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ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
По делу № 585 по обвинению гр-н: Славников Федора Родионовича, Битюкова 
Василия Савельевича, Колмагорова Поликарпа Наумовича, Язикова Георгия 
Васильевича и других, в числе 135 человек, по ст. 58 п. 2 УК. Арестованные 
содержатся под стражей в Томском изоляторе. 
Экспроприированное и высланное на Север в Чаинский р-н ЗСК кулачество, к. р. и 
антисоветски настроенное, не мирясь с создавшимся положением, стремясь 
противопоставить себя Советской власти, повело к. р. работу, направленную на 
организацию вооруженного восстания. Вдохновителем и руководителем этого 
дела явился высланный кулак из г. Ленинска, бывший владелец кирпичных 
заводов УСКОВ Георгий Егорович, ближайшим помощником его, тоже владелец 
кирпичных заводов кулак Ленинского р-на Медведев Андрей Иванович. С целью 
втянуть кулачество в к. р. работу и проверки каждого в отдельности в части 
возможности использования его в к. р. целях, Усков вызывал по отдельности их к 
себе в палатку и с ними вел беседы о тяжелой жизни спецпереселенцев, малом 
пайке и т. д., а 3-го июля устроил полулегальное собрание кулаков Ленинского р-
на, на которое были приглашены представители других районов, как-то: 
Прокопьевского, Тальменского, Кузнецкого и др., расселенных по соседству с 
Ленинским, под предлогом обсуждения вопроса посылки делегации в Край с 
ходатайством о прибавке пайка спецпереселенцам. Присутствовало на собрании 
около 50 человек. На этом собрании Усков в своей речи присутствующим говорил, 
что "нас, спецпереселенцев, в скором времени ожидает голодная смерть, т. к. на 
главной базе в Бакчаре для снабжения спецпереселенцев продовольствия 
осталось на несколько дней, а поэтому нужно послать делегатов в Край, просить 
прибавки пайка, если же Край нам откажет в ходатайстве, то нам нужно в защиту 
себя, что-то предпринимать". На собрании было решено произвести сбор средств 
на посылку делегации, которые в действительности Усков имел в виду 
использовать на к. р. работу. Через пять дней в тайге было созвано второе 
нелегальное собрание, на котором присутствовало около 30 человек, здесь Усков 
стал говорить, что в Новосибирске, Томске и др. городах ведется усиленная 
работа по организации восстания против Соввласти, нам нужно тоже 
организоваться, выделить людей для к. р. работы на других участках. 
Присутствующие Ускова поддержали, выдвинули несколько лиц для посылки по 
районам. От Прокопьевского района Славников Федор Родионович был назначен 
на Галку и прилегающим к ним кулацким поселкам и районам, от Ленинского 
района Медведев Андрей Иванович и Колмагоров Поликарп Наумович. Едущим 
агитаторам инструктаж давался лично Усковым, каждому в отдельности, 
последний говорил им, что работу проводить под лозунгом "Долой коммунизм, да 
здравствует вольная торговля, свободный труд и право на землю. Соввласти быть 
не должно, а должно быть учредительное собрание и выбор президента". 



