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ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА 

О результатах разгрома к-р элементов в Зырянском р-не 

за 1937 год. 

В январе м-це 1937 года ликвидирована к-р троцкистско-вредительская группа, состоящая из 5 

человек, возглавляемая выходцем из буржуазного общества, бывшим членом ВКП(б) троцкистом 

ЧЕРНЫХ1 и сыном помещика ЯКОВЫМ2. К-р группа проводила вредительско-подрывную работу в 

системе ЛПХ. 

В марте м-це 1937 года в с. л. Михайловском ликвидирована к-р группа троцкистской молодежи, 

состоящая из 8 человек. Руководство к-р группы возглавляли: сын кулака, участника Лубковского 

кулацкого восстания НОВИКОВ3 и сын кулака, арестованного органами НКВД, МОРОЗОВ.4 К-р 

группа проводила разложенческую работу среди молодежи, вредительскую работу в колхозе и 

совершила 3 покушения на убийство сельактивистов и комсорга. 

В апреле м-це ликвидирована в селе Туендат группа Русских5 - Лобановой,6 по делу привлечено 2 

человека. 

Участники к-р группы вели агитацию за свержение Сов. власти и восстановление царского строя. 

С мая по декабрь 20 декабря ликвидирована к-р повстанческая организация, именовавшая себя 

"Союз Спасения России", состоящая из 215 человек, из них 103 человека спец. переселенцев. 

Руководство к-р организацией в Зырянском р-не возглавляли: 

1. Быв. офицер колчаковской армии Менгерт,7 работавший в должности зав. райздрава. 

                                                           
1 Г. И. Черных - директор леспрмхоза. Арестован в 1937 г. Расстрелян. 

2 Е. Ф. Яков - старший инспектор треста "Томлес". Арестован в 1937 г. Расстрелян. 

3 А. К. Новиков - налоговый инспектор Ижморского райфо. Арестован в 1937 г. Оправдан по суду в 

1938 г. 

4 П. К. Морозов - единоличник. Арестован в 1937 г. Оправдан по суду в 1938 г. 

5 С. Ф. Русских арестован в 1937 г. Расстрелян. 

6 А. Л. Лобанова арестована в 1937 г. Расстреляна. 

7 В. И. Менгерт арестован в 1937 г. Расстрелян. 



2. Быв. нач. отделения жандармского управления спец. переселенец УЛЫБУШЕВ.8 

3. Быв. офицер белой армии СЕРБИН,9 работавший в Зырянской МТС и в колхозе "Свободный 

пахарь". 

4. Быв. прапор. белой армии МАЩЕНКО10 работавший в Зырянском ЛПХ бухгалтером. 

5. Быв. член гос. думы прапор[щик] жандармского управления ЛУЗИН,11 работавший бухгалтером 

Зырянского МТС. 

6. Быв. поп Зырянский церкви ИЛЬИНСКИЙ,12 работавший чернорабочим кир[пичного] завода 

лесхоза. 

7. Бывший поп Громышевской церкви БОГОЛЮБОВ,13проживающий в с. Громышевка. 

8. Быв. крупный торговец, поручик белой армии БЛИНОВ,14 работавший бухгалтером Сибпушнины 

заготконторы РПС. 

9. Быв. черносотенец, шпион жандармского управления МЕДВЕДКО,15 проживавший в 

д. Павловка. 

10. Быв. фермер, латышский разведчик ГАЙЛИТ,16 работавший завхозом райздрава. 

К-р организация ставила своей целью подготовить все к-р элементы к вооруженному восстанию в 

момент нападения капиталистических фашистских стран на СССР, совершить восстание. 

В мирный период времени она вела вредительско-подрывную работу в колхозах и на 

производстве, а также отдельные участники выполняли террористическо-диверсионные акты. 

Не считая совершенные террористическо-диверсионные акты, до ликвидации к-р организация в 

момент ее разгрома совершила 6 поджогов: 

1. Дер. Каштаково сожгли хлеб-снопы и двигатель. 

2. Деревня Тавлы сожгли хлеб-снопы и МК 1100. 

