
ИЗ ПРОТОКОЛА  заседания бюро Нарымского окружкома ВКП(б) 

о персональных делах коммунистов 

2 сентября 1937 г. 

р. п. Колпашево 

Секретно. 

[…] Решение Парабельского РК ВКП(б) от 7 августа 1937 года о НЕМЧИНОВЕ З. В. (д[окладчик] 

т. Яскерович). 

НЕМЧИНОВ, Зиновий Васильевич, рождения 1902 года, по соцположению рабочий, член ВКП(б) с 

июня месяца 1925 года, партбилет № 0110931, в других партиях не состоял. К партответственности 

привлекался в 1931 году Запсибкрай КК ВКП(б) за нетактичное поведение – объявлен выговор. В 

старой и белой армии не служил. В Красной армии служил с марта 1924 года по июнь месяц 1926 

года, на фронтах гражданской войны не участвовал. Работал председателем Парабельского 

райисполкома. 

СУТЬ ДЕЛА: НЕМЧИНОВ, работая председателем Парабельского райисполкома, поехал в июле 

1937 года в командировку в Старицинский сельсовет. Вместо оказания сельскому совету 

практической помощи в проведении хозполиткампаний, НЕМЧИНОВ занимался пьянством, в 

которую1 втянул парторга Крайкома ВКП(б) т. ПАДАЛКО и председателя сельсовета т. КОМАРОВА. 

Во время пьянства НЕМЧИНОВ в разговоре с участниками пьянки – т. т. Падалко и Комаровым, 

проявил антисемитизм и высказал в ярко выраженной форме свое недовольство к евреям. 

Помимо этого Немчинов выступил на заседании Старицинского сельсовета в присутствии 

колхозников и единоличников с антипартийным, контрреволюционным заявлением по 

отношению к колхозному строительству, заявив, что колхозникам нужно учиться работать у 

единоличников и что единоличники живут лучше колхозников потому, что они больше работают. 

Работая председателем Парабельского райисполкома, Немчинов противопоставил себя 

районному партийному руководству и стал на путь организации беспринципной группировки в 

райпарторганизации. 

Немчинов решением Парабельского райкома ВКП(б) за противопоставление себя районному 

руководству, за попытку организовать беспринципную группировку и за антисемитизм из членов 

ВКП(б) исключен. 

Немчинов присутствует (д. т. Яскерович). 

т.т. Немчинов, Трунтов, Голоднев, Попов, Стариков, Путцев, Левиц М., Левиц К. 

Бюро ОК ВКП(б) считает установленным, что НЕМЧИНОВ во всей своей работе в Парабельском 

районе проводил контрреволюционную троцкистско-бухаринскую работу наймитов японо-

германского фашизма. НЕМЧИНОВА Зиновия Васильевича, как врага народа из членов ВКП(б) 

                                                           
1 Так в документе. 



исключить и дело о нем передать Окротделу НКВД. Партийный билет № 0110931 у Немчинова 

изъят2. […] 

О РЕНКУС Степане Яковлевиче. 

РЕНКУС Степан Яковлевич, рождения 1898 года, по соцположению крестьянин, член ВКП(б) с 

ноября месяца 1919 года, партбилет № 0110722. В других партиях не состоял, к 

партответственности привлекался в 1929 году комиссией по чистке за дачу рекомендации для 

вступления в партию сыну кулака – объявлен строгий выговор. В старой армии служил с мая 1917 

года по февраль месяц 1918 года, в белой армии служил в 1919 году до июля месяца, с июля 

1919 г. по февраль месяц 1920 г. служил в Красной армии. 

Работает заместителем председателя Окрисполкома. 

СУТЬ ДЕЛА: Ренкус, будучи председателем Каргасокского райисполкома и позднее заместителем 

председателя Окрисполкома, имел дружескую связь с врагом народа ВИТМИЧЬ, работавшим 

техником строителем в Каргаске. Когда Ренкус работал председателем Каргасокского 

райисполкома, Витмичь неоднократно ходил к Ренкус на квартиру. После переезда Ренкус из 

Каргаска на работу в Колпашево, вслед за ним в Колпашево переехал также и Витмичь, который 

при содействии и по рекомендации Ренкус устроился на работу в ОКРОНО строительным 

десятником. Работая в Колпашево, Витмичь также как и в Каргаске посещал квартиру Ренкус. 

