окр.Отд.ОГПУ производится расследование. 

Славгородский [округ]. 

§16. 2-го мая в пос.Семеновке, Карасукского р-на толпа крестьян, взлома замок, растащила из 

общественного амбара 210 пудов семфонда. Активными участниками данного выступления были 

предсельККОВ’а и совслужащие (фамилии выясняются). 

На место выехал сотрудник РАО. Окр.ОТД.ОГПУ производится расследование. 

Славгородский [округ]. 

§17. В пос.Плесокурья, Хабаровского р-на 30/IV-с. г. в сельсовет явилась с мешками группа кр-ян в 15 

человек (из которых 10 женщин), требуя от пред.сельсовета и ККОВ выдачи продхлеба, с угрозой, в случае 

отказа разломать амбар с хлебом, а спустя некотолрое время к сельсовету собралась толпа до 50 человек. 

При чем по селу был пущен слух о том, что толпа пойдет громить амбар и главным образом мельницу, и что 

сигналом к этому будет удар в колокол местной церкви. 

Благодаря принятых разъяснительных мер «волынка» была ликвидирована и толпа к вечеру без всяких 

эксцессов разошлась. Инициаторы данного выступления были кулаки: ЖИДКОВ, ТОКАРЬ, ЖОВЕНКОВ, 

МАРТЫНЕНКО и середняки – АРСЕНТЬЕВ, БОЗДЫГАРЬ, ЕРЕМИН и КЛЮНИЦЫН. 

Нарследователем совместно с РАО ведется расследование. 

Славгородский [округ]. 

§18. 1-го мая с. г. в том же пос.Плескурья, во время митинга, на котором присутствовало до 600 чел. 

(среди которых были кулаки инициаторы «волынки» 30 апреля см. § 17) из толпы слышались крики: «Нам 

нечего встречать первое мая, нам давайте хлеба, хорошо праздновать тем кто сыт и пьян». По окончании 

митинга большинство собравшихся не приняв участия в демонстрации остались на площади, требуя к себе 

пред.Селькресткома по выдаче хлеба, а затем с этим же требованием направились к дому члена правления 

мукомольного т-ва, в результате чего последний внужден был скрыться, после чего толпа постепенно 

разошлась. 

На место РК ВКП (б) и РИК’а командированы 4 работника для проведения массово-разъяснительной 

работы. Нарследователь и аген.УР ведется расследование с привлечением инициаторов к ответственности. 

Томский [округ]. 

§19. 10 мая с. г. на полях Николаевского филиала коммуны «Красноые орлы», Мариинского р-на 

сожжено 20 вазов ржаной соломы. В поджоге подозреваются два середняка. 

На место для расследования выехал Упол.Окр.Отд.ОГПУ. 

Томский [округ]. 

§20. В дополнение оперсводки № 93 § 22 в результате расследования установлено, что пожар в доме 

середняка РОМАНОВА в с. Маянах, Поломошенского р-на произошел из за неисправности печи и не 

является терактом. 

С учета терактов снят. 

15 мая 1930 г. 

№ 24764 

гор.Новосибирск. 

ПП ОГПУ по СК  (Заковский) 

ПОМ.НАЧ.УЧОСВЕДОТДЕЛА  (Помялов) 

ВРИД.НАЧ.2-го ОТД.УЧОСО  (Туркин) 

ВЕРНО: ПОМ.Уполномоченного подпись (Аглинцева) 

ГАНО. Ф.Р.-1027. Оп.8. Д.7. Л.265-267. Заверенная копия. Машинопись. Здесь и далее копия направлялась председателю 
Сибирского краевого суда. 

№ 34 
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учетно-осведомительного отдела полномочного представительства ОГПУ по Сибирскому краю на 16-

е мая 1930 г. 

16-е мая 1930 г. 
г. Новосибирск 
Совершенно секретно 

Ачинский [округ]. 



1930 год. ОПЕРАТИВНЫЕ СВОДКИ ОГПУ ПО ЗАПАДНО-СИБИРСКОМУ КРАЮ.  (Архив ГАНО. 50 

документов). 105 л. 

§1. Ужурским Райисполкомом было решено перебросить из д. Ельничной семзерно в М-Имышскую 

коммуну, данное распоряжение было передано с нарочным д. Ельничной – МЕЛЬНИКОВЫМ, привезшим в 

РайККОВ списки бедноты, нуждающейся в получении семян. По приезде домой МЕЛЬНИКОВ, не заезжая в 

сельсовет, оповестил часть деревни о предстоящей отправке хлеба в М-Имыш и спустя некоторое время 

после его возвращения, во двор сельсовета, с криком: «хлеба не дадим» явилась толпа до 70 человек, с 

требованием выдать продхлеба и семян. 

В результате сельсовет и ККОВ отказались отгрузить хлеб без милиции. 

5/V-с. г. в д. Ельничную был командирован член президиума Райисполкома БАРТЕНЕВ, который 

провел совещение с с/советом и ККОВ и последние согласились роздать 765 пуд.для бедняцкой части 

деревни, а 800 пудов отправить в М-Имыш. В этот же день из М-Имыш под хлеб прибыли подводы, но 

собравшаяся по инициативе середнячки УНГАЛОВОЙ, ВЛАДИМИРОВОЙ и ЧЕРНОВОЙ толпа женщин до 

200 человек, – недопустила отгрузку хлеба, повесив на амбары свои замки, к которым в это время собралась 

толпа мужчин (также до 200 человек). Часть толпы была вооружена палками. 

7/V-в д. Ельничной было проведено бедняцкое собрание, вынесшее постановление: «хлеб в М-Имыш 

не давать», а созванное, после этого, общее собрание, подтвердив решение бедноты, сделало добавление: 

«вернуть высланных кулаков». 

На место для расследования выехал Упол.Окр.ОТД.ОГПУ. 

Бийский [округ]. 

§2. В дополнение оперсводки № 91 § 3 помещаются копии обнаруженных в с. Россош, Алт-района 2-х 

прокламаций (см.прилож.№ 1). 

Одна из прокламаций была приколота к дверям, а вторая подброшена на печку в здании, где проходило 

бедняцкое собрание. 

По предварительным данным следствия автором прокламаций является лаборантка маслозавода 

ВОЛЫНКИНА, привлекавшаяся за распространение анонимок с призывом вступить в организацию 

анархистов. 

Арестован один человек. Окр.Отд.ОГПУ ведется следствие. 

Иркутский [округ]. 

§3. По телеграфным сведениям в с. Качуга, того же р-на, на почве мести за обмен паров между 

колхозниками и единоличниками, кулаками КОЛМАКОВЫМ и ТИРЮМИНЫМ избит середняк-активист 

ЧЕРЕПАНОВ, член комиссии обмена паров. При избиении кулаки кричали: «Ты виноват в том, что нам 

отвели плохую землю, а колхозникам отдали нашу хорошую, погодите скоро мы с вами будем 

расправляться». 

Кулдаки арестованы Окр.Отд.ОГПУ ведется следствие. 

Иркутский [округ]. 

§4. По телеграфным сведениям в с. Плоском, Качугинского р-на 12 мая с. г. члены с/хоз.артели, 

приехавшие в числе 7 человек в ККОВ за семенами – были встречены, на обратном пути, группой 

Плосовских крестьян в 16 чел., вооруженных стягами, которые, завернув подводы обратно к амбару, 

высыпали зерно в закрома. Собравшаяся в это время толпа пыталась избить, прибывшего на место 

происшествия, упол.РИК’а БАТАЛОВА. 

На место для расследования выехали Нарследователь и Окр.уполном. по посевкампании. 

Каменский [округ]. 

§5. Уполномоченным ОГПУ по Кочковскому району была получена анонимка, копия которой 

прилагается. (см.прилож.№ 2). 

ПП ОГПУ ведется агентурная разработка. 

Канский [округ]. 

§6. 27/IV-с. г. Пред.Малиновского сельсовета, Н-Ингашевского р-на САМУСЕНКО в помещении 

которого было обнаружено воззвание, копия которого прилагается. (см.прил.№ 3). Воззвание написано 

грамотным человеком, черными чернилами на серой бумаге, с содержанием последнего, кроме 

САМУСЕНКО, ознакомился счетовод коммуны «Юллус». 

Окр.Отд.ОГПУ приняты меры к выявлению автора. 

Минусинский [округ]. 

§7. По телеграфным сведениям 6 мая с/г. в с. Брагино, Курагинского района, в момент получения 

коммуной из ККОВ семян – собралась толпа до 150 человек, преимущественно женщины, которая с криком: 

«Хлеб не дадим, мы сами сдыхаем с голоду, выгнала из села приехавшего милиционера, а к амбару 

поставила свой караул. 

8/V-с. г. Уполномоченным РИК’а вопрос был урегулирован и население согласилось выдать семена. 

Окр.Отд.ОГПУ приозводится расследование. 

Минусинский [округ]. 

§8. По телеграфным сведениям 5-6 мая в селах В-Коя, Солба, Сорокино, Курганчики и Б-Кныши – 

единоличники произвели вторичный посев на отошедших колхозам параз. Многие крестьяне выезжали в 

поле со стягами с криками: «побьем колхозников – пары не дадим». 

Сообщено ОК ВКП (б). 

Минусинский [округ]. 



1930 год. ОПЕРАТИВНЫЕ СВОДКИ ОГПУ ПО ЗАПАДНО-СИБИРСКОМУ КРАЮ.  (Архив ГАНО. 50 

документов). 105 л. 

§9. По телеграфным сведениям 10/V-с. г. в Минусинский РИК пришла группа учителей в 10 человек, 

требуя продхлеба, а получив отказ пришедшие подали заявление об уходе с работы. 

Сообщено ОК ВКП (б). 

Омский [округ]. 

§10. В ночь на 6/V-с. г. в с. Степном, Н-Омского р-на в коммуне имени «Дзержинского», неизвестными 

злоумышленниками, с целью срыва посевкампании, повреждены 3 сеялки, у которых отрублены 

регуляторы. 

Окр.Отд.ОГПУ приняты меры к выявлению виновных. 

Омский [округ]. 

§11. 6-го мая с. г. на территории Сухо-Карасухского с/совета Б-Реченского р-на, из-за неосторожного 

обращения с огнем, во время курения, со стороны инструктора Омполеводсоюза – ЧЕРНИКОВА и 

пред.Сухокарасукского т-ва – НИКУЛИНА (бедняк) – сгорело 12 тысяч пудов пресованного сена и 6 

тыс.пудов сена россыпью, принадлежащее Райколхозсоюзу. 

Виновные арестованы. Нарследователем ведется следствие. 

Омский [округ]. 

§12. 5/V-с. г. в с. Марешнке, Пановского сельсовета, Крутинского р-не, собравшаяся толпа крестьян до 

100 чел. растащила у колхозников 15 пуд.муки и разгромив общественный амбар со жмыхой. Растащила 80 

пудов жмыхи. При снятии с амбара крыши женщина пели: «Христос воскрес». 

6/V-с. г в том же селе собавшаяся толпа растащила 20 пудов муки и 110 пудов ржи из фонда СККОВ. 

По делу «волынок» арестовано 5 человек. РАО ведется следствие. 

Омский [округ]. 

§13. 29/IV-с. г. в д. Салтаим, Крузинского р-на единоличники, под руководством середняков 

ЖЕЛЕЗНОВА и ВИНОХОДОВА, отобрав у пред.сельсовета, под угрозой расправы, ключи от амбара с 

хлебом – растащили семфонд. 

Арестовано 2 чел. РАО ведет следствие. 

Омский [округ]. 

§14. 12/IV-с. г. в с. Иконниково, в здании суда была обнаружена анонимка следующего содержания: 

«Товарищи, крестьяне, бедняки, что мы думаем, ведь Советская власть нас ведет к гибели, вы смотрите, 

что нас гонют колхоз комуну вет нам придется помереть с голода, вы уже бедняки сидим голодно товарищи 

давайте встанем все сразу как один и отолкнем Совецкую власть пока можно. Долой коммуну и колхозы да 

здрас вольни труд да сами крестьяне». 

Анонимка написана на одной стороне полулиста серой бумаги, неграмотным почерком. 

Окр.Отд.ОГПУ приняты меры к обнаружению автора. 

Омский [округ]. 

§15. В селе Константиновке, Называевского р-на 15/IV-с. г. бедняки САЗОНОВ и КИРИЛЛОВ ходили 

по селу и собирали подписи верующих, желающих вновь открыть церковь, занятую под клуб, а 

18/IV – было проведено собрание верующих женщин, под руководством члена сельсовета, он же 

зав.клубом КЛИМЕНКО, вынесшее постановление: «внести в клуб иконы и съездить за попом». 

Протокол этого собрания был послан в РИК. 

28/IV – в Константиновку, согласно разрешения сельсовета, приехал из с. Музино поп, который 

отслужив молебен, пошел с иконами по селу на кладбище, возвращаясь оттуда толпа женщин в 60-70 

человек направилась на скотный двор колхоза и забрав там 3-х кулацких коров отдала их бывшим 

владельцам. Данная «волынка» была использована кулацким элементом села и 29/IV-с. г. в школу (бывший 

кулацкий дом, где проводилось в это время школьниками, уборка сада – явились 3 кулачки, которые 

предложив учительнице прекратить занятия, разогнали детей, заявив, что если учительница и впредь будет 

заниматься в этом доме, то ей разобьют голову. 

По делу прокурором привлечено к ответственности 9 чел. (5 кулаков, 2 середняка и 2 бедняка). 

Сообщено ОК ВКП (б). 

Славгородский [округ]. 

§16. 7/V-с. г. учителем пос.Вишневки, Славгородского р-на ПЕРЕБЕЙНОС, в РК ВКП (б) была 

доставлена полученная им анонимка, копия которой прилагается. (см.прилож.№ 4). Анонимка написана 

химическим карандашем на 1/8 листа линованной в клетку бумаги, измененным почерком. 

По предварительным данным расследования учитель ПЕРЕБЕЙНОС не является активным советским 

работником и разделяет мнение кр-ян, оказавших сопротивление вывозу из пос.Вишневки семян 

(см.оп.св.№ 94 § 11). 

Окр.Отд.ОГПУ производится расследование. 

Славгородский [округ]. 

§17. 7/V-с. г. в с. Благовещенке, того же р-на в сельсовет явилась группа женщин в 15 ч. (из которых 2 

кулачки, остальные середнячки) и с криком: «давай открывай амбар, иначе мы вам головы побьем» – 

требовала от предсельсовета выдачи семян. После сделанного пред.сельсоветом распоряжения о посылке в 

РАО за милиционером – женщины разбежались. 

Арестовано 2 чел. (кулачки). РАО ведется следствие. 

Славгородский [округ]. 



1930 год. ОПЕРАТИВНЫЕ СВОДКИ ОГПУ ПО ЗАПАДНО-СИБИРСКОМУ КРАЮ.  (Архив ГАНО. 50 

документов). 105 л. 

§18. 9/V-с. г. в пос.Сергеевском, Благовещенского р-на, зажиточная часть поселка, узнав что семена им 

выдаваться не будут, под руководством пред.ревкомиссии П/О ЧУПИКОВА, организовали собрание гр-н, на 

котором вынесли постановление: «распределить семена тем, кто их сдавал, а бедноте отчислить 10%» и 

послав ЧУПИКОВА с ходатайством о выдаче семян в РИК, повесили на амбар свой замок. 

10/V-с. г. сельсоветом амбар был открыт и семена, согласно вынесенного ранее постановления бедноты, 

– были розданы беднякам и м/середнякам. 

Окр.Отд.ОГПУ производится расследование. 

16 мая 1930 г. 

№ 24775 

гор.Новосибирск. 

ПП ОГПУ по Сибкраю  (Заковский) 

НАЧ.УЧОСВЕДОТДЕЛА  (Лупекин) 

ВР.НАЧ.2-го ОТДЕЛЕНИЯ  (Туркин) 

ВЕРНО: ПОМ.УПОЛНОМОЧЕННОГОподпись  (Аглинцева) 

ГАНО. Ф.Р.-1027. Оп.8. Д.7. Л.274-275N. Заверенная копия. Машинопись. Здесь и далее копия направлялась 
председателю Сибирского краевого суда. 
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учетно-осведомительного отдела полномочного представительства ОГПУ по Сибирскому краю на 17-

е мая 1930 г. 

17-е мая 1930 г. 
г. Новосибирск 
Совершенно секретно 

Барнаульский [округ]. 

§1. По телеграфным сведениям в с. Арбузовке, Павловского р-на собравшаяся толпа крестьян в 50 

человек требовала от с/совета продхлеба, пытаясь избить пред.сельсовета, которому удалось выскочить в 

окно. После этого толпа направилась на мельницу Промкомбинатас целью захвата, находящегося там в 

амбарах хлеба. Принятыми со стороны зав.мельницей, разъяснительными мерами «волынка» была 

ликвидирована без эксцессов и толпа избрав делегацию для направления в РИК с требованием хлеба – 

разошлась. 

Сообщено ОК ВКП (б). 

Барнаульский [округ]. 

§2. По телергафным сведениям в с. Большая Речка, Чистюньского р-на неизвестными лицами 

произведен налет на амбар СККОВ откуда взято 6 мешков муки. 

Окр.Отд.ОГПУ производится расследование. 

Барнаульский [округ]. 

§3. По телергафным сведениям в пос.Сыромятинском, Барнаульского р-на собравшаяся толпа кр-ян 

разобрала из общественного амбара весь семматериал. 

Сообщено ОК ВКП (б). Окр.Отд.ОГПУ выясняются подробности. 

Барнаульский [округ]. 

§4. По телергафным сведениям с . Озерки, Белоярского р-на неизвестынми злоумышленниками около 

дома коммунаров было произведено несколько выстрелов, после чего в окна дома были брошены камни. 