Для безопасности проезда агитаторов по районам Усков задался целью достать 
им подложные документы, для чего он пошел к члену Тигинского сельсовета, 
недалеко живущему от кулацкого поселка, Лебедеву Ивану Яковлевичу и 
последнего стал обрабатывать, чтобы он достал ему несколько чистых бланков 
сельсовета, но Лебедев сам сделать этого не согласился, а порекомендовал 
Ускову обратиться к председателю сельсовета Коровину. Спустя несколько дней, 
Усков и Славников, совместно с Лебедевым, поехали к Коровину и, выбрав 
удобный момент, когда он возвращался один домой, они его встретили и стали 
просить дать им чистых бланков сельсовета, которые нужны для к. р. работы. 
Рассказали о готовившемся, якобы повсеместном, восстании против Соввласти, 
заверив Коровина, что Соввласть скоро будет свергнута. Коровин на дачу бланков 
согласился и дал им 30 штук, а через несколько дней Лебедев по поручению 
Ускова привез от Коровина еще 5 штук. Получив от Ускова на всякий случай 5 
штук чистых бланок, Славников выехал на Галку под предлогом поездки к сыну. 
По пути Славников заехал на пос. Истомино, в Беловский р-н, к кулаку Казанину, 
которому, как надежному человеку, рассказал о готовившимся восстании и 
предложил к возвращению его с Галки подобрать надежных людей, с которыми он 
после побеседует. Приехав на Галку, Славников при встречах со 
спецпереселенцами, предварительно прощупав их настроение, говорил им о 
готовившемся восстании среди кулаков Парбигской комендатуры и сибулонцев, 
которое должно быть в ближайшем будущем, призывал спецпереселенцев, с 
которыми Славников вел беседы, вести в свою очередь агитацию среди 
спецпереселенцев, расселенных на Галке, и по первому сигналу о восстании 
выступить в помощь другим районам. Вернувшись 21/VII на Истомино, Славников 
через Казанина собрал в палатке кулака Беловского р-на Бушуева нелегальное 
собрание, на котором присутствовало около 10 человек, присутствующим 
Славников рассказал о проводимой к. р. работе на 7 участке, говорил, что в 
Томске, Новосибирске и др. городах население восстало, Соввласть свергнута, а 
поэтому нам нужно организоваться, обезоружить комендатуру и освободиться от 
высылки. Присутствующие приветствовали начатое дело на 7-м участке, избрали 
у себя Казанина по вербовке людей на восстание, а Бушуева организатором 
отрядов и дали слово по первому зову 7-го участка к ним присоединиться. 
Вернувшись на 7-й участок, Славников доложил Ускову о поездке, о проделанной 
им работе, после чего последним 26/VII было созвано в тайге нелегальное 
собрание, на котором руководитель Усков сообщил о проведенной к. р. работе, 
заверив о готовности к восстанию спецпереселенцев других районов. На этом 
собрании обсуждался уже план восстания, было решено: 30 августа выслать на 
все участки выделенных на этом собрании лиц для связи с сигналом о восстании, 
а первого августа, с утра, внезапно обезоружить Орловскую комендатуру, 
сформировать отряд из спецпереселенцев Горно-Шорского, Прокопьевского, 
Кузнецкого и Ленинского районов, двинуться на пос. Бакчар, захватить там 
главную продовольственную базу и дальше идти на райцентр – с. Подгорное, 
другой же части двинуться на Красный Яр, Галкинский комбинат, захватить там 
хороший транспорт, продовольствие, оружие и главным отрядом повести 
наступление на Парабель, захватить пароходы и дальше двигаться на 
Новосибирск. 
Для придания большего авторитета присутствующего на собрании Битюкова, 
приехавшего из Новосибирска к высланной семье, УСКОВ рекомендовал, как 
представителя от главного штаба повстанческой организации из Новосибирска. 
Выдвинута была кандидатура кулака Ленинского р-на Сапогова на должность 
командира повстанческими отрядами. 