После ареста Витмичь, РЕНКУС не сообщил и не поставил в известность ни ОК ВКП(б), ни 

первичную парторганизацию о том, что он имел дружескую связь с Витмичь. Этим самым РЕНКУС 

скрыл от партии свою связь с врагом народа Витмичь. 

Ренкус присутствует (д. т. Левиц). 

т.т. Ренкус, Мартон, Голоднев, Попов, Эндер, Трунтов, Вестман, Путцев. 

РЕНКУС Степана Яковлевича, за дружбу с врагом народа Витмичь и скрытие этой дружбы от 

партии даже после ареста Витмичь, с работы заместителя председателя Окрисполкома снять и из 

членов ВКП(б) исключить. Партбилет № 0110722 у Ренкус изъят.3 

Решение Колпашевского РК ВКП(б) от 31 августа 1937 года 

о ПОСПЕЛОВЕ В. П. 

ПОСПЕЛОВ Владимир Павлович, рождения 1906 года, по соцположению служащий, член ВКП(б) с 

ноября месяца 1924 года, партбилет № 0110653. В других партиях не состоял. По общему 

образованию окончил школу второй ступени, а по специальному – плановый институт в 

г. Ленинграде в 1931 году. В армиях никаких не служил. К партответственности привлекался в 1930 

году Смольнинской райКК ВКП(б) в г. Ленинграде, за отказ от комсомольской работы – объявлен 

выговор; в 1935 году Нарымским ОК ВКП(б) за притупление классовой революционной 

бдительности и засорение аппарата плановой комиссии классово-чуждым и враждебным 

элементом объявлен строгий выговор. В 1935 году во время проверки партдокументов был из 

                                                           
2 Арестован в 1937 г. Осужден на 10 лет ИТЛ и 5 лет поражения в правах. Освобожден в 1940 г. 

Дело прекращено за отсутствием состава преступления. 

3 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 



членов партии исключен, но затем Запсибкрайисполкомом ВКП(б) восстановлен. Работает 

председателем Нарымской Окружной плановой комиссии. 

СУТЬ ДЕЛА: ПОСПЕЛОВ, работая председателем окружной плановой комиссии, принимал и 

держал на работе в плановой комиссии в 1935/36 году врагов народа троцкистов и зиновьевцев, а 

также и других классово-чуждых и враждебных людей. 

ПОСПЕЛОВ, состоя в первичной парторганизации, не принимал активного участия при обсуждении 

вопросов о судебных процессах над врагами народа троцкистами и зиновьевцами. Кроме того, 

Поспелов в 1936 и 1937 году имел личную дружескую связь с врагами народа Девятовым и 

Ермоловичем, которые ныне разоблачены и арестованы. 

ПОСПЕЛОВ, будучи в июле месяце 1937 года в г. Новосибирске на собрании актива плановых 

работников, сделал на этом собрании антипартийное выступление, выразившееся в 

затушевывании остроты вопроса о разоблачении врагов народа. Поспелов присутствует 

(д. т. Соколов). т.т. Поспелов, Печенин, Вестман, Попов, Левиц. 

Решение Колпашевского РК ВКП(б) от 31 августа 1937 г. подтвердить. ПОСПЕЛОВА Владимира 

Павловича, как прямого пособника врагов народа, из членов ВКП(б) исключить и снять его с 

работы председателя Окружной комиссии. Партбилет № 0110653 у Поспелова изъят. 

О БАС Иване Павловиче. 

БАС Иван Павлович, рождения 1904 года, по соцположению служащий, член ВКП(б) с июля 1931 

года, партбилет № 0110613, в других партиях не состоял. К партответственности привлекался в 

1934 г. Барнаульским Горкомом ВКП(б) за нереагирование на массовые исключения из колхозов – 

объявлен выговор, в 1935 году за затяжку рассмотрения жалоб – объявлен выговор. В 1937 году 

Нарымским Окружкомом ВКП(б) за примиренческое отношение и непринятие мер в очистке 

аппаратов земельных органов от врагов народа и классово-чуждого элемента – объявлен строгий 

выговор и снят с работы с понижением в должности (д. т. Левиц). т.т. Соколов, Мартон, Попов. 