РАО производится расследование. 

Красноярский [округ]. 

§5. По телергафным сведениям в Балахтинском р-не в связи с недостатком 40 тысяч пудов семян 

райорганизации ежедневно осаждаются делегациями из селений, ходатайствующими о выдаче семян. На 

этой почве единоличники не выезжают в поля, заявляя: «Дайте семян сейчас же будем сеять», а в 

дер.Гладный Мыс повесили на амбар, где хранится неприкосновенный семфонд, свой замок и не дают 

колхозам 645 пудов семян. 

Там же единоличниками поручено агроуполномоченному подать на имя Сталина телеграмму, примерно 

следующего содержания: 

«В виду того, что нет семян поля остаются незасеянными, это не наша вина, а хлебозаготовителей. 

Просчим дать указания, что бы с нас налог площади прошлого года не взыскивали». 

В д. Гладный-Мыс РИК’ом за наличный расчет отпущено 1500 пудов семян, а потребность деревни 5388  

пудов. 

Сообщено ОК ВКП (б). 

Красноярский [округ]. 

§6. По телергафным сведениям в Погорельском колхозе, Сухобузинского р-на неизвестными 

злоумышленниками обрезаны семянопроводные рукава у сеялки. 
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документов). 105 л. 

Окр.Отд.ОГПУ производится расследование. 

Минусинский [округ]. 

§7. В дополнение оперсводки № 91 § 7 помещается копия листовки обнаруженной 1-го мая в 

г. Минусинске (см.прил.№ 1). 

Окр.Отд.ОГПУ продолжается агент.разработка. 

Минусинский [округ]. 

§8. В дополнение оперсводки № 91 § 8 помещается копия воззвания обнаруженного 1-го мая в 

с. Качульке, Каратузского р-на. (см.прил.№ 2). С воззванием ознакомилось до 30 человек крестьян. 

Окр.Отд.ОГПУ продолжается агентурная разработка. 

На Омской ж. д. 

§9. 15/V-с. г. в 18 часов Московского времени на перегоне Колония-Коротканск вследствие поломки оси 

у товарного вагона п. № 6527, сошли с рельс 13 вагонов. В результате чего поврежден путь на расстоянии 

200 метров, и оба пути загоромождены обломками. 

Несчастных случаев с людьми нет. 

На место крушения вышли вспомогательные поезда из Татарки и Омска. ДТООГПУ ведется 

расследование. 

Омский [округ]. 

§10. 8/V-с. г. в 22 часа 30 мин. в г. Омске на улице Ленина, полуторатонная машина АМО, 

принадлежащая Госторгу ведомая шофером ЛИПАТОВЫМ (ехал в пьяном виде) без света и звукового 

сигнала, на полном ходу наскочила на колонну кр-цев отдельной роты связи. В результате столкновения 14-

ти красноармейцам  нанесены телесные повреждения, из которых: 5-ти легкие ушибы, 2-м повреждения 

правого и левого бедра, 6-ти среднее повреждение и одному тяжелое повреждение, с опасностью для жизни. 

ЛИПАТОВ арестован ОО 12 ведется следствие. 

Омский [округ]. 

§11. 11/V-с. г. в 17 часов при переправе в лодке через реку Иртыш, утонуло 11 человек рабочих 

овчинно-шубного завода, (возвращавшихся с работы домой), из них: 4 женщины и 7 мужчин, кроме того 

трое пострадавших находятся в больнице. Авария произошла из за перегруженности лодки и шторма на 

реке. При посадке в лодку лодочник предупреждал рабочих о возможности аварии, но последние заняли 

лодку силой. 

По линии профсоюза приняты меры к обеспечению смемей пострадавших. 

Рубцовский [округ]. 

§12. По телеграфным сведениям, на почве затяжки в распределении семян, в отдельных селах 

отмечаются «волынки» с самовольным растаскиванием из общественных амбаров семян и оказанием 

противодействия выдачи семян коммунам: 

1). В Каменке, Змеиногорского р-на 11/V-с. г. по набату церковного колокола собралась толпа до 600 

человек, которая с требованием выдачи семян для посева  двинулась к с/совету и устроила собрание, 

вынесшее постановление: «Имеющиеся семена 90 цнт.госсемпомощи раздать единоличникам». 

После чего по этому вопросу, была избрана делегация в РИК, а к амбару с указанными семенами толпой 

был поставлен свой караул. «Волынка» ликвидировалась после того, как согласно разрешения РИК’а, было 

приступлено к раздаче семян. 

Аналогичные факты имели место в Шепунихи и Никольском, Змеиногорского р-на. 

2). В Казанцево, Колыванского р-на 11/V-с. г. в момент выдачи из неприкосновенного фонда семян 

бедноте, в амбар ворвалась группа середняков, растащивших 40 пудов семян. «Волынка» была 

ликвидирована выдачей семян, после произведенного учета нуждающихся. 

3). В Черепанихе, Колыванского р-на, 11/V-с. г. толпа, вышедших из коммуны имени «Ворошилова»  

20 человек, навесила замок на амбар с хлебом СККОВ, заявив: «заберем половину хлеба, если коммуна не 

выдаст едовой и семянной хлеб». Со стороны райорганизаций коммуне предложено немедленно произвести 

расчет вышедшим из коммуны. 

4). В Бугрышихе, Колыванского р-на собравшиеся середняки не дали произвести раздачу беднякам 

семян из неприкосновенного фонда, мотивируя оказанное сопротивление, не желанием выезжать за 

семенами в Покровский р-н. «Волынка» была ликвидирована после выезда на место Пред.РИК’а. 

5). В Токарево, Поспелихинского р-на 13/V-с. г. толпа единоличников сорвав замок с амбара с семенами 

госсельпомощи  растащила около 100 цнт.семян. На место выехал член президиума РИК’а. 

Кроме указанных мероприятий по каждому отдельному факту сообщено ОК ВКП б и в район выехал 

секретарь ОК и пред.ОКК ВКП (б). 

Рубцовский [округ]. 

§13. По телеграфным сведениям в с. Курье, того же района на почве задержки, со стороны коммун, 

возврата вышедшим семян и имущества последним подано в ЦИК, на имя тов.Калинина, телеграмма с 

просьбой оказать содействие в получении семян и продхлеба. 

Сообщено ОК ВКП (б). 

Рубцовский [округ]. 

§14. По телеграфным сведениям в Колыванском районе в связи с продзатруднением положение крайне 

напряженное: 
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13 колхозов района не имеют продхлеба. 

В с. Колывани отмечены 3 случая заболевания бедняцко-батрацких семей на почве голода. 

В том же селе Колывани 12 мая с. г. учительское собрание вынесло постановление: «В случае не 

улучшения вопроса питания 15-го мая бросить работу». 

Сообщено ОК ВКП (б) и Окр.исполком. Приняты меры к обеспечению бедняцких и батрацких хозяйств. 

Рубцовский [округ]. 

§15. По телеграфным сведениям на ст.Шипуново на базарной площади были обнаружены расклеенными 

две листовки-лозунги: 

«Долой Советскую власть, долой коммуны, да здравствует свободная жизнь». 

Приняты меры к выявлению автора. 

Рубцовский [округ]. 

§16. По телеграфным сведениям в с. Калиновке, Шипуновского р-на, при вскрытии коммунарами 

ЦИБЕРКО и КУЗЬМИНЫХ хлебной ямы в 70 пуд. у кулака ЯНОВСКОГО (бежал, предназначен к 

выселению) жена последнего совместно с братом ЯНОВСКОГО  ЯНОВСКИМ Василием (середняк) избила 

колом указанных коммунаров. 

Окр.Отд.ОГПУ ведется следствие с привлечением виновных к ответственности. 

17 мая 1930 года. 

№ 24783. 

Гор.Новосибирск. 

ПП ОГПУ по СИБКРАЮ  (Заковский) 

НАЧ.УЧОСВЕДОТДЕЛА  (Лупекин) 

ВР.НАЧ.2-го ОТДЕЛЕНИЯ  (Туркин) 

ВЕРНО: ПОМ.УПОЛНОМОЧЕННОГОподпись  (Аглинцева) 

ГАНО. Ф.Р.-1027. Оп.8. Д.7. Л.278-279N. Заверенная копия. Машинопись. Здесь и далее копия направлялась 
председателю Сибирского краевого суда. 
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ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА № 101 

учетно-осведомительного отдела полномочного представительства ОГПУ по Сибирскому краю на 18-

е мая 1930 г. 

18-е мая 1930 г. 
г. Новосибирск 
Совершенно секретно 

Барабинский [округ]. 

§1. В дер.Чумашки, Купинского р-на, в ночь на 9/V-с/г. в зем.артели «Имени Сталина» уничтожен 

пожаром амбар, в котором сгорело: 8 пудов муки, 2 пуда семенной пшеницы, 3 новых плуга, 2 железных 

бороны, 10 шт.рабочиххомутов и 1 новый ходок. В поджоге подозревается исключенный за воровство – 

НЕРТИК, кузнец-бедняк. 

На место для расследования выехал Уч.Упол.Окротдела ОГПУ. 

Барабинский [округ]. 

§2. В ночь на 14/V-с/г. в коммуне «Имени Шевченко» сгорела база, где хранился горючий материал для 

тракторов. 

Выясняются причины пожара. 

На место для расследован.выехал Уч.Уп.Окротдела ОГПУ. 

Бийский [округ]. 

§3. В с. Паутово, Б-Истокского р-на, 17/IV-с/г. в почтовом ящике при сельсовете, во время выемки 

почты, председателем сельсовета ВЕРЕВКИНЫМ, в присутствии секретаря партъячейки АНДРЕЕВА, была 

обнаружена анонимка, написанная химическим карандашом на полулисте линованой бумаги, вырванной из 

тетради. С содержанием таковой кроме указанных лиц никто не ознакомился. 

(См.приложение № 1). 

Окротделом ОГПУ ведется агентурная разработка по выявлению автора. 

Бийский [округ]. 

§4. В с. Чесноково, Б-Истокского р-на, в апреле м-це с/г. были обнаружены 3 анонимки подброшенные к 

квартирам секретаря партъячейки ПОСКРЕБЫШЕВА и коммунара СКОСЫРЕВА, кроме которых с их 

содержанием никто не ознакомился. 

Все три анонимки написаны одной рукой, две фиолетовыми чернилами, а одна карандашом. 

Копии анонимок прилагаются. 

(См.приложение № 2). 

Окротделом ОГПУ приняты меры к выявлению автора. 

Иркутский [округ]. 
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§5. На Иркутском лесозаготовительном участке 29/IV-с. г. Зав.участком САМОХВАЛОВЫМ была 

обнаружена, кем-то подброшенная анонимка, копия которой прилагается. 

(См.приложение № 3). 

Окротделом ОГПУ приняты меры к выявлению автора. 

Красноярский [округ]. 

§6. На лесозаготовкам Сиблестреста – в Больше-Муртинском районе, 13/V-с. г. забастовало 49 

чел.рабочих, привезенных 2 м-ца тому назад из Чувашской Республики. Причины, вызвавшие забастовку, 

следующие: при контрактации рабочих в Чувашской республике, по их словам, был договор о зарплате от 3 

р. 50 к. до 4 рублей в день, а приехавший по вызову рабочих, Упол.Казачинской Райконторы Сиблестреста 

(на участке которой работали первое время указанные рабочие) – объявил им, что зарплата будет I 

категории – 2 р. 50 к. и остальным ниже. Кроме того, очень плохо обстоит вопрос с продовольствием: мяса 

рабочие пролучили за все время работы, всего лишь за 3 дня, остальные продукты доставляются также с 

перебоем. Рабочие до сих пор не имеют расчетных книжек, а за 2 м-ца работы, кроме выдачи авансом по 20 

руб., никаких расчетов с ними не производилось. 

Окротд.ОГПУ приняты срочные меры к урегулированию данного вопроса. 

Славгородский [округ]. 

§7. 12/V-с/г. в квартиру члена коммуны «Красный Октябрь» Славгородского р-на, ШЕВЧЕНКО, явились 

КАРАС Николай и Мирон (соцположение выясняется) и в присутствии агронома-полевода СОРОКИНОЙ 

стали наносить ему побои, а затем вытащили его во двор, где продолжая избиение, били его вилами и 

кольями, выбии зуб, разбили голову, крича в то-же время: «Мы вас всех коммунаров перережем, сейчас 

наша взяла». 

На место для расследования и ареста виновных выехал Уч.Уполномоч.Окротдела ОГПУ. 

Славгородский [округ]. 

§8. 26/IV-с/г. в бору против села Николаевки, Михайловского р-на, по направлению к Киркраю был 

найден труп гр-на села Николаевки УСЕНОК Григория – бедняк, член с/х.артели, активист, пред.союза 

охотников, который 23/IV с/г. выехал из Николоевки в казахские аулы, для выкупки сданных в выделку 

овчин. Намереваясь попутно заехать на охоту, УСЕНОК захватил с собой охотничью винтовку и много 

огнеприпасов, что было забрано убийцами, оставившими, однако, на месте убийства 15 шт.собачьих шкур, 

лошадь, телегу и набитую УСЕНКОМ дичь. Убийство произведено холодным оружием, пробита в двух 

местах голова, разбита верхняя губа и проколот чем-то острым нос, на горле имеются синяки от давления 

пальцами. 

Есть предположение, что данное убийство совершено участниками формирующейся в бору бандшайки. 

Окротделом ОГПУ приняты меры к обнаружению виновных. 

Славгородский [округ]. 

§9. В с. Ново-Троицком, Родинского р-на, 3/V-с/г. к сельсовету с утра стали стекаться крестьяне, требуя 

выдачи засыпанного семфонда, а когда собралась толпа до 300 человек (примерно – 200 женщин и 100 

мужчин), из которой на 70% было средняков, около 20% бедноты и 10% семей кулаков, последняя уже 

организованно стала требовать разделить семфонд «поровну все» и открытия общего собрания. Получив 

отказ от пред.сельсовета, толпа тут-же избрала свой президиум и поставила вопрос о семенах, в разрешении 

которого особенно горячее участие приняли жены кулаков: РЕЗУК Наталья, РЕЗУК Феодосия, ЛЕЩЕНКО, 

ЧЕРЕШИНСКАЯ, ЛАПИНА, мужья которых тьакже участвовали на собрании, подстрекая толпу. 

В результате собрание избрало делегацию в РИК с требованием: «разделить поровну засыпанный 

фонд». 

4/5-с/г. по возвращении делегации, к сельсовету собралась толпа около 300 человек (в большинстве 

середняки), которая, узнав, что постановление общего собрания РИК’ом отменено, стала требовать 

немедленно приступить к распределению семян с криком: «давайте, взломаем замки»; «это разве Советская 

власть, которая грабит крестьян и издевается над ними, обождите – мы покажем как нас грабить». Только 

после приезда в село 2-х милиционеров, толпа постепенно разошлась. 

5/V – в момент открытия селькресткомом амбара для выдачи бедноте семенного фонда, снова собралась 

толпа до 30 человек (по прежнему преимущественно середняки и семьи кулаков), которая, обступив амбар, с 

угрозой по адресу местных партийцев требовала выдачи семфонда, пытаясь захватить хлеб, что не было 

допущено милицией. Аналогичное явление повторилось и 6/V, при чем, кем-то из толпы, был нанесен удар, 

проезжавшему в это время, Упол.РИК’а – КУШНАРЕВУ. 

По адресу «волынки» – инициаторы – 3 кулака арестованы. Окротделом ОГПУ ведется следствие. 

18-го мая 1930 г. 

№ 24801. 

Гор.Новосибирск. 



1930 год. ОПЕРАТИВНЫЕ СВОДКИ ОГПУ ПО ЗАПАДНО-СИБИРСКОМУ КРАЮ.  (Архив ГАНО. 50 

документов). 105 л. 
ПП ОГПУ по СК  (Заковский) 

НАЧ.УЧОСВЕДОТДЕЛА  (Лупекин) 

ВРИД.НАЧ.2-го ОТД-НИЯ  (Туркин) 

ВЕРНО: ПОМ.УПОЛ.УЧОСО подпись  (Аглинцева) 

ГАНО. Ф.Р.-1027. Оп.8. Д.7. Л.281-282. Заверенная копия. Машинопись. Здесь и далее копия направлялась председателю 
Сибирского краевого суда. 

№ 37 

 

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА № 102 

учетно-осведомительного отдела полномочного представительства ОГПУ по Сибирскому краю на 19е 

мая 1930 г. 

19-е мая 1930 г. 
г. Новосибирск 
Совершенно секретно 

Бийский [округ]. 

§1. В с. Казанда, Кунганского р-на в ночь на 3-е мая с/г. неизвестными злоумышленниками произвден 

безрезультатный выстрел в возвращавшегося домой из клуба предкоммуны БЕЛОРЕЗЦОВА Павла 

(чл.ВКП/б/). 

Окр.Отд.ОГПУ приняты меры к обнаружению виновных. 

Красноярский [округ]. 

§2. 13/V-с. г. в с. Курбатово, Балахтинского р-на середнячкой БАЛКИНОЙ, проходившей мимо дома 

крестьянина ШЕСТАКОВА, была найдена на дороге анонимка, написанная на клочке, вырванной из 

архивной книги бумаги, химическим карандашем, малограмотным почерком следующего содержания: 

«Заказ гражданину ПАШИНУ Захару (бывш.предколхоза, в данное время член правления) сообщает 

банда где проживающая на реке Кома в 267 человек 12 пулеметов питающаяся на Ачинского Коопхлеба 

13/V – немедленно представить 40 лошадей из колхоза за это будешь награжден черным флагом к реке 

Чулыму из Мосеевича и в чем расписуюсь главный атаман МУРАНКИН». На другой стороне написано: 

«Сколько будет» следующие два слова зачеркнуты и далее написано: «Долой коммуну в чем имеется черная 

рука да здравствует новый быт». 