Битюков был выдвинут для связи с Новосибирском, Колмагоров Поликарп в 
другие комендатуры, Славников в Томск. 
28 июля, в тайге, Усков собирает экстренное нелегальное собрание на которое 
были приглашены и местные старожилы-киржаки, присутствующим Усков заявил, 
что "в нашей работе чувствуется провал, ждать до первого августа нельзя, т. к. 
нас могут поарестовать и расстрелять, а поэтому, завтра 29 июля, мы должны 
выступить", собравшиеся УСКОВА поддержали и с этим разошлись. 
Выехавшие для связи в Новосибирск, Томск и Могочино Славников Федор 
Родионович, Битюков Василий Савельевич, Колмагоров Поликарп Наумович, по 
документам Тигинского сельсовета, первый на имя Чудинова Ивана 
Константиновича, второй – Зубова Григория Михайловича, третий без документа, 
по пути были задержаны (см. показания Славникова л. д. 446-457, Битюкова л. д. 
468-474, Колмагорова 461-467, Кандычакова л. д. 512-516, Бушуева л. д. 62-66, 
Лебедева л. д. 489-500, Коровина л. д. 506-511). 
Выступление. 29 июля Усков, утром, прошел по палаткам спецпереселенцев и 
предложил им выходить на восстание. Собравшись около 100 человек, часть 
вооруженных, под руководством Ускова группа двинулась на пос. Орловку с 
целью ареста и разоружения комендатуры, но, встретив со стороны последней 
отпор, потеряв трех кулаков убитыми, со стороны комендатуры убит 1 вахтер, 
активная группа во главе руководителя Ускова перебросилась на другие участки, 
где уже ими ранее проводилась подготовительная работа, и 30 июля, утром, 
восстанием было охвачено все кулачество Парбигской комендатуры, были 
произведены внезапные аресты работников комендатуры, последние кулаками 
обезоруживались и сажались под арест, пытавшиеся сопротивляться – 
расстреливались. 
Разогнав комендатуру и вооружившись за счет разоружения местного населения и 
работников комендатуры, кулачество повело наступление одной группой 
кавалерии, одетых в форму арестованных работников комендатуры, на пос. 
Бакчар с целью захвата главной продовольственной базы, но, встретив со 
стороны организовавшейся массы колхозников отпор, потеряв трех убитыми, в 
том числе одного из командиров – Колмагорова Николая, бандгруппа отступила в 
пос. Истоминский, оттуда всей массой, под руководством Ускова, повела 
наступление на пос. Высоко-Яр, с задачей дальнейшего следования для захвата 
Галкинского комбината. Не доходя до Высоко-Яра, разведка банды встретилась с 
разведкой местного отряда колхозников и, потеряв в перестрелке одного 
командира раненым, банда отступила в поселок Крыловку. Со стороны 
колхозников был убит председатель Высокоярского сельсовета, член ВКП(б) тов. 
Паздрин. 
В поселке Крыловка штабом банды были стянуты все силы повстанцев, 
произведена разбивка по взводам, и 31 июля, утром, всей повстанческой массой, 
около 1000 человек, с двухцветным знаменем, синий с белым, под лозунгом 
"Долой коммунизм, да здравствует вольная торговля, свободный труд и право на 
землю, Соввласти быть не должно, а должно быть учредительное собрание с 
выбором президента", двинулись в наступление обратно на пос. Высокояр. Заняв 
Высоко-Яр, бандой была разграблена кооперация и поведено наступление на 
Галкинский комбинат. Но пройдя 2 километра от пос. Высокояр, банду встретил 
местный отряд колхозников и сельактива, в результате перестрелки потеряв 
более 20 человек убитыми, банда в панике отступала обратно на поселок 
Крыловку, где командиром УСКОВЫМ было устроено совещание, сосредоточены 
все силы повстанцев и первого августа должны были пойти в наступление на пос. 
Высокояр и дальше на Галкинский комбинат. 



Ликвидация. Высланные на ликвидацию отряд казвзвода Томской милиции, 
Колпашевский, Кривошеинский и Чаинский партотряды, под общим руководством 
нач. Томоперсектора ОГПУ тов. Плахова, в ночь на 1-е августа выступили в район 
действия повстанцев. По пути к поселку Крыловка, на заре 1/VIII, сняли две 
бандитских заставы, разбили попадавшиеся по пути отдельные бандгруппы. В 
пос. Буньдюр освободили 8 человек арестованных бандой работников 
комендатуры и 1-го августа, утром, в п. Крыловка, в момент устроенного Усковым 
совещания штаба, был нанесен решительный удар повстанцам. Во время 
перестрелки убит руководитель Усков и ряд лиц из командного состава (есть 
предположение, что убит ближайший помощник Ускова – Медведев) и около 50 
человек активных участников. Некоторая часть, пользуясь густой тайгой, 
разбежалась. За всю операцию, с 29 по 2-е августа, со стороны банды убито 
более 100 человек, изъято при ликвидации около 10-ти винтовок и более 100 
единиц разного охоторужия. При стычках под Высоко-Яром и Крыловкой у банды 
отбит обоз, около 300 подвод. 
Со стороны партотрядов убито – 4 и ранено 3 человека. Принятыми 
мероприятиями изъято 135 человек, разбежавшихся активных участников 
повстанческой организации. Арестованные и привлеченные по данному делу 
участники восстания виновными себя в большинстве признали. (см. показания: 
Кандычакова л. д. 513-514, Чернышева л. д. 167-171, Пьянкова л. д. 573-576, 
Балаганского л. д. 387-395, Бычкова л. д. 27-28, Добрынина 11-12). 
 