                                                           
8 Я. Н. Улыбышев арестован в 1937 г. Расстрелян. 

9 М. Н. Сербин арестован в 1937 г. Расстрелян. 

10 В. Ф. Мащенко арестован в 1937 г. Расстрелян. 

11 П. Н. Лузин арестован в 1937 г. Осужден на 8 лет ИТЛ и 5 лет поражения в правах. 

12 К. Н. Ильинский арестован в 1937 г. Расстрелян. 

13 А. В. Боголюбов арестован в 1937 г. Расстрелян. 

14 И. Ф. Блинов арестован в 1937 г. Расстрелян. 

15 И. М. Медведко арестован в 1937 г. Расстрелян. 

16 Я. К. Гайлит арестован в 1937 г. Расстрелян. 



3. Деревня Усманка сожгли сушилку и 18 центнеров пшеницы. 

4. Село Шиняево сожгли мельницу, принадлежащую колхозу. 

5. Деревня Городок сожгли сельпо. 

6. Село Громышевка подожжена конно-товарная ферма, а также подготовляли целый ряд 

террористических актов. 

В августе-сентябре м-це 1937 года ликвидирована к-р шпионо-диверсиолнная группа, состоящая 

из 8 человек перебежчиков границы Польша и политэмигрантов. К-р группой руководил 

политэмигрант Польши ЛЕЩИНСКИЙ,17 являющийся шпионом-агентом Польской разведки. К-р 

группа ставила своей целью в момент нападения Польши на СССР совершать диверсионные акты 

в СССР, а в мирный период времени вел шпионскую и срывательско-подрывную работу. 

В ноябре м-це ликвидирована к-р Японо-шпионская группа, состоящая из 5 человек, 

руководителем которой являлся крупный кулак Колыванского р-на, член компании Зингера, с 

1921 года агент Японской разведки Важев, работавший на день ареста бухгалтером ЛПХ. К-р 

группа ставила своей целью в момент нападения Японии на СССР совершать террористическо-

диверсионные акты, а в мирное время вела вредительско-диверсионную подрывную работу и к-р 

агитацию. 

В октябре м-це ликвидирована к-р бело-карательная группа, состоящая из 7 человек, 

возглавляемая кулаком белокарателем на Чердатском пункте "заготзерно". 

К-р группа своей целью ставила в момент нападения на СССР капиталистических стран совершить 

вооруженное восстание. Поджечь избирательный участок накануне выборов и после выборов 

провести массовый террор над депутатами в Советы. 

В мирное время вели вредительско-подрывную работу и к-р агитацию. 

В октябре и ноябре м-це 1937 год ликвидирована к-р группа кулацко-вредительская в д. Орехово, 

состоящая из 5 человек, возглавляемая бежавшим кулаком Пятижерцевым18, которая так же 

ставила своей целью совершить восстание в момент нападения на СССР капиталистических стран, 

а в мирный период времени вела вредительско-срывательскую и диверсионную работу. 

За 1937 год ликвидировано одиночек, служивших базой для к-р повстанческой организации и 

групп, 171 человек, которые вели к-р агитацию, вредительско-срывательскую и диверсионную 

работу, итого привлечено к-р элемента за 1937 год 428 человек. 

Плюс к этому привлечено бандитов по линии УР 11 человек и социально-вредного элемента 105 

человек, итого изъято из р-на 542  

человека. 

                                                           
17 И. М. Лещинский арестован в 1937 г. Расстрелян. 

18 Н. Н. Пятижерцев арестован в 1937 г., осужден на 10 лет ИТЛ и 5 лет поражения в правах. 



По состоянию на 1 января райотделение располагает данными о наличии бухаринско-правой 

группировки и террористической вредительской группы, которые подлежат к ликвидации с 

января м-ца 1938 года. 

Врид. нач. РО НКВД 

сержант Госбезопасности Подпись (Денисенко) 

ЦДНИ ТО. Ф.28. Оп.1. Д.204. Л.5-6. Подлинник. Машинопись. 

 