Кроме БАЛКИНОЙ с анонимкой ознакомился секретарь ячейки ВКП (б). 

Окр.Отд.ОГПУ ведется агентурная разработка. 

Красноярский [округ]. 

§3. 28/IV-с. г. учительницей дер.Игнатовой, Перовского р-на – ПЕТРАС при проезде через 

пос.Кириковский, Перовского р-на на воротах поскотины была обнаружена прибитая доска со следующей 

на ней надписью: 

«Акафист Советская власти радуйся народ советским дурманом отравлен радуйся народ по тюрьмам 

отравлен радуйся народ Советской работой сытый ты же за ето руженным прикладом битый радуйся 

советским дурманом обвороженый и ты же зимою замороженый никогда не было вашей радости за 12 лет 

Советской власти и небудя». 

Окр.Отд.ОГПУ приняты меры к выявлению автора. 

Новосибирский [округ]. 

§4. 18/V-с. г. в пос.Смирновском, Алексеевского р-на группа крестьян в 9 чел. (соцположение 

выясняется) вооруженная палками и кирпичами напала на активиста-колхозника ПЕЧКУЛЯНТА Юзика 

(батрак) и избила его до потери сознания, нанеся также избиения и прибывшему на место происшествия 

пред.сельсовета ГОНЧАРОВУ (канд.ВКП/б/). После чего указанной группой (участники которой были в 

пьяном виде) с криком: «Победили коммуну, да здравствует белый террор» – был выброшен на палке белый 

флаг. 

На место для расследования выехал райуп.ПП ОГПУ СК. 

Новосибирский [округ]. 

§5. В ночь на 18 мая с. г. в с. Индерь, того же р-на на квартиру учительницы РОЖКОВОЙ Галины, она 

же ответредактор живгазеты «ОСА» явился неизвестный человек именующий себя возчиком из 

с. Довольное, с фиктивной запиской от секретаря ???кома ВЛКСМ ЗАРУБИНА, который попросил 

РОЖКОВУ придти к избачу ПОЛКОВНИКОВОЙ. При выходе РОЖКОВОЙ из квартиры, пришедший за 

ней неизвестный и еще несколько человек нанесли последний удар по голове, отчего она упала без 

сознания. После этого нападавшие на правой руке РОЖКОВОЙ гвоздем или ножем вырезали на коже буквы 

«ОСА» исцарапав ей также лоб. Вследствие тяжелого ранения Рожкова находится без сознания. 

Райуполномоч.ПП ОГПУ ведется форсированная разработка. 

Омский [округ]. 

§6. По телеграфным сведениям в с. Елизаветенко, Калачинского р-на общее собрание (42 голосами) 

вынесло постановление: «Всех коммунистов выселить, кулаков возвратить». Протокол данного собрания 

был послан в районное село. 



1930 год. ОПЕРАТИВНЫЕ СВОДКИ ОГПУ ПО ЗАПАДНО-СИБИРСКОМУ КРАЮ.  (Архив ГАНО. 50 

документов). 105 л. 

Окр.Отд.ОГПУ ведется расследование. Сообщено ОК ВКП (б). 

Омский [округ]. 

§7. По телеграфным сведениям в д. Валуевке, Чукадинского р-на на общем собрании беднячкой 

КУТОВОЙ было вынесено предложение: «Кулаков вернуть, кто их выселял послать на их место», 

поддержанное присутствующими, особенно женской частью собрания. 

Окр.Отд.ОГПУ ведется расследование. Сообщено ОК ВКП (б). 

Славгородский [округ]. 

§8. По телеграфным сведениям в пос.Ново-Украинке, Родинского р-на 9 мая с. г. собравшаяся толпа 

женщин в 30 чел.по инициативе кулака КАГОДИ растащила 19 цнт.семссуды колхоза. 

Окр.Отд.ОГПУ ведется расследование с привлечением инициатора к ответственности. 

Славгородский [округ]. 

§9. По телеграфным сведениям в с. Чернявка, Родинского р-на 1/V-c. г. собравшаяся толпа женщин в 30 

чел. разграбила общественный амбар с хлебом. 

Окр.Отд.ОГПУ ведется расследование. 

Славгородский [округ]. 

§10. По телеграфным сведениям пленум Каяшинского сельсовета, Родинского р-на вынес постановление 

против мероприятий Советской власти, отказавшись: проводить землеустройство, распределять семфонд, 

создать секции, сдать привезенные колхозу семена, собирать задолженность, вести работу по контракции 

молока шерсти, производить общественный посев и избрать председателем совета московского рабочего. 

«19» мая 1930 г. 

№ 24819 

гор.Новосибирск. 

ПП ОГПУ по Сибкраю  (Заковский) 

Нач.УЧОСВЕДОТДЕЛА   (Лупекин) 

ВР.НАЧ.2-го ОТДЕЛЕНИЯ  (Туркин) 

ВЕРНО: ПОМ.УПОЛНОМОЧЕННОГОподпись   (Аглинцева) 

ГАНО. Ф.Р.-1027. Оп.8. Д.7. Л.285-286. Заверенная копия. Машинопись. Здесь и далее копия направлялась председателю 
Сибирского краевого суда. 

№ 38 

 

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА № 103 

учетно-осведомительного отдела полномочного представительства ОГПУ по Сибирскому краю на 20-

е мая 1930 г. 

20-е мая 1930 г. 
г. Новосибирск 
Совершенно секретно 

Барабинский [округ]. 

§1. В с. 2-я Михайловка, В-ичинского р-на, 13-го мая с. г. в момент вывозки коммунарами овса, 

находящегося в амбаре гр-на ВЕЗЕНЦОВА и принадлежащего коммуне имени «Фрунзе»  собралась тодпа 

единоличников в 50-60 человек, которая заперла амбар на свой замок. В толпе слышались крики: 

«Грабители, лодыри, эксплоататоры, овса вам не дадим, сами заберем, что за власть, когда нечего сеять». 

Находившийся в толпе предсельсовета ЗУБОВ заявил: «овса я вам не дам», а секретарь сельсовета, 

подстрекая толпу, кричал: «Коммунары овса не засыпали, они свой овес потравили скотине». Принятыми 

разъяснительными мерами, «волынка» была ликвидирована и овес коммунарами увезен, хотя со стороны 

отдельных граждан была попытка оказания активного сопротивления: были нанесены удары коммунару 

ФЕДОРОВУ и предкоммуны  НИКОНОВУ, кроме того, когда овес был погружен на воза гр-не ЛАЦКАН, 

БУЛГАКОВ и ЩЕГОЛЕВ стали сбрасывать мешки с возов, пытаясь этим задержать отгрузку. 

На место выехал Пред.РИК’а Уч.Упол.Окр.Отд.ОГПУ ведется расследование. 

Барабинский [округ]. 

§2. В деревнях 1-я Михайловка и Воскресенка, В-Ичинского р-на лишенцы, вооруженные дробовым 

оружием, заняли бывшие свои пары, переданные при землеуказании колхозу  не допуская к производству 

планового сева колхозов. 

На место для расследования выехал Упол.Окр.Отд.ОГПУ. 

Барабинский [округ]. 

§3. 15/V-с. г. в Юдинском р-не, из-за неосторожности кузнеца МЯСНИКОВА, оставившего после 

работы в помещении горячий шлак, сгорела кузница элеватора. Убытки от пожара исчисляются в 650-700 

рублей. 

Нарследователем ведется следствие. 

Барабинский [округ]. 



1930 год. ОПЕРАТИВНЫЕ СВОДКИ ОГПУ ПО ЗАПАДНО-СИБИРСКОМУ КРАЮ.  (Архив ГАНО. 50 

документов). 105 л. 

§4. В пос.Ахтырском, Спасского р-на 13/V-с. г. в момент переброски 400 пуд.семян для Дмитриевского 

колхоза (семена эти быви изъяты при экспроприации и переданы Ахтырскому колхозу, который развалился) 

 собралась толпа до 150 человек, преимущественно женщины, которая недопустила отгрузки 

семматериала. Выехавший на место Нач.РАО не мог произвести отгрузку семян, т. к. женщины устроили 

дежурство около амбара, заявив: «кулаки наши и хлеб наш, мы добьемся своего, что кулаков возвратят из 

Урмана». По предварительным данным инициаторы этой «волынки»  председатель и секретарь сельсовета. 

На место для расследования выехал Упол.Окр.Отд.ОГПУ. 

Барабинский [округ]. 

§5. В дополнение оперсводки № 101 § 2, причина пожара в колхозе имени «Шевченко», в результате 

которого сгорела база и находившиеся в ней 7 бочек керосина и одна бочка бензина  поджог, совершенный 

колхозником БОЖЕНОВЫМ, на почве мести за исключение из колхоза. 

Виновный арестован. Окр.Отд.ОГПУ ведется следствие. 

Каменский [округ]. 

§6. В дополнение оперсводки № 96 § 8 массовое выступление в Волгно-Бурминском, Крутинского р-на, 

начавшееся 1 мая с. г. ликвидировано 10 мая, выдачей семян нуждающимся. По делу «волынки» арестовано 

5 чел., из которых: 4 кулака и 1 середяняк  уголовный преступник. Дело будет слушаться показательным 

процессом Выездной Сессией Окрсуда. 

Окр.Отд.ОГПУ ведется следствие. РК ВКП (б) развернута массово-разъяснительная работа. 

Канский [округ]. 

§7. На территории Канского р-на строится скотосовхоз, в связи с чем земельные массивы, 

принадлежащие гражданам дер.Сотниковой, Канского р-на подлежат отчуждению. Данное мероприятие 

встречает противодействие со стороны населения Канского р-на. По инициативе отдельных середняков в 

д. Сотниковой 3-го мая было созвано собрание уполномоченных близлежащих к совхозу селений, вынесшее 

постановление: «Делегировать в Москву уполномоченных с целью добиться прекращения постройки 

совхоза, а по возвращении их из Москвы постройки не допускать». После этого насление перешло к 

оказанию прямого противодействия, начавшихся в совхозе работам: 

5-го мая толпа 30 человек разогнала рабочих совхоза, рубивших хворост, отобрала топоры, угнала 

лошадей. 

8/V  толпа 25 женщин выгнала рабочих совхоза из эскпроприированного у кулака огорода. 

10-13 мая толпа от 30 до 80 человек вооруженная палками и топорами прекратила запашку земли 

совхоза, разоганв рабочих. После чего 

13/V  общее собрание деревни Сотниковой вынесло постановление: «недопускать выделения совхозу 

земли». Инициаторами данной «волынки» являются середняки ВОЙТОВ, СЕРГЕЕВ и КААК. 

На место командирован Упол.Наркомзема КЕДРОВ. 

Красноярский [округ]. 

§8. 10/V-с. г. в г. Красноярске общество ведомшколы № 3  2-й ступени  ШАДРИНОЙ (член ВКП) 

была обнаружена у ученика 7 группы ОМЕЛЬЧЕНКО резинка, с вырезанным на ней с обоих сторон знаками 

фашизма. На вопрос Шадриной: «Откуда он ее взял?», ОМЕЛЬЧЕНКО ответил, что «нашел в корридоре 

школы». 

16/V  в этой же школе 3-мя учениками были обнаружены 2 листовки, следующего содержания: 

« 1) «Голод, голод мы все сносим, но настанет пора, что и мы станем живыми людьми и будем бороться 

за царя Николая я и имя все мое я Талька». Наоборте написано:  «15/V  1930 Милый мой (эти слдова 

зачеркнуты). Ниже написан знак фашизма и дальше идет такст  «Фашистский знак есть друг народа, кто 

хочет записаться в кружок фашистов записывайтесь у меня. Мой адрес Большая № 14». 

Написано на небольшом продолговатом клочке с зеленой линейкой бумаге, синими чернилами, 

прописью. 

2)  «Знак фашизма это друг мой и всего нашего кружка и нашей страны. Соввласть сволочей гадов». 

Последние три слова написаны тем же почерком, но гораздо крупнее. Вверху нарисован знак фашизма. На 

оборотной стороне жирно нарисованы чернилами 2 знака фашизма. Автор обоих листовок один и тот-же. 

Омский [округ]. 

§9. В ночь на 6 мая с. г. в Павлоградском р-не казаками КУПЛЕВЫМ Шарипом, БУЛЕТДЕНЕВЫМ 

Мукеном и ШАРЫБАЕВЫМ Исхалом украдено из колхоза 36-ть лошадей, после чего бандиты скрылись в 

Черлакском районе. 

20 мая 1930 года. 

№ 24828 

Гор.Новосибирск. 



1930 год. ОПЕРАТИВНЫЕ СВОДКИ ОГПУ ПО ЗАПАДНО-СИБИРСКОМУ КРАЮ.  (Архив ГАНО. 50 

документов). 105 л. 
ПП ОГПУ по Сибкраб  (Заковский) 

Зам.Нач.УЧОСО  (Помялов) 

ВР.НАЧ.2-го ОТДЕЛЕНИЯ  (Туркин) 

ГАНО. Ф.Р.-1027. Оп.8. Д.7. Л.287-289. Заверенная копия. Машинопись. Здесь и далее копия направлялась председателю 
Сибирского краевого суда. 

№ 39 

 

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА № 104 

учетно-осведомительного отдела полномочного представительства ОГПУ по Сибирскому краю на 21-

е мая 1930 г. 

21-е мая 1930 г. 
г. Новосибирск 
Совершенно секретно 

Ачинский [округ]. 

§1. По телеграфным сведениям, 19 мая с. г. в гор.Ачинск – окружной центр, приехал делегат 

дер.Малиновки, Назаровского р. с просьбой от крестьян об отпуске семян, заявив: «В случае отказа – 

считайте деревню врагом Советской власти». 

Меры приняты по линии ВКП (б) и Окрисполкома. 

Ачинский [округ]. 

§2. По телеграфным сведениям, в дер.Букмыш, Итатского р., в ночь на 14 мая с. г. неизвестыми лицами, 

путем взлома замка, похищена часть хлеба из амбара СККОВ, а на другой день утром к сельсовету пришла 

группа батраков, бедняков с требованием хлеба. Получив отказ от Пред.Сельсовета, собравшаяся толпа 

направилась к амбару СККОВ, где обнаружив взломанный замок, пришедшие разобрали в амбаре 30 п.овса 

10 п. пшеницы. 

РАО ведется расследование. 

Барнаульский [округ]. 

§3. По телеграфным сведениям, в с. Рогозиха, Павловского р., в ночь на 18 мая с. г. неизвестными 

злоумышленниками брошена граната в квартиру участкового милиционера. Взрывом тяжело ранены 

милиционер и его жена. 

На место для расследования выехали Нач.РАО и Уполномоченный Окр.Отд.ОГПУ. 

Б. МАССР. 

§4. В дополнение оперсводки № 90 § 4, произведенным расследованием виновники наложения шпал на 

пути железной дороги – обнаружены и в преступлении сознались. 

Виновные арестованы. Окр.Отд.ОГПУ ведется следствие. 

Новосибирский [округ]. 

§5. В дер.Бедриной, Битковского р. 11 мая с. г., в момент отгрузки семфонда для Болтовской с/х артели, 

собралась толпа около 60 чел., большинство женщин, которая с криком: «Не дадим хлеба колхозникам и 

государству, мы сами голодаем» – недопустила отгрузки семфонда. 15 мая с. г., при вторичной попытке 

вывезти семена собралась толпа в 35 чел., разбросавшая мешки колхозников и членов Сельсовета. 

Инициаторами данной волынки являются: жена члена Сельсовета ХАРИНА, середнячка и кулак ДУДНИН. 

На место для расследования выехал Райуполномоченный ПП ОГПУ по СК. 

Новосибирский [округ]. 

§6. В дер.Ересной, Битковского р., во время выдачи Сельсоветом семссуды беднякам собралась группа 

зажиточных, оказавшая сопротивление и недопустившая произвести раздачу. 

На место выехал Уполномоченный Райисполкома. 

Новосибирский [округ]. 

§7. В дер.Урюпино, Битковского р., в ночь на 14 мая с. г., неизвестными лицами ограблен семфонд 

ККОВ в количестве 60 пудов. 

РАО ведется следствие. 

Новосибирский [округ]. 

§8. В с. Чаус, Колыванского р., 18 мая с. г. совершен поджог дома, принадлежащего колхозу «Пламя 

Ленина». Пожаром уничтожены все надворные постройки и амбар с 20 п. семхлеба. Во время тушения 

крепким середняком СМОЛЯННИКОВЫМ было оказано сопротивление, кричавшим: «Пускай лучше горит, 

не достается никому», а собравшиеся крестьяне, отказавшись тушить дом колхоза, начали тушить 

охваченные пожаром постройки кулака ЗАЙКОВА. В поджоге подозреваются ЗАЙКОВ и 

СМОЛЯННИКОВ. 

Арестовано 2 чел. Следствие ведется Нарследователем. 

Новосибирский [округ]. 

§9. В пос.В. Карском, Черепановского р. в ночь на 19 мая неизвестными злоумышленниками произведен 

безрезультатный выстрел в проходившего по улице работника Райисполкома КАМЕНЦЕВА. 

На место для расследования выехал сотрудник РАО. 
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Новосибирский [округ]. 

§10. В дер.Поваренково, Коченевского р., 10 мая с. г. кулак ШМАКОВ Василий, придя в бывший свой 

дом (экспроприированный) стал требовать от проживающей в нем беднячки ПЛОТНИКОВОЙ, член ТПОЗ, 

чтобы она выселилась из дома и получив отказ – избил последнюю. 

ШМАКОВ арестован. ПП ОГПУ ведется следствие. 

Новосибирский [округ]. 