В связи с выявившимися дополнительным материалом по делу БАС, решение ОК ВКП(б) от 16/VII-

37 г. протокол № 8 § 4 отменить, БАС Ивана Павловича за засорение аппарата ОкрЗО врагами 

народа за покрывательство вредительских действий троцкистско-бухаринских агентов фашизма в 

земельных органах из членов ВКП(б) исключить. Партбилет № 0110613 у Бас изъят4. […] 

Секретарь Нарымского 

ОК ВКП(б) Подпись (Левиц) 

ЦДНИ ТО. Ф.206. Оп.1. Д.213. Л.6-9. Подлинник. Машинопись. 
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внеочередного заседания бюро Нарымского окружкома ВКП(б) 

о персональных делах коммунистов 
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7 сентября 1937 г. 

р. п. Колпашево 

Секретно. 

[…] 7. О СКОРИКЕ Александре Ивановиче. 

Скорик Александр Иванович, рождения 1904 года, по соцположению служащий, член ВКП(б) с 

февраля месяца 1928 года, партбилет № 0111889. К партответственности привлекался в 1934 году 

Новосибирским Горкомом ВКП(б) за слабые темпы хлебоуборки, объявлен выговор. В старой и 

белой армии не служил. В Красной армии служил в 1921 году 6 месяцев. Работает управляющим 

Нарымской Окружной Конторы Заготпушнины. 

СУТЬ ДЕЛА: Скорик, работая управляющим Окружной Конторой Заготпушнины, не принял никаких 

мер к очистке аппарата как окружной, так и районной контор от врагов народа и передаче их в 

органы НКВД. Узнав, что Окротделом НКВД за ведение активной контрреволюционной работы в 

Нарымском округе арестовано ряд офицеров бывших белых армий и других из чуждых и 

враждебных советской власти лиц, СКОРИК вызвал к себе бывшего адмссыльного Дубинского и 

предложил ему подать заявление об увольнении, предупредив Дубинского, что для него лучше 

немедленно уйти с работы и уехать из округа. Это Дубинский пытался выполнить, но был 

арестован в момент посадки на пароход.5 (д[окладчик] т. Левиц). 

Скорик присутствует. 

тт. Скорик, Попов, Эндер, Шелеманов, Мартон, Соколов, Стариков, Кулюпанов, Левиц К. И. 

СКОРИКА Александра Ивановича, как врага народа, из членов ВКП(б) исключить и с работы 

управляющего Окружной Конторы Заготпушнины снять. Дело о нем передать Окротделу НКВД. 

Партбилет № 0111889 у Скорик изъят.6 […] 

16. О МЕЙСТЕР Карл Ивановиче. 

МЕЙСТЕР Карл Иванович, рождения 1902 года, по соцположению крестьянин, член ВКП(б) с 

декабря месяца 1924 года, партбилет № 0110942. В других партиях не состоял. К 

партответственности не привлекался. В армиях никаких не служил. Работал редактором газеты 

"Советский Север". 

СУТЬ ДЕЛА: Мейстер, работая редактором газеты "Советский Север", проявил в своей работе 

политическую беспечность и допустил безответственно-преступную верстку и размещение 

рисунка и текста заключительного слова тов. Сталина в газете "Сов. Север" от 3 апреля 1937 года, 

не боролся за очищение аппарата редакции от классово-чуждых и враждебных людей 

(Богурский7, Блотич). Кроме того, Мейстер имел личную дружескую связь с врагами народа 

Мушперт и Пельдема. (д. т. Левиц). 

Мейстер присутствует. 
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6 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 

7 А. Н. Богурский арестован в 1937 г. Расстрелян. 



тт. Мейстер, Миллер, Дорофеев К., Мартон, Левиц М., Попов, Соколов, Тужиков. 

МЕЙСТЕР Карл Иванович за потерю революционной большевитстской бдительности, за связь с 

врагами народа Мушперт и Пельдема из членов ВКП(б) исключить. Партбилет № 0110942 у 

Мейстера изъят. […] 

Секретарь Нарымского  

ОК ВКП(б) Подпись Левиц 

ЦДНИ ТО. Ф.206. Оп.1. Д.213. Л.15-17. Подлинник. Машинопись. 

 