§11. В с. Репьево, Новосибирского р. в ночь на 8 мая с. г. подожжен дом колхозника РУБЦОВА. Есть 

подозрение, что поджог совершен кулаком ЯРОСЛАВЦЕВЫМ. 

ПП ОГПУ ведется агентурная разработка. 

Новосибирский [округ]. 

§12. В с. Березовка, Новосибирского р., в ночь на 12 мая с. г. неизвестными совершен поджог двух 

домов единоличников, середняков, бывших коммунаров ОЧКАНОВА и ГАНИНА. 

На место выехал Нарследователь. 

Новосибирский [округ]. 

§13. В с. Ачинске, Вассинского района 17 мая с. г. экспроприированные кулаки МУЛЛЕР и БАРАНОВ, 

при помощи собравшейся толпы женщин около 250 чел., вселились в свои экспроприированные дома, избив 

одну колхозницу, живущую в доме МУЛЛЕРА. Кроме того, в этот же день БАРАНОВЫМ был уведен из 

коммуны весь экспроприированный у него скот. 

Выехавшим, для ареста виновных и проведения разъяснительной работы, Нач.РАО, милиционеру и 

Уполномоченному РИК’а собравшаяся толпа женщин оказала сопротивление, недопустив произвести арест 

кулаков. 

ПП ОГПУ ведется расследование. 

21 мая 1930 года 

№ 24850 

гор.Новосибирск 

ПП ОГПУ ПО СК  (Заковский) 

НАЧ.УЧОСВЕДОТДЕЛА  (Лупекин) 

ВРИД.НАЧ.2-го ОТД-НИЯ  (Туркин) 

ВЕРНО: Пом.уполном.Учосо подпись  (Аглинцева) 

ГАНО. Ф.Р.-1027. Оп.8. Д.7. Л.290-291. Заверенная копия. Машинопись. Здесь и далее копия направлялась председателю 
Сибирского краевого суда. 

№ 40 

 

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА № 105 

учетно-осведомительного отдела полномочного представительства ОГПУ по Сибирскому краю на 22-

е мая 1930 г. 

22-е мая 1930 г. 
г. Новосибирск 
Совершенно секретно 

Барабинский [округ]. 

§1. По телеграфным сведениям, 17 мая с/г. в Татарске на постройке военного городка, на почве 

неснабжения мясом и неувеличения зарплаты на 30% – забастовало 38 чел.рабочих. 

Запрошены подробности забастовки. 

Барабинский [округ]. 

§2. По телеграфным сведениям, 17 мая с/г. в 18 часов на железнодорожной линии Татарск-Барабинск на 

стыке рельс было обнаружено снятие трех болтов. 18 мая на той-же линии на 1269 километре, перед 

проходом курьерского поезда, снова было обнаружено снятие трех болтов. 

Окротделом ОГПУ ведется расследование, приняты меры к обнаружению виновных. 

Барнаульский [округ]. 

§3. На почве продовольственных затруднений, со стороны крестьянства отмечается резко-отрицательное 

настроение и случаи массовых выступлений с оказанием противодействия вывозу семян из колхоза. В 

городе со стороны отдельной части рабочих на этой почве – отмечены случаи недовольства и забастовочных 

настроений: 

1). В с. Кадниково, Мамонтовского р-на, толпой женщин произведено нападение на коммунарский обоз 

с хлебом, нападавшими растащено 100 пудов. 

2). В с. Клочки, Ребрихинского р-на, единоличники запретили коммунарам вывозить на мельницу 

отпущенный по наряду округа хлеб, накинув на амбары свои замки. 

3). В с. Шадрино, Барнаульского р-на, в райисполком явилась группа женщин в 25 чел., требуя 

удовлетворить их продовольствием и угрожая, в случае отказа, разгромить учреждение. Из райисполкома 
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часть женщин направилась по квартирам работников с целью проверки наличия у послдених хлебных 

запасов. 

4). 16 мая с. г. в селе Суслово, Мамонтовского р-на, неизвестными лицами была сделана попытка 

нападения на хлебный амбар колхоза. Нападавшими обстреляна сторожевая охрана. 

5). В гор.Барнауле на лесозаводе группа рабочих в 10 чел. предъявила пред.завкома требование об 

увеличении зарплаты, угрожая в противном случае сделать забастовку. Аналогичные настроения отмечены 

на овчинном заводе и электростанции. 

Принят ряд мер по линии ОК и ОкрИК’а, информирован Сибкрайком ВКП (б). 

Барнаульский [округ]. 

§4. По телеграфным сведениям, в гор.Барнауле, на овчинном заводе в почтовом ящике обнаружена 

анонимка, следующего содержания: 

«Коммунисты довели до голода, не дадите хлеба, держитесь». 

Окротделом ОГПУ приняты меры к выявлению автора. 

Иркутский [округ]. 

§5. По телеграфным сведениям. 

В ряде районов округа отмечается обостренное отношение между колхозниками и единоличниками, на 

почве распределения местных семфондов, последние оказывают сопротивление в выдаче колхозам зерна в 

размере установленных 60%, организовывая «волынки»: 

1). В д. Щербаковой, Тагинского р-на, 5 мая с/г. в момент прибытия членов коммуны «Якорь» за 

семзерном, к амбару собралась толпа в 40 человек, оказавшая сопротивление. Находившаяся в толпе жена 

кулака – МЕТЕЛЬНАЯ, вырвала у предсельсовета – БАТРАКОВА ключи от амбара и с криком: «Грабители, 

варнаки, нас кулаками называете, на деле кулаки честные люди, а вы бандиты» – передала их толпе. 

Приехавшие коммунары вынуждены были вернуться рбратно, а вслед им из толпы слышались крики: «Как – 

посеяли, придете еще, в таком-же виде уедете обратно». В результате в этой деревне коммуне удалось 

получить только 25% семзерна. Подстрекали этой «волынки» – кулаки: ПОЛЯКОВА, АФАНАСЕНКО 

Прасковья и Павел. Виновные арестованы, РАО ведется следствие. 

2). В дер.Бадарской, Тулунского р-на, 2-го мая с. г. в момент приезда коммунаров коммуны «Красный 

Октябрь» за получением из сельККОВ 84-х центнеров семзерна собралась толпа около 100 чел., 

преимущественно женщины, подстрекаемая середнячками КАРНАУХОВОЙ, СЕРЫШЕВОЙ, церковным 

старостой – ГОЛОВЧЕНКО, говоривших: «Мы не признаем распоряжения Соввласти, семена не дадим, если 

будете брать, выдавим глаза» – не допустившая отгрузку семфонда. В результате коммунары вынуждены 

были уехать обратно и только 3-го мая после сделанного председателем с/совета КУЗОВНИКОВЫМ 

заявлени о том, что он сообщит о беспорядках в Тулун – толпа разошлась и семзерно коммуной было 

вывезено. 

3). В селе Бубулак, тулунского р-на, 9-го мая с/г., по инициативе середнячки СТРЕЛЬЩИКОВОЙ и 

б. псаломщика ДЕМЕНТЬЕВА, под председательством первой и при секретарстве последнего – состоялось 

нелегальное собрание по вопросу недачи семзерна колхозам. После чего в этот-же день, без разрешения 

сельсовета, под руководством указанных лиц, было созвано общее собрание, вынесшее постановление: 

«Семзерно колхозам не выдавать». 10-го мая в селе Бубулак приехали члены коммуны «Красный Орел» для 

получения 60 центнеров семзерна, которые были встречены собравшейся толпой, преимущественно 

женщины, не давшей отгрузить семена. «Волынка» была ликвидирована мерами разъяснительного порядка. 

4). В дер.Тарлак, Кочугского р-на 19/V-с. г. толпа женщин в 65 чел. (все беднячки) с криком: «Разорили, 

хотите отобрать послдений хлеб, мы с вами расправимся» – не дала вывезти семзерно для колхоза. 

Инициаторами данной «волынки» являются бедняк ЧЕРКАШИН, пред.СККОВ и ЧЕРКАШИН Алексей 

середняк зам.пред.сельсовета. После принятых разъяснительных мер «волынка» была ликвидирована и 

семена вывезены. 

5). В с. Седово, Кочугского р-на 19 мая с. г. собравшаяся толпа женщин до 115 человек не допустила 

произвести отгрузку семзерна для села Зуева. Инициаторами «волынки» являлись беднячки ПОДПРУГИНА 

и ЕЛЬНИКОВА. «Волынка» была ликвидирована мерами разъяснительного порядка и семена вывезены. 

6). На участке Моисеевке тагинского р-на 4/V-с. г. бедняцкое собрание постановило: «не выдавать 35 

цент.семзерна колхозу», а 5/V – общее собрание в числе 60 чел.подтвердило это постановление. 5/V – в 

момент прибытия колхозников за семенами собралась толпа в 50 чел., преимущественно женщин – 

недопустившая произвести отгрузку. В результате колхозники вынуждены были уехать обратно. 

7). В дер.Заблагар, Тагинского р-на было сорвано общее собрание по вопросу выделения колхозом 

семзерна. Выступавшие на данном собрании середняки заявляли: «Служащие пришли доедать последний 

хлеб, они попов выгнали, а сами как попы. Не давайте хлеб коммунам, это произвол», «сеять не будем, у нас 

своя власть, пусть забирают всех». 

Сообщено ОК ВКП (б). Окротделом ОГПУ по всем фактам ведется расследование. 

Иркутский [округ]. 

§6. По телеграфным сведениям 17 мая с. г. в селе Молька, Балаганского р-на выходцы из колхоза – один 

середняк, другой бедняк сломав у амбара коммуны двери, похитили 80 пудов хлеба. 

РАО ведется расследование. 

Канский [округ]. 
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§7. В дер.Сулежка, Н-Ингашевского р-на 10 мая с. г. учитель КОПЫЛОВ, комсомолец засвав к себе в 

комнату девушку ГУЗОВСКУЮ выстрелом из бердана убил ее наповал, после чего заложив второй патрон 

застрелился сам. Причины убийства выясняются. 

Нарследователем ведется расследование. 

Канский [округ]. 

§8. В с. Н-Ингаш, того же р-на 15/V-с. г. неизвестными злоумышленниками совершен поджег конюшни, 

во дворе экспроприированного у кулака РУДОВСКОГО, дома принадлежащей коммуне «Искра». Убытки от 

пожара незначительные. 

Окр.Отд.ОГПУ ведется расследование. 

Новосибирский [округ]. 

§9. В ночь на 20 мая с. г. в гор.Новосибирске на левом берегу Оби (приблизительно в 3 килом.от 

желдороги) была обнаружена намеренная порча электрокабеля, в двух барабанах находящихся джруг от 

друга ¾ килом., привезенных в мае м-це для проводки и подачи электроэнергии от ЦЭС на площадку 

Сибкомбайна. Барабаны лежали неоткупоренные и злоумышленники разбили в барабанах деревянную 

обшивку. 

ПП ОГПУ ведется расследование. 

Новосибирский [округ]. 

§10. В дополнение оперсводки № 104 § 7 похищение из амбара СККОВ в селе Урюкино, Битковского р-

на 30 пудов пшеницы совершено бедняком ШУЛЯКОВЫМ. Кроме того в эту же ночь в том же селе 

бедняком НЕУСТРОЕВЫМ, путем взлома замка похищено из амбара Полеводческого т-ва 23 пуда 

пшеницы. 

РАО ведется следствие, с привлечением виновных к ответственности. 

Новосибирский [округ]. 

§11. В с. Барышево, Новосибирского р-на на постройке жел.дороги Новосибирск-Кузнецк, где занято 

около 1000 чел.рабочих, из за отсутствия стройматериалов работы не производятся. Очень остро обстоит 

вопрос с продовольствием, в результате чего отмечается массовое недовольство рабочих, которые 

ежедневно приходят к десятникам, требуя выдачи хлеба, угрожая: «Есди не дадите хлеба, устроим 

восстание». Имеются случаи когда рабочие насильно забирают у местного населения хлеб и другие 

продукты питания. 

На место выехал Упол.ОДТОГПУ. 

Новосибирский [округ]. 

§12. 19/V-30 г. в с. Елбаши, Бердского р-на колхозом «Красная заря» была произведена выгрузка 50 п. 

овса из общественного амбара. При попытке вывезти этот овес собралась толпа около 50 чел. (большинство 

женщин), которая под руководством кулаков ЗАХАРОВА, БИСКАТОВА и ЗАХАРОВА Дмитрия напала на 

коммунаров, отобрала у них овес и избила двух красноармейцев членов с/совета и агроуполномоченного. 

20/V – в с. Елбаши для оказания содействия выгрузки семян прибыл участковый милиционер, но 

собравшаяся вновь толпа, несмотря на предпринятые разъяснительные меры – вывезти семяна не дала. 

На место для расследования выехал Райупол. ПП ОГПУ. 

Новосибирский [округ]. 

§13. 18/V-с. г. в с. Тихоново, Черепановского р-на ночью неизвестными злоумышленниками произведен 

безрезультатный выстрел в проходившего по улице уполномоченного РИК’а ДОНЦОВА. 

РАО ведется следствие. 

На Омской ж. д. 

§14. На ст.Баган (Славгородский окр.) по телеграфным сведениям возник и продолжается пожар на 

элеваторе. 

На место происшествия для борьбы с пожаром со ст.Купино выехал пожарный поезд. 

Томский [округ]. 

§15. По телеграфным сведениям в отдельных районах единоличники оказывают сопротивление 

колхозам в производстве сева на отошедших им землях: 

в с. Улановка, Ишимского р-на колхозники выехавшие на поле на земли, принадлежащие ранее 

середнякам, 14 мая последними под угрозой расправы были прогнаны с поля. 

Сообщено ОК ВКП (б). 

Томский [округ]. 

§16. По телеграфным сведениям в дер.Кожлит, Ишимского р-на на почве отсутствия семян и боязни 

ответственности за не выполнение данного ему плана – покончил жизнь самоубийством середняк КОПТЕВ. 

Сообщено ОК ВКП (б). 

Томский [округ]. 

§17. В первых числах мая с. г. на улице дер.Кураново, В-Чебулинского р-на колхозником была 

обнаружена анонимка следующего содержания: 

«Кто много нагрезил берегитесь, у кого две головы тот говори и надейся, ждите мы скоро придем в 

гости некоторым головы осекать, головы колхозников полетят в первую очередь им первая пуля». 

22 мая 1930 г. 

№ 24859 
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24 мая 1930 г. 

23-24 мая 1930 г. 
г. Новосибирск 
Совершенно секретно 

Бийский [округ]. 

§1. По телеграфным сведениям в с. Хомутино, Яшинского р-на, 16/V-с. г. в момент прибытия из с. В-

Яшинка 57 повод, за получением 456 пудов семян из неприкосновенного семфонда (согласно наряда РИК’а) 

– собралась толпа женщин, в большинстве со всеми детьми, не исключая и грудных, которые встав стеной к 

дверям амбара не адли увезти семена. Командированные РИК’ом в с. Хомутино 3 ответработника не смогли 

успокоить толпу и «волынка» тянулась до 19 мая. В течение этого времени женщины не отходили от амбара 

день и ночь, при чем днем толпа доходила до 200 человек, а ночью дежурило по 30 человек. 

19/V – в Хомутино выехал Пред.РИК’а, секретарь Райкома ВКП (б) и отряд из 8 человек, но никакие 

уговоры на толпу не действовали, женщины плевали в глаза Райработникам и только после, сделанного 

Пред.РИК’ом распоряжения об аресте зачинщиков – толпа разошлась, за исключением 4-х женщин, 

которые, что бы их не оттащили, сами привязали себя к дверям амбара. 

По делу привлечено к ответственности 10 чел., из них 2 кулака, остальные середняки и бедняки. 

Следстви ведется РАО. 

Красноярский [округ]. 

§2. В дер.Кульчек, Новоселовского р-на 9/IV-с. г. через 9 дней после обнаружения 2-х прокламаций 

(см.оп.св.№ 84 § 7) кольцевиком в почтовом ящике была обнаружена анонимка следующего содержания: 

«Эта афиша была прибита из другой деревни я узнал, что тут которых рестовали и дал известие сюда это 

писал не Кульчевский, а из другой деревни, человек один знает Кульчевский, но их напрасно серавно 

разобьем. А на весну будет война будет «возьмем» вруки папы безвиной не заче пострадат вели дешево 

писал я из чужой деревни а меня не поймать». 

Произведенным расследованием авторство прокламаций и анонимки колхозника ЗЫКОВА Григория не 

подтвердилось. 

Окр.Отд.ОГПУ продолжается агентурная разработка. 

Рубцовский [округ]. 

§3. В дополнение оперсводки № 73 § 25 – анонимки «Искра» была обнаружена в почтовом ящике 

Александровского с/совета и широкой огласки не получив, кроме того указанные в ней факты в отношении 

секретаря ячейки ВКП (б) аодтвердились, в результате расследования была выявлена его связь с чуждым 

элементом, пьянки и т. д. 

Сообщено ОК ВКП (б). 

Рубцовский [округ]. 

§4. По телеграфным сведениям в отдельных селах, на почве неумелого и несвоевременного 

распределения семян, имеют место «волынки». 

1). В-Камышенке, Покровского р-на в ночь на 13 мая с. г. 16 середняков, вышедших из коммуны имени 

«Володарского» открыв амбар указанной коммуны растащили 78 цнт.семенной пшеницы. 

2). В с. Бобково, Рубцовского р-на, вследствии слабой работы, между беднотой и середняками создался 

антагонизм, в результате которого толпа середняков в течении нескольких дней не давала производить 

выдачу семян беднякам, согласно распределения комиссии. «Волынка» закончилась лишь 15/V – , после 

того, как было произведено вновь распределение семян, с учетом действительно нуждающихся. 

3). В с. Токарево, Поспелихинского р-на в амбаре до сего времени лежат не вывезенные семена в 

количестве 2000 пудов, предназначенные коммуне «10 лет Октября». Затяжка с вывозом указанных семян 

была соответствующе использована кулачеством, для агитации среди населения за требованием семян. В 

результате 15/V – толпа до 200 человек, преимущественно женщины, требовала от местных властей выдачи 

семян. 16 мая собравшаяся толпа сломала у амбара замок, пытаясь растащить часть хлеба, избив 

предрабочкома, пытавшегося недопустить женщин в амбар. «Волынка» окончилась в ожидании 
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распоряжения РИК’а на выдачу семня единоличникам, при чем толпа дала срок, разрешения этого вопроса, 

до 21 мая. На место выехал Пред.РИК’а. 

Сообщено ОК и Окрисполком. 

Рубцовский [округ]. 

§5. По телеграфным сведениям попрежнему остро обстоит вопрос с продовольствием, особенно в 

Колыванском р-не, где на этой почве отмечено массовое выступление. 

16/V-с. г. в с. Колывань, толпа женщин, преимущественно беднячки, пришла в РИК требуя продхлеба. 

После соответствуюзего разъяснения толпа разошлась, но на следующий день, снова собрашись, пришла в 

кабинет пред.РИК’а категорически требуя выдачи хлеба. Из толпы слышались крики с угрозой по адресу 

пред.РИК’а, а отдельные пришедшие кричали: «Соввласть довела страну до гибели, многие подыхают с 

голоду». После разъяснений и выдачи некоторого количества хлеба – толпа разошлась. 

Сообщено ОК ВКП (б), Окрисполкомом выделено Колыванскому району 5000 пуд.хлеба. 

Славгородский [округ]. 

§6. По телеграфным сведениям в пос.Александровке, Благовещенского р-на 5/V-с. г. собравшаяся толпа 

в 40 человек пыталась растащить семфонд, что не было допущено принятыми мерами. 

Окр.Отд.ОГПУ ведется расследование. 

Славгородский [округ]. 

§7. По телеграфным сведениям в поселках Михайловском и Георгиевском, Благовещенского р-на 10/V-

с. г., по инициативе кулаков и зажиточных, населением растащен семенной фонд. Кроме того отмечено 4 

аналогичных факта разбора семфонда в других селах этого же р-на. 

Окр.Отд.ОГПУ ведется расследование. 

Славгородский [округ]. 

§8. В пос.Егорьевке, Славгородского р-на 6/V-с. г. учительнице КИРЕЕВОЙ, участвует в общественной 

работе, в корридор школы была подброшена анонимка, с угрозой, руганью по ее адресу. 

Окр.Отд.ОГПУ приняты меры к выявлению автора. 

Славгородский [округ]. 

§9. В дополнение оперсводки № 89 § 24 инициаторы массового выступления в с. Верх-Суетке, 

Знаменского р-на Выездной Сессией Славгородского Окрсуда 16/V-с. г. приговорены: 

1) СПИТЧЕНКО Николай – кулак, 

2) ЯГЛО Иван кулак и 3). ЧЕРЕДНИК Иван – кулак к высшей мере социальной защиты – РАССТРЕЛУ, 

4) ПЕРШИН – середняк к лишению свободы на 5 лет 

5) КОШЕВАРОВА Дарья – зажиточная и 6) РЫБЧЕНКО Лукерья – середнячка к лишению свободы на 3 

года каждую, с поражением в правах на 5 лет, без конфискации имущества. 7) ЕВДАН Ольга и 8) ЕВДОН 

Анна (обе кулачки) к высылке в отдаленное место Сибири, перую на 10 лет и вторую на 5 лет, с 

соединением отбытия ссылки ЕВДОН Анной в течение первых 2-х лет с принудительными работами. 

После вынесения данного приговора (делот слушалось в В-Суетке) на площади собралась толпа около 

1000 человек, которая с криком и шумом делала попытки освободить осужденных и произвести расправу 

над судом. Принятыми мерами со стороны члена суда РАБИНИНА и пом.прокурора ТРОИЦКОГО, 

мобилизовавших местных партийцев и коммунаров, осужденные, под конвоем последних, были вывезены, а 

вся толпа с плачем сопровождала их. 

24 мая 1930 года 

№ 24909 

гор.Новосибирск 

ПП ОГПУ по СИБКРАЮ  (Заковский) 
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Ачинский [округ]. 
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§1. В ночь на 20 мая с. г. в дер.Болынка, Боготольского р-на произошел пожар 4-х крестьянских дворов. 

Пожаром уничтожены все постройки, хлеб и скот, при чем все четыре строения загорелись одновременно 

хотя находились в разных концах деревни. 

На место для расследования и выяснения причин пожара выехал Уч.Упол.Окр.Отд.ОГПУ. 

Ачинский [округ]. 

§2. 14/V-с. г. Катеюльский с/совет, Боготольского р-на получил сведения о том, что в д. Михайловке 

скрывается сын кулака МАКАРЕНКО, высланный по II категории, для задержания которого на мето выехал 

пред.сельсовета ИГНИТЬЕВ и милиционер САМЕЦ. По прибытии указанных лиц в дер.Михайловку 

собралась толпа женщин в 25 чел. (беднячки и середнячки), которая подняв крик недопустила произвести 

задержание кулака МАКАРЕНКО. В результате предсельсовета и милиционер вынуждены были покинуть 

деревню под напором толпы из которой кем-то в пред.с/совета и милиционера было брошено несколько 

кирпичей. 

На место для расследования выехал сотрудник РАО и нарследователь. 

Барабинский [округ]. 

§3. 18/V-с. г. в дер.Ефремовке, В-Ичинского р-на под руководством гр-н: КУЗЕНИЦКОГО, 

РОМАНЧУКА и КОРОТЕВИЧА (соцположение выясняется), на квартире последнего проводилось 

нелегальное собрание с участием 20 тчел., на котором разрешался вопрос о недопущении выделения земли 

для постройки молочной фермы и о выселении из деревни колхозников. По окончании этого собрания все 

присутсвующие, напившись пьяными, под руководством отмеченной тройки направились в помещение 

сельсовета, где угрожая требовали от предсельсовета созыва общего собрания. На созванном, под напором 

этой группы, общем собрании было вынесено постановление: «Колхозников из деревни выселить, участок 

под ферму не давать и немедленно таковой запахать», а 19/V – на участок выехало с плугами несколько 

человек для запашки. 

На место для расследования выехал Уч.Упол.Окр.Отд.ОГПУ. 

Барабинский [округ]. 

§4. 17/V-с. г. из д. Ново-Щербаково, Н-Каргатского р-на подлежало к переброске в с. Ст.-Горностали 

620 пуд.хлеба предназначенных для выдачи сдатчикам под контрактацию молока. Приехавшему за хлебом 

кладовщику П/Об-ва КОЛЧИНУ в выдаче хлеба было оказано, а к этому моменту к амбару собралась толпа 

до 50 чел., которая повесив на амбар свои замки недопустила отгрузку хлеба. 

Аналогичный случай с указанным представителем п/об-ва имел место 18/V-с. г. в Верх-Каргатке, где 

собравшаяся толпа женщин до 50 человек заставила сложить обратно в амбар нагруженный на лошадей 

хлеб, а на состоявшемся в этот же день общем собрании было вынесено решение: «Хлеба вывозить не 

разрешать и не позднее 20 мая его разобрать». После этого толпа в 200 чел., главным образом женщины, 

подойдя к амбару – повесила свои замки. 

Выехавший на место, для проведения разъяснительной работы секретарь РК ВКП (б) КУРАКЧЕНКО 

недобившись положительных результатов поставил вопрос перед населением о избрании делегации из 3-х 

человек для решения создавшегося конфликта в районном центре. В результате толпой было избрано 3 чел., 

которые вместе с секретарем РК прибыли в РИК. Причиной вызвавшей данные «волынки» послужило то 

обстоятельство, что райорганизации не знали наличие хлеба в потребобществах, а отсюда делали 

неправильные переброски. В результате при пересмотре этого вопроса РИК’ом было вынесено 

постановление об оставлении в указанных деревнях хлеба, кроме того еще дополнительно было отпущено в 

Н-Щербаково 250 п. и в В-Каргату – 500 п. 

Сообщено ОК ВКП (б) и Окр.Исполком. Окр.Отд.ОГПУ ведется расследование. 

Барнаульский [округ]. 

§5. В дополнение оперсводки №105 § 3 в гор.Барнауле 16 мая произошло сокращение пайка: рабочим 

вместо 800 гр. – 600 гр., служащим вместо 300 гр. – 150 гр. Данное явление создало крайне напряженное 

положение в городе, особенно среди рабочих и тарифицированного населения: 

На овчинном, пивзаводе, электростанции и около других предприятий собираются толпами женщины от 

30 до 40 человек, жены рабочих с угрозами по адресу руководителей и коммунистов и с выкриками: «Дайте 

хлеба, дети умирают с голоду». Есть случаи когда к женщинам присоединяются рабочие, так напр: 17 мая на 

кожзаводе толпа около 100 чел.рабочих и жен рабочих ловила отдельных коммунистов, угрожая бросить их 

в Обь. Активное участие в данной «волынке» принимали жены отдельных коммунистов, которые кричали: 

«Даешь хлеба, плевали мы на вашу партию и пятилетку», толпа рассеялась только к 8 часам вечера. 

Сообщено Сибкрайком ВКП (б) и ОГПУ запиской по прямому проводу. 

Иркутский [округ]. 

§6. По телеграфным сведениям в д. Аталанка, Усть-Удинского р-на 19/V-с. г. на почве классовой мести 

выстрелом из ружья в окно – тяжело ранен зам.председателя коммуны, на которого это нападение 

совершено уже второй раз, первый раз он был ранен в январе м-це. 

По делу арестовано 6 чел. На место для расследования выехал Райуполном.Окротдела ОГПУ. 

Канский [округ]. 

§7. В гор.Канске 19 мая с. г. к 9 часам утра к помещению Правления Горпо на почве невыдачи членам 

пайщикам муки, собралась толпа женщин около 40 чел. Вышедшего на улицу члена правления ФЕДОТОВА 

(чл.ВКП) толпа окружила требуя выдачи муки. Из толпы были слышны выкрики: «У крестьян все выгребли, 
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а сами себя обеспечили», «мы уже по 3 дня голодуем, а члены правления запаслись продуктами и в ус не 

дуют» и т. д. Находившаяся в толпе жена чернорабочего КУСАЧЕВА, обращаясь к последней показывала 3 

корки хлеба, с плачем заявляя: «Ходила в столовую, ГОРПО еасобирала на столах, что бы накормить своих 

детишек, разве это питание». Толпа разошлась только после принятых разъяснительных мер. 

Рубцовский [округ]. 

§8. По телеграфным сведениям в ночь на 22 мая, на продсклад Лесзага (в Змеиногорском районе), 

расположенный на речке Малая Луговая неизвестной группой совершено нападение, во время которого 

семья сторожа была посажена в амбар и закрыта. Нападавшие забрали со склада продовольствие. 

Окр.Отд.ОГПУ приняты срочные меры к выявлению нападавших. 

№ 24918 

25 мая 1930 года 

гор.новосибирск 

ПП ОГПУ ПО СК  (Заковский) 

НАЧ.УЧОСВЕДОТДЕЛА  (Лупекин) 

ВРИД.НАЧ.2 ОТД-НИЯ  (Туркин) 

ВЕРНО: Пом.уполном.Учосо  (Аглинцева) 

ГАНО. Ф.Р.-1027. Оп.8. Д.7. Л.296-297. Заверенная копия. Машинопись. Здесь и далее копия направлялась председателю 
Сибирского краевого суда. 
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учетно-осведомительного отдела полномочного представительства ОГПУ по Сибирскому краю на 26-

е мая 1930 г. 

26 мая 1930 г. 
г. Новосибирск 
Совершенно секретно 

Ачинский [округ]. 

§1. В дополнение оперсводки № 71 § 1 в процессе агентурной разработки установлено, что адресат 

анонимного письма ЦУКУНУФТ является активным участником к-р.организации «3-я сила». 

Окр.Отд.ОГПУ ведется форсированная разработка. 

Иркутский [округ]. 

§2. По телеграфным сведениям 23 мая с. г. в селе Голуметь, Чемерховского р-на произведен поджог 

столовой коммуны «Гигант». В поджоге подозреваются: УНЖАКОВ Михаил, кулак – подлежащий 

выселению по III категории, ИВАНОВ Степан – кулак и середняки: НЕВЕДОМОВ, КОПЫЛОВ, 

АРИХМАНОВ и ВОЛОКОВ, которые пьянствуя накануне этого одной кампанией вели разговоры о том, 

что: «Коммунары сегодня пообедают», «коммуну зажгут» и т. д. Принятыми со стороны коммунаров 

мерами пожар бвл ликвидирован без значительных убытков. 

Указанная группа арестована. Окр.Отд.ОГПУ ведется следствие. 

Ново-Сибирский [округ]. 

§3. В с. Преображенском, Чулымского р-на 21/V-с. г. был назначен организованный выход крестьян в 

поле. С целью срыва этого выхода кулачка КИСКИНА и родсьтвенники высланных кулаков – 

СТЕПАНЕНКО Афанасий (середняк) и ДАНИЛОВА Дарья (середн.) повели усиленную агитацию среди 

населения за требование крестового похода взамен выхода в поле. В результате этой агитации под 

руководством указанных лиц в сельсовет пришла толпа в количестве 60 чел. требуя разрешения на 

проведение крестового похода. Толпой был избит сельисполнитель и организованный выход в поле был 

сорван. 

ПП ОГПУ ведется следствие. 

Томский [округ]. 

§4. В ночь на 20 мая с. г. в дер.Пашковой, Тайгинского р-на совершен поджог клади ржи, 

принадлежащей коммуне имени «Ленина». 

Окр.Отд.ОГПУ ведется расследование. 

Томский [округ]. 

§5. В дер.Мояны, Поломошенского р-на в ночь на 20 мая неизвестными злоумышленниками испорчены 

4 плуга, принадлежащие местной коммуне. Кроме того совершена попытка поджечь амбар с семенами, 

откуда украдено 8 пудов муки. 

На место выехал Райупол.Окр.Отд.ОГПУ. 

Томский [округ]. 

§6. 21 мая с. г. в дер.Улановке, Ишимского р-на неизвестными злоумышленниками совершен поджог 

двух дворов активных колхозников ЛОМАКИНА и ФИЖНИКОВА и одного единоличника. 

На место для расследования выехал Уч.Упол.Окр.Отд.ОГПУ. 
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26 мая 1930 года 

№ 24938 

гор.Новосибирск. 

НАЧ.УЧОСВЕДОТДЕЛА  (Лупекин) 

ВРИД.НАЧ.2-го ОТДЕЛЕНИЯ  (Туркин) 

ВЕРНО: ПОМ.УПОЛНОМОЧЕННОГО подпись  (Аглинцева) 

ГАНО. Ф.Р.-1027. Оп.8. Д.7. Л.298-298N. Заверенная копия. Машинопись. Здесь и далее копия направлялась 
председателю Сибирского краевого суда. 

№ 44 

 

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА № 109 

учетно-осведомительного отдела полномочного представительства ОГПУ по Сибирскому краю на 28-

е мая 1930 г. 

26 мая 1930 г. 
г. Новосибирск 
Совершенно секретно 

Барнаульский [округ]. 

§1. По телеграфным сведениям сообщалось, что на почве продзатруднения вопрос с продовольствием 

принимает острую форму. В некоторых селах наблюдается голодание, в связи с которым колхозники 

отказываются выходить на работу. В городе также отмечается недовольство рабочих. 

1). В Шадринском р-не отмечено голодание 15 колхозов. 

2). В с. Колыванском 40 учен.покинули школьные занятия. 

3). В Тальменском колхозе «Победим» коммунары отказываются выходить на полевые работы. 

4). В коммуне «Ливадия» коммунары питаются жмыхой. 

5). В п. Александровском, Чистюньского р-на, 70 хозяйств на почве продзатруднений покидают свое 

село, выезжая в другие местности. 

–’’– 

§2. В с. Зайцево, Тальменского р-на, 26 единоличников требовали от сельсовета удовлетворения хлебом, 

угрожая разбить амбары с зерном. 

–’’– 

§3. В с. Клочки, ребрихинского р-на, единоличники не допустили коммунаров к вывозу хлеба с 

мельницы, заявляя: «Мы сами голодные». Аналогичная волынка имела место в с. Сараи, в котором бедняки 

не допустили коммунаров к вывозу хлеба с мельницы по наряду. 

–’’– 

§4. В с. Шадрино по инициативе кулачки ПОСКОТИНОВОЙ толпа женщин в 80 ч. напала на обоз с 

гарнцевым сбором с целью завладеть им, прибывшей милицией на место происшествия волынка была 

ликвидирована. 

ПОСКОТИНОВА арестована. Окротд.ОГПУ ведется следствие. 

–’’– 

§5. На ст.Тальменка строит.рабочими было созвано собрание, на котором постановили: «в случае 

неудовлетворения их полным пайком прекратить работу». 

РК ВКП (б) ведется разъяснительная работа. 

Барнаульский [округ]. 

§6. 19/V-30 г. в стиральном цехе пимзавода рабочие намереваясь сорвать работу, легли на верстак. 

После разъяснения цехов.мастера работа была возобновлена. 

–’’– 

§7. В с. Александровском неизвестными лицами произведен с 3-х сторон поджог дома пред.сельсовета. 

Окротд.ОГПУ ведется следствие. 

Бийский [округ]. 

§8. 17/V – в пос. Последнековском, Ельцовского р-на, толпа женщин не допустила отгрузку семзерна, 

заявив, что они сами голодают. 

Окротд.ОГПУ ведется следствие. 

–’’– 

§9. 21/V – с/г. в с. Березовке, Михайловского р-на, толпа женщин из 200 ч. не допустила к вывозу семян 

возчиками с. Алексеевского, имевшими на получение семян наряд Райколхозсоюза. 

Окротд.ОГПУ ведется следствие и выявляются инициаторы. 

Бийский [округ]. 

§10. 21/V – с/г. в с. Карабинке, Новиковского р-на, группа бедняков и батраков в количествек 23 ч. 

потребовала от пред.с/совета доклад о продположении, после чего стала требовать раздачи хлеба и семян 
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неимущим, угрожая разгромом амбара. Теже требования были предъявлены в РИК’е выделенной ими 

делегацией из3-х человек. 

РК ВКП (б) конфликт урегулирован путем разъяснения. 

Бийский [округ]. 

§11. В с. Бугры, Новиковского р-на 24/V – с/г. толпа женщин в числе 50 ч. явившись к пред.с/совета с 

требованием созвать женское собрание для обсуждения вопроса о возврате высланный кулаков. Из толпы 

выкрикивали: «Верните кулаков, они нас кормили, или давайте хлеба и семян, если не разрешите собрания, 

то плохо будет. Получив отрицательный ответ, 25/V– толпа женщин в количестве 200 чел. собравшись к 

сельсовету вновь предъявила теже требования. Среди собравшихся находились родственники кулаков. 

Окротд.ОГПУ ведется следствие. 

Б-Монголия. 

§12. В ночь с 15-го на 16-ое мая в с. Окино-Ключи на пашне был убит член с/совета, кр.середняк-

активист СИМОНОВ Игнатий Михайлович, который принимал активное участие в ликвидации восстания в 

Сухоручье. 

Облотд.ОГПУ ведется следствие. 

Б-Монголия. 

§13. 13/V-с/г. в лесу недалеко от ул.Амогалантуй Бодангутского сомона обнаружен труп убитого 

коммунара Амогалант.коммуны (фамилия неизвестна). Убийство совершено из охотничьего ружья. 

Нарследовател.ведется следствие. 

Б-Монголия. 

§14. 7/V-с/г. в с. Куро, Буровский б/сов. было напрвлено 11 возчиков для отгрузки семзерна, 

имеющегося в с. Куро в количестве 365 п. Во время выгрузки зерна из склада собралась толпа крестьян, 

среди которой находились пьяные ЖУРАВЛЕВ Роман Сем. – середняк, и ШАМСАТИНОВ Михаил – батрак 

из с. Усть Орды, требовавшие прекратить выгрузку с криками: «Хлеб наш, мы сами голодаем и бурятам его 

не дадим». 2 женщины ПРОСВИРИНЫ отобрав у комиссии ключи закрыли амбар. 

9/V – на место прибыли пред.АИК’а ЗЫРЯНОВ (чл.ВКП/б/) и уполн.Облотдела ОГПУ КАЗАКОВ, 

которыми на собрании был сделан доклад о значении неприкосновенного фонда и причинах его переброски. 

На собрании постановили: «выдать к отгрузке 300 пудов, а остальное разделить нуждающимся беднякам. 

Активное участие в выступлении принимали ПРОСВИРИН Афан.Егор. середняк и бедняки – ПРОСВИРИН 

Иван Прокофьевич, ПРОСВИРИН Максим Петрович и ЖУРАВЛЕВ Григорий иннокентьевич. 

Облотд. ОГПУ ведется следствие. 

Канский [округ]. 

§15. Между дер. Лапинской и дер.Кондратьево, Шиткинского р-на, в двух саж.от дороги комендантом 

Сибулона обнаружена воткнутая в снег доска со следующей надписью: «Показвоззвание всем крестьянам 

Минусинского округа. Все которые находятся под управлением комендатуры и ОГПУ все распустятся не 

позднее 15/V. СТАЛИН, КАЛИНИН, РЫКОВ, ВОРОШИЛОВ, БУДЕННЫЙ». Ниже следует добавление: 

«Вся партия коммунизма и коминтерна газета правда 26/III-30 г. постановление ЦИК». 

Автор не установлен. 

Окротд.ОГПУ приняты меры к выявлению автора. 

Иркутский [округ]. 

§16. В гор.Иркутске в начале мая предкомиссии по рассмотрению заявлений лишенцев АРТЕМЬЕВЫМ 

была получена анонимка написанная карандашем на клочке бумаги: 

«Вот я Вам задам вопрос, чтоб кулаков низорить в бедняков если вы будете зарить кулаков то мы вас 

подожгем всех колхозов и будем вечеим стрелять коммунистов караулить и мы сами подимим войну». 

ОРТЕМЬЕВЫМ не было заявлено о получении анонимки, которую он хранил в течение двух недель. 

Окротд.ОГПУ выясняется автор. 

Иркутский [округ]. 

§17. Райуполномоченным Иркутского Окротд.ОГПУ по Балаганскому р-ну 10/V – получена анонимка, 

написанная ровным почерком, без знаков препинания с умышленно искаженными словами. На коныерте 

проставлен почтовый штамп: «Балаганск-Иркутск». 

Анонимка следующего содержания: 

«Балаганск ГАПАУ МЕРИНОВУ –  

тов.мы Вас предупреждаем, что в июне или в конце мая Вам придется с жизнью растаться. 

(см.на сл.стр.) 

Вас хотели прошлый раз взять 18 апреля но опоздали если не возьмут в гурту переловят по одиночки. 

Будити в квартири осторожно следующие тов. 1. МАСЛЕНКОВ. 2). КОЖИН, 3) НЕПОМНЯЩИЙ, 4) 

АРАНОВСКИЙ, 5) РАЗВОЗЖАЕВА, 6) МОТВЕЕВА, 7) РУДАКОВ, 8) ВЕДЕРНИКОВ, 9) КАПАУ 

МЕРИНОВ, 10) КУЛИК, 11) БУГРИНЮК, 12) ПЕНЧУГОВ, 13) БЕРЕЖНЫЙ это считают самый вредный 

илимент. Вы верти этому письму как руков.партии я слишал и был очевидцем этого сбора. Это 

колликтивизация будет Вас в один час или в один месяц на 100% тогда можно и строит социализму. 

Довольно терпеть раззорять трудящих Вам». 

Окротд.ОГПУ приняты меры к выяснению автора. 

Рубцовск. [округ]. 
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§18. В с. Угловом 29/ – с/г. на общим собранием кр-н было постановлено семена из фонда ККОВ, 

предназначенные для общественной запашки раздать единоличникам. На следующий день по инициативе 

торговца КОВАЛЕВА и жены расстрелянного партизанами СЕМЕНОВОЙ собралась толпа к зданию РИК’а 

в количестве 100 чел. с требованием немедленной раздачи семян. КОВАЛЕВ среди толпы агитировал: 

«идите кучей в РИК, берите дружней председателя за горло, требуйте хлеба». Б/бандит РЯБЦЕВ кричал: 

«Бабы бейте их а мы подсобим». Волынка была ликвидирована обещанием выдать нуждающимся 300 пудов 

семзерна. 

Окротд.ОГПУ ведется следствие. 

Рубцовск. [округ]. 

§19. На ст.Алейке, Змеиногорского р-на, 50 ч. женщин-беднячек, открыв амбар принадлежащий 

с/ККОВ, растащили 50 пудов хлеба. 

Окротд.ОГПУ выявляются инициаторы.  

Рубцовск. [округ]. 

§20. В коммуне «Союзник», Змеиногорского р-на, некоторые из коммунаров питаются мясом павшей 

скотины. Бригады посланные для производства сева бросили пахоту с требованием улучшить питание. 

Сообщено ОК ВКП (б) для принятия мер. 

Рубцовск. [округ]. 

§21. В с. Змеиногорске разбросаны по улицам листовки со следующим содержанием: «Кто не хочет идти 

в коммуну вступай в банду». 

«26» мая 1930 г. 

№ 24963 

г. Новосибирск 

НАЧ.УЧОСВЕДОТДЕЛА  (Лупекин) 

ПОМ.НАЧ.УЧОСО  (Помялов) 

Верно: П/УПОЛНОМОЧЕННОГО подпись  (Журавлев) 

ГАНО. Ф.Р.-1027. Оп.8. Д.7. Л.299-300N. Заверенная копия. Машинопись. Здесь и далее копия направлялась 
председателю Сибирского краевого суда. 
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учетно-осведомительного отдела полномочного представительства ОГПУ по Сибирскому краю на 30-

е мая 1930 г. 

30 мая 1930 г. 
г. Новосибирск 
Совершенно секретно 

Барнаульский [округ]. 

В с. Полтава, алейского р-на 16 мая с. г. пред.сельсовета ГОРОДОВЫМ была обнаружена приколотая к 

дверям с/совета анонимка, копия которой прилагается (см.прил.№ 1). В распространении аноними 

подозревается баптист (фамилия не установлена). 

Окр.Отд.ОГПУ приняты меры к выявлению автора. 

Барнаульский [округ]. 

§2. В дополнение оперсводки № 109 § 7 сообщается, что в поджоге дома предсельсовета подозревается 

ГРИЦИН Семен, зажиточный. 18 мая ГРИЦИН утром выехал в Таврическую губернию. 

Окр.Отд.ОГПУ приняты меры к задержанию. 

Иркутский [округ]. 

§3. По телеграфным сведениям 15/V-с. г. в с. Хайта, Кутуйнского р-на, толпа женщин в количестве 70-

80 человек не допустила выгрузки семян предназначенных колхозникам. 

Массовое выступление ликвидировано путем разъяснения. 

Иркутский [округ]. 

§4. По телеграфным сведениям  в с. Чеботарихе, Куйтунского р-на толпа крестьян и отобрала у 

предкресткома весы, закрыла амбар с целью не выдавать семян колхозникам. 

РК ВКП (б) ведется разъяснительная работа. 

Канский [округ]. 

§5. В Нижне-Игнашевском и Абаканском р-нах среди населения распространяется целый ряд 

анонимных листовок религиозного содержания, которые получаются по почте адресатами и некоторые 

распространяются неизвестной женщиной. По поводу распространения указанных листовок 15/V-с. г. двое 

неизвестных на базаре в с. Игнаш говорили о том, что: «Листовки распространяются папой римски с 

воззванием к крестьянам встать на защиту веры и божьего храма, ополчиться против душегубов, от которых 

стонет весь народ, а главным ообразом крестьянство». 

Копии анонимок прилагаются. (см.прил.№ 2). 



1930 год. ОПЕРАТИВНЫЕ СВОДКИ ОГПУ ПО ЗАПАДНО-СИБИРСКОМУ КРАЮ.  (Архив ГАНО. 50 

документов). 105 л. 

Окротделом ОГПУ приняты меры к выяснению автора и рраспространителей листовок. 

Кузнецкий [округ]. 

§6. По телеграфным сведениям в Кузнецком окр. На Киселевском руднике, концессии «Лена 

Гольдфилдс» в виду не выплаты зарплаты нза апрель и май забастовало 80 рабочих. Профсоюз на стороне 

забастовавших рабочих. 

На место выехали прокурор и представител профсоюза. 

Новосибирский [округ]. 

§7. 25/V-с. г. в пос.Уфимском, Каргатского р-на толпа угрожала убить уполномоченного по 

контрактации скота. 

РАО ведется следствие. 

Томский [округ]. 

§8. По телеграфным сведениям 23/V – в с. Бехет, Ижморского р-на бежавшим кулаком 

МЕРЗЛИХИНЫМ ранен ножом колхозник МИНИН. Виновник при попытке задержать его оказал 

вооруженное сопротивление и скрылся. 

Окр.Отд.ОГПУ приняты меры к задержанию виновного. 

30 мая 1930 г. 

№ 24975 

гор.Новосибирск 

ПП ОГПУ по СИБКРАЮ  (Заковский) 

НАЧ.УЧОСВЕДОТДЕЛА  (Лупекин) 

Верно: ПОМ.УПОЛНОМОЧЕННОГО подпись  (Журавлев) 

ГАНО. Ф.Р.-1027. Оп.8. Д.7. Л.301-301N. Заверенная копия. Машинопись. Здесь и далее копия направлялась 
председателю Сибирского краевого суда. 
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ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА № 111 

учетно-осведомительного отдела полномочного представительства ОГПУ по Сибирскому краю на 31-

е мая 1930 г. 

31 мая 1930 г. 
г. Новосибирск 
Совершенно секретно 

Ачинский [округ]. 

§1. В дер.Пичугино, Итатского  р. 21/V во время перестрелки с двумя бандитами МИХАЙЛОВЫМИ, 

которые скрывались в своем доме, при попытке задержать их – был убит участковый уполномоченный 

Окр.Отд.ОГПУ тов.ТАРАСЮК. 

Окр.Отд.ОГПУ приняты меры к задержанию бандитов. Арестованы их родственники. 

Барнаульский [округ]. 

§2. По телеграфным сведениям, в с. Аристово, Залесского р., 30/V, в дрова коммунара-активиста 

БОКОВА неизвестными был заложен порох, от которого произошел взрыв печи, в результате которого жена 

БОКОВА получила ранение. 

Окр.Отд.ОГПУ ведется расследование. 

Иркутский [округ]. 

§3. 28/V с. г. в деревне Камень, Жигаловского р. был подожжен дом председателя сельхозартели. 

Пожаром уничтожено 6 домов, из коих 3 принадлежали единоличникам и 50 п. хлеба. 

В поджоге подозревается кулак СНЕТКОВ, у которого в этот день был изъят спрятанным хлеб, в 

количестве 9 пудов. 

Окр.Отд.ОГПУ ведется расследование. 

Иркутский [округ]. 

§4. 27/V в дер.Давыдова, в связи с наводнением, сгорело 24 двора. Причины пожара выясняются. 

Окр.Отд.ОГПУ ведется расследование. 

Канский [округ]. 

§5. В дополнение оперсводки № 103 § 7. По телеграфным сведениям, 23/V с. г., в деревнях Сотникова и 

Харлово, на общем собрании крестьянами было вынесено постановление: «Земли совхозу не давать и 

разослать по окружающим селам нарочных с просьбой не давать совхозу земли». 

24/V в д. Сотникова единоличники прогнали совхозников и засеяли вспаханную совхозм землю. 

25/V в с. Харлово, при вызове на допрос зачинщиков срыва собрания и избиения уполномоченных, 

явилась толпа в количестве 250 чел. с требованием отпустить виновных, заявляя: «Арестовать не дадим». 

Одновременно с этим население требовало переизбрания Сельсовета, мотивируя тем, что нкоторые члены 

Сельсовета – состоят членами коммуны, заявляя: «Коммунаров не нужно, не доверяем, требуем вернуть из 

ссылки кулаков». 



1930 год. ОПЕРАТИВНЫЕ СВОДКИ ОГПУ ПО ЗАПАДНО-СИБИРСКОМУ КРАЮ.  (Архив ГАНО. 50 

документов). 105 л. 

В связи с этой «волынкой» совхоз в течение двух дней не производит работ. 

Сообщено Сибкрайкому КВП (б) и Сибкрайисполкому. 

Красноярский [округ]. 

§6. 20/V с. г. в с. Вознесенка, Красноярского р-на совершен поджог кулацкого дома, занимаемого 

колхозом. Пожаром уничтожено 3 дома, амбар, принадлежащий колхозу с 600 пуд.хлеба и 4 коровы. 

В поджоге подозревается кулак КОЛМАКОВ. 

Окр.Отд.ОГПУ ведется расследование. Виновник арестован. 

Красноярский [округ]. 

§7. В дер.Кузнецовой, Красноярского р-на, 20/V с. г., группа крестьян, преимущественно женщин, 

недопустила выгрузки семфонда, в количестве 74 пудов. 

Инициаторами являлись б/кулак ШАХМАТОВ с женой и РАЧКОВСКИЙ (бедняк) с женой. 

Прокуратурой ведется расследование. 

31 мая 1930 года. 

№ 25014 

г. Новосибирск 

ПП ОГПУ ПО СИБКРАЮ  (Заковский) 

НАЧ.УЧОСВЕДОТДЕЛА  (Лупекин) 

Верно: Пом.уполномочен.Учосо подпись  (Журавлев) 

ГАНО. Ф.Р.-1027. Оп.8. Д.7. Л.303-303N. Заверенная копия. Машинопись. Здесь и далее копия направлялась 
председателю Сибирского краевого суда. 

№ 47 

 

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА № 112 

учетно-осведомительного отдела полномочного представительства ОГПУ по Сибирскому краю на 2-е 

июня 1930 г. 

2 июня 1930 г. 
г. Новосибирск 
Совершенно секретно 

Ачинский [округ]. 

§1. По телеграфным сведениям, 29/V-с/г. – в Итатском районе, в поле – обнаружен труп коммунара 

коммуны «Прожектор» – АКУЛИНА Алексея. 

Уч.Уполномочен.Окротдела ОГПУ ведется расследование. 

Барабинский [округ]. 

§2. 23/V-с/г. в пос.Кондусла, Убинского р., было созвано общее собрание по вопросу о контрактации 

хлеба. На собрание явилась толпа женщин в 30 чел. с криками: «К чорту вашу контрактацию, не будем 

ничего контрактовать, это не власть, а грабиловка. Закрыть маслозавод, не давать молока, пусть умирают с 

голоду». Собрание было сорвано. После этого толпа направилась к домам выселенных кулаков и сорвав с 

домов замки, вселила самовольно кулаков. Толпой руководили: БЕЛЯЕВ Яков, БЕЛЯЕВ Захар, СОЛОВЬЕВ 

Петр, ИЛЬИН Федор и БЫСТРОВА Лукерья. (Соцположение не установлено). 

Окротд.ОГПУ на место выслан Уч.Уполномочен. и представитель РИК’а. 

Барабинский [округ]. 

§3. 20/V-с/г. в дер.Ст.-Горностали, Н-Каргатского р-на, толпа женщин в количестве 70 чел., повесив 

замок на амбар, не допустила колхозников к выгрузке хлеба, принадлежащего коммуне «Имени 12 

Октября», заявляя: «Хлеб коммуне не дадим, если не будет удовлетворена потребность населения». 

К 12 часам толпа возросла до 200 чел., среди которой было около 10 чел.мужчин. На попытку 

разъяснения со стороны пред.сельсовета – толпа осыпала его бранью и пыталась совершить покушение. В 

тот-же день неизвестно кем с амбара был снят один замок. «Волынка» продолжалась до 21/V, несмотря на 

то, что местные работники начали раздавать хлеб беднякам и контрактантам. 

Сообщено окружкому партии и Окрисполкому, на место выслан Уч.Уполномочен.Окротдела. 

Красноярский [округ]. 

§4. 16/V-с/г.в дер.Лукино, красноярского р-на, толпа женщин в количестве 30 чел., вооруженная 

палками, не допустила к отгрузке семзерна в количестве 74 пудов колхозников ПОВАЙБО Иосифа и 

КУЗНЕЦОВА Ивана (явившихся в нетрезвом состоянии). Толпа кричала: «Пьяницы, лентяи, приехали брать 

наш хлеб, свой пропили, за нашим приехали. Не дадим вам ничего, нам самим есть нечего». У председателя 

ККОВ – МАКАРОВА, налаживавшего весы, ГЛАДЫШЕВА Елизавета и МАКЕЕВА Фекла вырвали 

коромысло от весов, со словами: «Не тронь, хлеб ане дадим, он наш». 

Колхозниковм КУЗНЕЦОВЫМ на вопрос толпы: «Зачем приехали?» – былдо сказано: «Сейчас ваш хлеб 

заберем, увезем Зыкову и пропьем». 



1930 год. ОПЕРАТИВНЫЕ СВОДКИ ОГПУ ПО ЗАПАДНО-СИБИРСКОМУ КРАЮ.  (Архив ГАНО. 50 

документов). 105 л. 

Инициаторами данной «волынки» являются: ШАХМАТОВА Ефросинья, РАЧКОВСКИЙ Михаил – 

бедняк, член комиссии по распределению семян и его жена Татьяна, которые в течение нескольких дней 

подстрекали женщин к созданию «волынки». 

Прокурором ведется следствие. 

Минусинский [округ]. 

§5. В Минусинском округе, в связи с продзатруднениями, отмечается целый ряд забастовочных 

настроений и антисоветских выпадов: 

1). Рабочие кирпичных сараев в количестве 100 человек – предъявили требование об увеличении пайка, 

в противном случае угрожают бросить работу. 

Сообщено ОК ВКП (б), ведется разъяснительная работа. 

2). В Бейском районе строительные рабочие отказались от работы, требуя увеличения пайка. Требования 

рабочих не могут быть удовлетворены из-за отсутсвия хлеба. 

Сообещно ОК ВКП (б), ведется разъяснительная работа. 

3). Рабочие на Уйстрое требуют увеличения пайка. В случае неудовлетворения угрожают уходом с 

работы. 

Ведется разъяснительная работа. 

4). Земельные работники районов преъявляют требование об увеличении пайкаи, получая отказ, 

бросают работы и уходят в город. 

Сообщено ОК ВКП (б) и Окрисполкому. 

5). В с. Грязнуха, Курагинского р-на, толпа женщин, отобрала мешки с хлебом, предназначавшихся для 

рабочих, находящихся на работах дорожного строительства. Закрыли их в амбары и повесили свои замки. 

Разъяснительные меры должного воздействия не имели. 

Ведется разъяснительная работа. 

6). 22/V-с/г. в дер.Карташевой, Курагинского р-на, при попытке выдать супрягам 30 п. хлеба из 

сельККОВ грууппа женщин, вооруженных палками – ЛИНЦЕВА, МОСКВИНА Прасковья, КАЗАЕВА, 

ПАРФЕНОВА Прасковья, КУЛИКОВА Анна и др., избив члена ККОВ – ТАТАЕВА Федора, растащила 30 

пудов ржи. 

Окротделом ОГПУ ведется следствие. 

7). В с. Брагино, Курагинского р-на, при выдаче хлеба из амбара ККОВ, толпа женщин в количестве 150 

человек, пыталась растащить хлеб. Принятыми мерами попытка не удалась. 

Аналогичное явление имело место в дер.Климовке, того-же района. Хлеб удалось отстоять. 

РК ВКП (б) ведется разъснительная работа. 

8). 20/V-с/г. в с. В-Тибес, из амбара об-ва потребителей, посредством просверливания дыр в полу, 

похищено около 30 пудов ржи. 

РАО ведется следствие. 

Там же толпа женщин из беднячек и середнячек не допустила отгрузки хлеба Григорьевской коммуне, 

по наряду РИК’а. (Население с. Тибес в течение двух недель питается одним картофелем). 

9). 19/V – в с. Оя из амбара с/х.артели посредством взлома крыша – похищено 15 пудов хлеба. 

РАО ведется следствие. 

10). В с. Шуш – из амбара ККОВ неизвестные, взломав замок, похитили 50 пудов хлеба. 

11). 21/V – в здание Ермаковского РИК’а ворвалась группа женщин в 10 человек и с криками и бранью 

по адресу председателя – требовала хлеба. 

РК ВКП (б) ведется разъяснительная работа. 

Ново-Сибирский [округ]. 

§6. В Новосибирском районе на имя Зав.Горкомхоза – получено анонимное письмо. 

(См.приложение № 1). 

Приняты меры к выявлению автора. 

Ново-Сибирский [округ]. 

§7. 28/V-с/г. на колбасном заводе Хладокомбината около 3-х часов ночи из-за халатного отношения к 

своим обязанностям, рабочего этого завода КАРПУНОВА, возник пожар, в результате которого сгорела 

средняя коптилка и 40 пудов колбасы. Убыток исчисляется около 1000 рублей. 

Сообщено Прокурору. 

Омский [округ]. 

§8. 20/V-с/г. в дер.Ширяево, Крутинского р. толпа женщин в 60 чел. (беднячки и середнячки) повесили 

свой замок на амбар со 150 пудами продовольственного хлеба, принадлежащего кресткому, заявляя: «Кто 

нас будет арестовывать, живыми от нас не уйдет»., «Бить надо колхозников, они наш хлеб жрут, а мы 

голодом сидим»; мы сами знаем, кому надо давать». 

«Волынка» продолжалась два дня. 

Нач.РАО и Уч.Упол.Окротдела ОГПУ ведется следствие. 

Омский [округ]. 

§9. В Калачинском районе, учителю Старо-Рижской школы, МАНГУЛ (б/парт., активист-общественный 

работник) подброшена анонимка с угрозами по его адресу. (См.приложение № 2). 

В ночь на 16/V у него неизвестно кем зарезана корова. 



1930 год. ОПЕРАТИВНЫЕ СВОДКИ ОГПУ ПО ЗАПАДНО-СИБИРСКОМУ КРАЮ.  (Архив ГАНО. 50 

документов). 105 л. 

Окротделом ОГПУ приняты меры к установлению автора. 

Омский [округ]. 

§10. В дер.Архиповка, Калачинского р-на, члену ВКП (б) – ДАРЕНСКОМУ (он-же член правления 

колхоза и пред.кресткома) – на ворота его дома была приклеена анонимка – следующего содержания: 

«ДАРЕНСКИЙ уезжай, если хочешь жить, а то мы с тобой разделаемся, мы все жалели твоих детей, 

разберись хорошенко». 

Уч.Упол.Окротдела выясняется автор. 

Омский [округ]. 

§11. 14/V – в дер.Кисляки, Называевского р-на, толпа женщин, к которой присоединились женщины 

деревень Носовка и Лебедка, не допустили отгрузки хлеба по наряду, для сельхозартели «Имени Сталина», 

после чего было созвано собрание, на котором постановили разобрать семфонд. По окончании собрания 

семфонд был разобран. 

РАО ведется следствие. 

Омский [округ]. 

§12. 18/V – в дер.Кабаново, называевского р-на, СУХОПАРОВ (бедняк) из мести за высланного брата-

кулака, избил батрачку ЕМЕЛЬЯНЕНКО Марию. Нанося удары, он говорил: «Вы разорили нашу жизнь, 

выслали брата, уничтожили хозяйство труженников». 

РАО виновный задержан и привлечен к ответственности. 

Омский [округ]. 

§13. 19/V – в дер.Кабаново – Уполномоченным РИК’а – АБРАСЕНКО найдена анонимка, копия которой 

прилагается. (См.приложение № 3). 

2-го июня 1930 г. 

№ 25031 

Гор.Новосибирск 

ПП ОГПУ по СК  (Заковский) 

ВРИД.НАЧ.УЧОСО  (Помялов) 

Верно: ПОМ.УПОЛ.УЧОСО подпись  (Журавлев) 

ГАНО. Ф.Р.-1027. Оп.8. Д.7. Л.304-305N. Заверенная копия. Машинопись. Здесь и далее копия направлялась 
председателю Сибирского краевого суда. 
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ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА № 118 

учетно-осведомительного отдела полномочного представительства ОГПУ по Сибирскому краю на 11-

е июня 1930 г. 

11 июня 1930 г. 
г. Новосибирск 
Совершенно секретно 

Барабинский [округ]. 

§1. 9-го июня в с. Урюмском, Нижне-Каргатского районаЮ во время сгона рогатого скота, 

предназначенного для молочной фермы, в количестве 850 голов при осмотре оказалось 14 голов 

пораженных повалкой, которые во избежание распространения повалки, были забиты. 

В коммуне «Возрождение», по причине повалки забито 47 голов, предполагается забить еще 100 голов. 

Сообщено Сибкрайкому и Сибкрайисполкому. 

Барабинский [округ]. 

§2. В дер.2-й Михайловке, В.Ишимского р-на, по причине недостатка семян и продхлеба, 53 хозяйства 

отказались сдать молоко. 

Группа женщин в 20 ч. заявила: «Если к 10-му июня не дадут хлеба, пойдем в коммуны, разобьем 

амбары и разделим хлеб все поровну». 

Районная организация мер не принимает. 

Окротделом сообщено ОК ВКП (б). 

Красноярский [округ]. 

§3. По телеграфным сведениям, 6-го июня на реке Пит, в 100 километрах северо-восточнее Енисейска, 

пароход «Крупская» посадил на камень баржу № 968. Благодаря помощи парохода «Тоболь», – порчи баржи 

и груза не было. 

Ведется следствие ОДТООГПУ. 

Кузнецкий [округ]. 

§4. 3-го июн в дер.Каралда, Ленинского р., неизвестным был произведен безрезультатный выстрел, из 

дробового ружья в проходившего по улице председателя Сельсовета – активиста КУЛЕБЯКИНА. 

РАО ведется следствие. 

Новосибирский [округ]. 



1930 год. ОПЕРАТИВНЫЕ СВОДКИ ОГПУ ПО ЗАПАДНО-СИБИРСКОМУ КРАЮ.  (Архив ГАНО. 50 

документов). 105 л. 

§5. 6 июня в Президиум 5-й Сибирской Партконференции поступило анонимное письмо, написанное на 

почтовой бумаге грамотным почерком. 

Копия письма прилагается. (См.приложение № 1). 

УЧОСО ПП ОГПУ приняты меры к установлению автора. 

Новосибирский [округ]. 

§6. С 9-го на 10-е июня в 2 часа ночи неизвестными злоумышленниками был проиведен поджог 

достраивающегося дома медиков, находящегося по ул.Революции. Поджог был произведен внутри 

постройки, после чего огонь распространился на лицевую сторону дома и леса. 

Пожар ликвидирован. Сумма убытков не выяснена. 

ЭКО ПП ОГПУ ведется расследование. 

Ойротия . 

§7. В ночь на 21 мая, в пос.Торгунец Мендурсаксонского Сельсовета, Усть-Канского аймака, в конторе 

ликвидирующейся коммуны выстрелом из шомпольной винтовки, произведенным в окно, тяжело ранен 

делопроизводитель НЕКРАСОВ Иван Михайлович. 

В покушении подозревается б/мастер Торгунецкого Кожзавода СУББОТКИН, который был уличен 

НЕКРАСОВЫМ в краже имущества Кожзавода. 

СУББОТКИН бежал. 

РАО ведется следствие. 

Томский [округ]. 

§8. В изменение опер.сводки № 91 § 22 – сообщаем, что 1-го мая с. г. в гор.Томске было обнаружено не 

44 штуки прокламаций, как сообщалось, а только 4 штуки. 

Томский [округ]. 

§9. В с. Нелюбино, Коларовского р., по распоряжению Нач.РАО, были арестованы, для отправки в 

г. Томск, вернувшиеся с места ссылки, дети кулаков, двое в возрасте от 12 до 14 лет и девушка 19 лет. 

(Последняя приехала по причине выхода замуж за бедняка). 

6-го июня в момент отправки, к помещению Сельсовета собралась толпа в 300 человек, которая 

категорически потребовала освобождение арестованных, заявив: «Мы недопустим их отправки, в противном 

случае все разобьем и освободим их сами». В результате арестованные были освобождены. 

Окр.Отд.ОГПУ сообщено о действиях РАО в Окр.ИК. 

Томский [округ]. 

§10. 1-го июня в дер.Колбиха, Юргинского р-на, толпа женщин около 50 ч., собралась к амбару 

«Вольный Пахарь», с требованием выдачи хлеба, заявляя: «Вы крестьяне губите, а мы коммуну раззорим». 

Получив отказ – толпа повесила на амбар 2 замка, после чего разошлась. 

2-го июня прибывшие в деревню Председатель РИК’а – ПАСОВ и инспектор милиции – ФИЛИППОВ, 

предложили женщинам снять замки с амбара. Собравшаяся вновь толпа женщин, вооруженная кольями, с 

угрозами избиения, потребовала немедленного выезда из деревни указанных лиц. Находящаяся в толпе 

БЕЛКИНА Ефросиния, подстрекала толпу к разгрому и избиению коммунаров, говоря: «Скоро к нам в 

деревню прибудут вооруженные наши братья-лишенцы и мой брат и помогут нам убивать, нужно всех 

коммунаров перевешать на осинах». 

Из толпы женщин были выкрики: «Нужно сейчас-же организовать Сельсовет без коммунаров. Школ 

нам не надо, т. к. они только приносят смуту в деревне». 

2-го июня вечером толпа, подстрекаемая БЕЛКИНЫМ Кузьмой, который предварительно созывал 

активных женщин и говорил о необходимости разгромить колхозное имущество, снова собралась. Со 

стороны женщин были выкрики: «Сы сегодня будем бить и вешать коммунаров». Присутствующие в толпе 

ТИМОФЕЕВ Кузьма, БУДНЯКОВ, ПЧЕЛКИН и др., подстрекали толпу, говоря: «Надо взяться всем 

дружнее и к вечеру все очистим». 

В связи с «волынкой» – с 2-го на 3-е июня, на пашнях колхозников была сожжена избушка с одеждой. 

Причиной, послужившей к созданию «волынки» – была невыдача хлебофуража вышедшим из колхоза 

крестьянам. 

Окр.Отд.ОГПУ ведется следствие. 

Хакассия. 

§11. В дополнение опер.св. № 115 § 8. – сообщаем  подробности массового выступления в Аскусском 

Сельсовете. 

20 смая толпа в 100 ч. явилась в Сельсовет и потребовала выдачи продовольственного и семенного 

хлеба. На это пред.Сельсовета ответил, что сейчас-же выедет в РИК за получением наряда на раздачу хлеба, 

после чего толпа разошлась. 

21 мая утром, группа в 30 ч. во главе с кулаком МАЙНОГАШЕВЫМ, явилась в Сельсовет и узнав о том, 

что председателю Сельсовета в выдаче наряда, РИК’ом отказано, заявила: «Теперь мы вынуждены сломать 

амбар и забрать хлеб», после чего в этот же день толпа в 60 чел., соралась около Потребкооперации и 

обсудив вопрос о хлебе, сломала амбар и приступила к дележу хлеба, отмечая в списке кем о сколько 

получено. 

Аналогичное хищение хлеба имело место в Базинском и Казановском Сельсоветах. 



1930 год. ОПЕРАТИВНЫЕ СВОДКИ ОГПУ ПО ЗАПАДНО-СИБИРСКОМУ КРАЮ.  (Архив ГАНО. 50 

документов). 105 л. 

Инициатор указанных «волынок» МАЙНАГАШЕВ Масла (куоак-лишенец), который ездил по улусам, 

вел агитацию за расхищение хлеба и во время хищения руководил толпой. 

Окр.Отд.ОГПУ ведется расследование. 

Хакассия. 

§12. 30/V в улусе У-Чульском, толпа крестьян подошла к амбару Потребкооперации с целью растащить 

хлеб. Колхозники и местные коммунисты, собравшиеся к месту волынки, с целью помешать хищению, 

произвели несколько выстрелов в воздух, после чего толпа разбежалась по домам, но затем вооружившись 

охотничьими ружьями, вновь вернулась к амбару и взломав замок, приступила к хищению хлеба. 

Принятыми мерами Райкомом ВКП (б) расхищенный хлеб был возвращен. 

Окр.Отд.ОГПУ ведется следствие. 

11 июня 1930 г. 

№ 25159 

г. Новосибирск 

ПП ОГПУ ПО СИБКРАЮ  (Заковский) 

ВРИД.НАЧ.УЧОСО  (Помялов) 

Верно: Пом.уполном.Учосо  подпись  (Журавлев) 

ГАНО. Ф.Р.-1027. Оп.8. Д.7. Л.318-321. Заверенная копия. Машинопись. Здесь и далее копия направлялась председателю 
Сибирского краевого суда. 
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ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА № 119 

учетно-осведомительного отдела полномочного представительства ОГПУ по Сибирскому краю на 12-

е июня 1930 г. 

12 июня 1930 г. 
г. Новосибирск 
Совершенно секретно 

Барнаульский [округ]. 

§1. По телеграфным сведениям, в селе Шадрино, группа единоличников, вышедших из коммуны, в 

количестве 40 человек (преимущественно бедняки) – явилась к пред.РИК’а с требованием выдачи 

удержанных у них по выходе из коммуны 30% хлеба, говоря: «Партия довела нас, приходится умирать с 

голоду. Долго вы будете нас мучить, если не дадаите хлеба, разобьем амбар и заберем хлеб». РИК’ом было 

отказано, после чего толпа выбрала делегатов для поездки в город с тем-же требованием. 

Окротделом ОГПУ сообщено ОК ВКП (б). 

Барнаульский [округ]. 

§2. По телеграфным сведениям, в ночь на 7-е июня в селе Колпаково, Чистюньского р-на, неизвестными 

совершен поджог дома коммунаров. Пожаром дом уничтожен. 

РАО ведется расследование. 

Барнаульский [округ]. 

§3. По телеграфным сведениям, 7 июня в с. Тундрихе, Залесовского р-на, обнаружена прибитая к стене 

школы доска с надписью следующего содержания: 

«Все служащие Тундрихи убирайтесь, в противном случае всех перебьем. В первую очередь ПОПОВА» 

(ПОПОВ работает Уполномоченным РИК’а). 

Окротделом ОГПУ приняты меры к выявлению автора. 

Бийский [округ]. 

§4. По телеграфным сведениям, 2-го июня, в с. Брусенцево, Пристанского р-на, Райколхозсоюзом было 

предложено произвести переброску семян в село Романово, узнав об этом толпа женщин, при поддержке 

мужчин, пыталась противодействовать отгрузке и обезоружить представителей. В результате чего 

колхозником ГУСАРОВЫМ – чл.ВКП (б) – был убит один крестьянин. 

Окротделом ОГПУ ведется расследование. 

Бийский [округ]. 

§5. По телеграфным сведениям, в с. Моралихе, Бащелакского р-на, толпа женщин в 200 чел. под 

руководством кулачек – не допустила коммунаров к вывозу гарнцевого сбора. Остановила подводы 

груженые хлебом и с криками: «Нам все равно погибать» – перетащила хлеб обратно в амбар. 

РАО ведется расследование. 

Бур-Монголия 

§6. По селу Шералдай молодежью распеваются частушки антисоветского характера, следующего 

содержания: 

– «Мужики вы дураки, расширяйте площадь, 

Расширяйте площадь шире 

Чтоб потом голоса лишили. 



1930 год. ОПЕРАТИВНЫЕ СВОДКИ ОГПУ ПО ЗАПАДНО-СИБИРСКОМУ КРАЮ.  (Архив ГАНО. 50 

документов). 105 л. 

Ой коммуны, вы коммуны 

Настоящие гады. 

Вы в коммуне нажились 

Стали шить себе наряды. 

Вы крестьяне дураки, 

Зачем шли в коммуну, 

Вы в коммуне нажились, 

Тракторов не дождались. 

Прошли девушки запели 

Взбудоражили село. 

Из коммуны и артели 

Расходиться весело. 

Где буровят ключи, 

Из под каменной горы, 

Из артели убежали 

Все крестьянские дворы. 

Жизнь наша немила, 

Нет табаку и мыла. 

Рубашка загрязнится, 

Нечем помыться. 

Неходите девки в школу, 

Там не бога, нет креста. 

Один Ленин на картинке, 

Сидит выпучив глаза. 

Автором указанных частушек является старик 60-ти лет – ГАНДИМУРОВ Петр (нищий). По словам 

ГАНДИМУРОВА, он является ссыльным царского правительства, ранее также занимался сочинением – 

злободневных частушек. 

Окротделом ОГПУ ведется следствие. 

Красноярский [округ]. 

§7. В селе Легостаево – ВЛАДИМИРОВ, зажиточный, на почве досрочной съемки законтрактованного 

скота, угрожал колхознику ЛАПТЕНОК убийством, в это же время нанеся удар вмешавшемуся в ссору 

члену сельсовета. 

Окротделом ОГПУ ведется расследование. 

Н-Сибирский [округ]. 

§8. 7-го июня с/г. в пос.Нижегородском, все население деревни, состоящей из 70-ти дворов, 

вооружившись кольями и дубинами, направилась с поле – на место работ «Первомайской» коммуны. 

Явившись в поле, толпа – остановив трактор, пыталась разбить его, предварительно избив тракториста и 

коммунара, заявив: «Земля наша и если нам ее не дадут, то мы поднимем восстание». Приехавшего на место 

«волынки» Нарследователя, толпа в село не пустила. 

На место для расследования выехал Упол. ПП ОГПУСК. 

Н-Сибирский [округ]. 

§9. В с. Шарыгино, на почве продзатруднений, имела место «волынка», в которой принимало участие до 

50 чел. (бедняки и средняки). Толпой была совершена попытка избить пред.РИК’а – ЛЮБИМЦА. 

Руководитель данной «волынки» – кулак ЛАПТЕВ Маркел, выкрав документы брата – бежал. 

ПП ОГПУ ведется расследование. 

Н-Сибирский [округ]. 

§10. В гор.Ново-Сибирске за последнее время в разных местах учреждений, главным образом, в 

Горкомхозе, появилось много надписей антисоветского характера, написанных на стенах карандашом, 

следующего содержания: 

«Долой насилие, рабочему дышать нечем, везде отравляют коммунистической заразой»; «довольно 

насилия и слез, даешь базар»; «в июле 30 года скор падения»; «живт тайный союз освобождения родины» и 

друг. 

УЧОСО ППОГПУ ведется разработка. 

Н-Сибирский [округ]. 

§11. На колбасном заводе в гор.Новосибирске совершено две попытки к поджогу колбасы, 

предназначенной для поджарки. В покушении подозревается колбасник БАРАНОВСКИЙ – бывш.партиец, 

последний арестован. 

УЧОСО ППОГПУ ведется следствие. 

Н-Сибирский [округ]. 

§12. 7-го июня в гор.Новосибирске на мельнице – № 37 (консервированная) – неизвестными 

злоумышленниками изрезаны и сняты трансмиссионные кожаные ремни, у некоторых трансмиссий 

отрезаны только части ремней. Кроме того, все рукава фильтра, в количестве 50-ти, также изрезаны и 

брошены тут же. Мельница круглые сутки охранялась постовым милиционером. 



1930 год. ОПЕРАТИВНЫЕ СВОДКИ ОГПУ ПО ЗАПАДНО-СИБИРСКОМУ КРАЮ.  (Архив ГАНО. 50 

документов). 105 л. 

Уголовным розыском ведется расследование. 

Н-Сибирский [округ]. 

§13. В Черепановском районе на кирпичных заводах, принадлежащих артели «Кустарь» – 7 июня 

рабочие, на почве невыдачи зарплаты и плохого продснабжения – объявили забастовку. После 

удовлетворения требований – 8-го июня рабочие возобновили работу. 

ПП ОГПУ ведется расследование. 

12 июня 1930 года 

№» 25175 

Гор.Новосибирск 

ПП ОГПУ по СК  (Заковский) 

ВРИД.НАЧ.УЧОСВЕДОТДЕЛА  (Помялов) 

ВЕРНО: ПОМ.УПОЛ.УЧОСО подпись (Журавлев) 

ГАНО. Ф.Р.-1027. Оп.8. Д.7. Л.315-317. Заверенная копия. Машинопись. Здесь и далее копия направлялась председателю 
Сибирского краевого суда. 

№ 50 

 

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА № 120 

учетно-осведомительного отдела полномочного представительства ОГПУ по Сибирскому краю на 13-

е июня 1930 г. 

13 июня 1930 г. 
г. Новосибирск 
Совершенно секретно 

Барабинский [округ]. 

§1. В с. Петропавловка, Спасского р-на в конце мая м-ца сбежал красноармеец-переменник 

НЕЧЕПОРЕНКО Николай (судимый за хулиганство), который скрывался на полях, неоднократно писал 

записки с угрозами по адресу активистов с. Петропавлоки и разбрасывал по селу. 

28 мая НЕЧЕПОРЕНКО явился на пашню активиста СУБРИЛОВА, отобрал у него бердану и пытался 

убить его. Покушение не удалось вследствие того, что бердана бвла незаряжена. 

30 мая Нечепоренко явился в село к жене с целью зарядить патрон, узнав об этом пред.сельсовета с 

местными активистами пытался арестовать Нечепоренко, которы оказал сопротивление, из дома открыв 

стрельбу и арест его произведен был тогда, когда пред.сельсовета произвел по нему несколько выстрелов. 

Окр.Отд.ОГПУ ведется следствие. 

Барабинский [округ]. 

§2. В с. Михайловке, 6/VI-с. г. загорелся колхозный двор, пожар распространился на строение 

единоличника-середняка у которого сгорела избушка, амбар, надворные постройки и сельхозинвентарь. 

Причины пожара не установлены. 

РАО ведется следствие. 

Барабинский [округ]. 

§3. В д. Степановке, В-Ичинского р-на, 9/VI-с. г. на похоронах партизана НИКОЛАЙЧЕНКО Федора в 

присутствии 200 человек на кладбище, СУВОРОВ Николай (середняк, б/партизан) и ФИЛИПЕНКО Роман 

(середняк, б/партизан), выступая заявляли: «Вот этот партизан боролся за освобождение крестьян. Мы 

вместе с ним дрались за это дело а что мы видим сейчас? Нас травят, обманывают, хотят заморить голодом, 

наганяют в деревню разных людей, которые нами распоряжаются и мы над могилой умершего товарища 

клянемся, что будем продолжать борьбу за освобождение крестьян. Мы боролись и будем бороться». 

Присутствующие при этом партизане высказанное подтверждали. Возвратившись с похорон толпа 

направилась к маслозаводу получать расчет за молоко, где подняли шум, вели а/сов.агитацию, в частности 

креп.середняк ЛЫСЕНКО Степан заявил: «Всех уполномоченных и инструкторов побить нужно, отдайте 

хлеб мы голодные». 

Окр.Отд.ОГПУ ведется разработка. 

Барабинский [округ]. 

§4. В дер.Хомутинке, Еланского р-на сыном кулака-лишенца (фамилия не установлена) избит 

пред.колхозсоюза. 

На место выехал Уч.Уполном.Окротдела. 

Барабинский [округ]. 

§5. В дер.Гжатской, В-Ичинского р-на 9/VI-с. г. толпа крестьян единоличников под руководством кулака 

ЗЕБЕНА явившись на собрание колхозников подняли шум и сорвали собрание, которое проводилось по 

вопросу постройки теплого двора. 

РАО ведется следствие. 

Барабинский [округ]. 



1930 год. ОПЕРАТИВНЫЕ СВОДКИ ОГПУ ПО ЗАПАДНО-СИБИРСКОМУ КРАЮ.  (Архив ГАНО. 50 

документов). 105 л. 

§6. В с. Кама, В-Ичинского р-на, 9/VI-с. г. пьяными единоличниками (фамилии не установлены) на улице 

избит стягами колхозник. 

РАО ведется следствие. 

Барабинский [округ]. 

§7. В д. Васильевке, В-Ичинского р-на 9/VI-с. г. единоличником-серядняком БАТУНЕВЫМ Матвеем 

изрублен топором колхозный скотный двор. 

РАО ведется следствие. 

Барабинский [округ]. 

§8. В д. Ярково, В-Ичинского р-на 9/VI-с. г. колхозник-батрак БУРТОВ (хулиган) и др. напившись 

пьяными, под крики собравшейся толпы разогнали правление колхоза. В конторе колхоза БУРТОВЫМ 

выбиты все окна. После этого Буртов пытался избить учителя АРТИХОВА, гонялся за ним с колом, 

последнему удалось скрыться. Прибывшего на место «волынки» милиционера толпа арестовала и посадила 

в дом. 

Окр.Отд.ОГПУ ведется следствие. 

Бур-Монголия. 

§9. В гор.В-Удинске на постройке дома Советов сезонные рабочие в количестве 46 человек требовали 

повышения зарплаты и 19 июня с. г. угрожали объявить забастовку. Вмешательством профсобза конфликт 

урегулирован. 

Обл.Отд.ОГПУ сообщено профорганизациям. 

Бур-Монголия. 

§10. В Топкинском аймаке артель сплавщиков по р. Уде 9 июня с. г. объявила забастовку требуя 

подвозки бревен, которые по договору артель обязана подвозить сама. Инициаторы забастовки сын попа 

НОСЫРЕВ и два бедняка. 

Обл.Отд.ОГПУ сообщено профорганизациям. 

Канский [округ]. 

§11. В д. Ивановка, Ингашинского р-на 9/VI-с. г. обнаружено воззвание, написанное на полулисте 

пергаментной бумаги, простым карандашем печатными буквами, следующего содержания (см.прил. № 1). 

Окр.Отд.ОГПУ приняты меры к выявлению автора. 

Красноярский [округ]. 

§12. В дер.Барант, новоселовского р-на 6/VI-с. г. ТАРАБАКОВ Даниил идя по улице в нетрезвом 

состоянии ударил секретаря ячейки ВЛКСМ ЗАВАЦКОГО, заявив: «Мы все равно вас всех перебьем». 

РАО ведется следствие. 

Омский [округ]. 

§13. В с. Таскино, Новоколосовского р-на 26/V-с. г. пред.колхоза РЯБИКОВЫМ проводилось общее 

собрание гр-н, на котором единоличники организованно выставили требования: 1) чтобы им выдали хлеба 

по 1 пуду на едока; 2) немедленно произвести полный расчет колхозу с вышедшими из его состава гр-нами; 

3) освободить мечеть занятую под школу и снять с нее флаг. В результате поднявшегося шума – собрание 

было сорвано. РЯБИКОВ с активистом колхозником БАЛИМОВЫМ ушли из сельсовета, по дороге догнали 

несколько человек, пытались избить. РЯБИКОВ сбежал, а БАЛИМОВ был избит. В это же время толпа 

единоличников открыла амбар и растащила 150 пуд.гарнцевого сбора. На второй день на место «волынки» 

прибыли Нач.РАО, Нарсудья и Нарследователь, которых собравшаяся толпа не допустила производить 

следствие. После этого из района был выслан отряд несколько вооруженных человек, которому удалось 

арестовать и отправить в РАО 15 человек активных участников «волынки». Одного кулака, 4 середняка и 10 

бедняков (как середняка, так и бедняки связаны родством с кулачеством и мусдуховенством). 

По имеющимся данным возникновение «волынки» связано с предварительным посещением села 

Тоскино – муллой. 

Нарследователем ведется следствие. 

Омский [округ]. 

§14. В д. Криводаново, Больше-Речинского р-на 7/VI-с. г. в 4 часа бежавшим кулаком с места ссылки 

ТЮМЕНЦЕВЫМ было подожжено здание сельсовета, в результате пожаром уничтожено 6 домов. 

Тюменцев арестован. 

Окр.Отд.ОГПУ ведется следствие. 

Омский [округ]. 

§15. В д. Таловке, Борисовского р-на 10/VI-с. г. около 12 часов ночи в предсельсовета бедняка РОГОВА 

был произведен безрезультатный выстрел из дробового ружья. В покушении подозреваются кулаки 

СИМЕНКО Николай, ГУЛЯК Иван и Никодай (отец которых арестован за а/с.агитацию). Подозреваемые 

арестованы. 

РАО ведется следствие. 

Томский [округ]. 

§16. В с. Ижморском, того же р-на 9/VI-с. г сгорела заимка коммуны «Пятилетка». Убыток исчисляется в 

350 рублей. В поджоге подозреваются местные крестьяне-середняки земли которых отошли колхозу. 

РАО ведется следствие. 

Томский [округ]. 



1930 год. ОПЕРАТИВНЫЕ СВОДКИ ОГПУ ПО ЗАПАДНО-СИБИРСКОМУ КРАЮ.  (Архив ГАНО. 50 

документов). 105 л. 

§17. В д. Ур-Константиновка, Холаровского р-на 6/VI-с. г был подожжен пустой сарай принадлежащий 

колхозу «Первое августа». Пожаром уничтожены указанный сарай и надворные постройки кр-на 

БАГАНОВА. В поджоге подозревается ХАЙРОВ Шафир, (брат кулака, которому ранее принадлежал сарай). 

РАО ведется следствие. 

Ново-Сибирский [округ]. 

§18. В с. Томилово, 8 июня с. г. группа в 5 человек (2 батрака, 4 середяка, из них 2 члена ВЛКСМ) в 

пьяном виде напали на директора маслозавода СЕЛЬНИКОВА Василия (секретарь яч.КСМ) один из группы 

ТОМИЛИН Прохор – б/п.нанес СЕЛЬНИКОВУ 2 удара камнем в висок и потспине. Сельников вырвался и 

убежал, группа преследовала его до квартиры. Избиение произошло на почве критики Сельниковым 

комсомольца за отказ работы по посевкампании и нетрезвое поведение. 

13 июня 1930 г. 

№ 25186 

гор.Новосибирск 

ПП ОГПУ по Сибкраю  (Заковский) 

Врид.Нач.УЧОСВЕДОТДЕЛА  (Помялов) 

ВЕРНО: Пом.Уполномоченного подпись (Журавлев) 

ГАНО. Ф.Р.-1027. Оп.8. Д.7. Л.312-313. Заверенная копия. Машинопись. Здесь и далее копия направлялась председателю 
Сибирского краевого суда. 

 

 