Персонально каждый из привлеченных, конкретно обвиняется в следующем: 
1. Славников Федор Родионович, 1871 года рождения, русский, грамотный, б/п, 
женат, не судим, кулак, выслан из Прокопьевского р-на, член к. р. организации, по 
заданию Ускова ездил в другие районы, вел агитацию по организации восстания, 
был послан для связи с Сибулоном по подложным документам, по пути задержан. 
Виновным себя признал (см. стр. 446-457). Активную деятельность Славникова 
подтвердили: Битюков (стр. 468-472), Усков Е. В. (стр.442), Сапогов (стр.420), 
Сметанников (стр.38), Усков М. Г. (362-364), Ардашкин (93-96), Ишакин (506-509), 
Лебедев (491-493), Соломенников Д. А. (536). 
2. Битюков Василий Савельевич, рождения 1898 года, русский, б/партийный, 
грамотный, женат, не судим, кулак, выслан из Ленинского р-на, член к. р. 
организации, участвовал на нелегальных собраниях, был Усковым послан для 
связи с Новосибирском, задержан в пути по подложным документам, виновным 
себя признал (л. д. 468-474). Подтверждают: Лебедев (л. д. 492). 
3. Колмагоров Поликарп Наумович, рождения 1888 года, русский, беспартийный, 
грамотный, женат, не судим, кулак, выслан из Ленинского района, участвовал на 
нелегальных собраниях повстанцев, был послан Усковым для связи с 
Новосибирском и другими районами, виновным себя признал (л. д. 461-467). 
Подтвердили: Славников (449), Усков (437-443), 2-й Усков (362-363), Ускова (416). 
4. Язиков Георгий Васильевич, рожд. 1890 г., русский, б/п., малограмотный, не 
судим, женат, кулак, высланный из Беловского района, командир отряда банды 
Ускова, своим отрядом занимал д. Красный Яр и Комаровку, нападал на 
работников комендатуры, стрелял в уполномоченного комендатуры Гарченко и 
Гладких, первый был им ранен в голову, громил Высокоярскую потребиловку, 
руководил отрядом в бою за Высокояром, виновным себя признал, но 
командование отрядом банды отрицает (л. д. 556-559). Деятельность Язикова 
подтвердили: Побежников (431), Штрахов. […] 
134. Танков Федор Алексеевич, 1901 г. рождения, русский, б/п, малограмотный, не 
судим, кулак, выслан из г. Барнаула. Участник повстанческих отрядов, был 
начальником караула над арестованными работниками комендатуры. Виновным 



себя не признал (л. д. 723-724). Его участие в банде подтвердили: Островский 
(л. д.735) Петров и Протопенко (736). 
135. Раков Павел Михайлович, 1896 г. рождения, русский, б/п, грамотный, женат, 
не судим, кулак, выслан из Каргасокского р-на. Во время восстания кулачества 
был комендантом Кузнецовского поселка, выгонял спецпереселенцев на 
восстание, бегал с топором в поисках скрывающихся работников комендатуры, 
намереваясь отрубить последним головы. Зная местонахождение скрывающихся 
работников комендатуры, донес об этом руководителю банды Ускову, от 
последнего на имя Ракова было послано письмо, в котором Усков предлагал ему 
строго следить за работниками комендатуры и не упустить их до его приезда. По 
пути к Ракову пакет был перехвачен нашим отрядом. Виновным в предъявленном 
ему обвинении себя не признал (л. д. 727-734). Деятельность Ракова 
подтверждают: Литвинов (728-731), Елизаров (732-733) (см. письмо Ускова 
(л. д.739). 
Все вышеперечисленные гр-не совершили преступление, предусмотренное ст. 58 
п. 2 УК. Следствие по данному делу закончено, их виновность вполне доказана, 
руководствуясь приказом ОГПУ № 172-24 г. 
ПОЛАГАЛ БЫ: 
Дело № 585 по обвинению Славникова, Язикова, Бушуева и других, в числе 135 
человек, направить в Тройку ПП ОГПУ ЗСК в г. Новосибирск для внесудебного 
разбирательства[1]. 
Арестованных, содержавшихся под стражей при Томском изоляторе, с сего числа 
перечислить содержанием за ОГПУ ЗСК. 
СПРАВКА: Вещественные доказательства по делу – изъятое при ликвидации 
оружие и боеприпасы находятся на хранении в Чаинском райаппарате ОГПУ. 
Чистые бланки Тигинского сельсовета и приказы руководителя Ускова о 
мобилизации – приложены к делу. 
Уполномоченный ОО         Подпись                   (Ушаков) 
 
Архив УФСБ по Томской области. Д. П-14075. Л.744-747, 763. Подлинник. 
Машинопись. 
 
[1] Постановлением Особой тройки ПП ОГПУ по Западно-Сибирскому краю 21 
октября 1931  г. все обвиняемые осуждены на различные сроки – от 10 лет 
концлагерей до 2 лет заключения условно со ссылкой в северные районы. 
 

file:///C:/Users/Admin/Desktop/Ð�Ð·%20Ð¾Ð±Ð²Ð¸Ð½Ð¸Ñ�ÐµÐ»Ñ�Ð½Ð¾Ð³Ð¾%20Ð·Ð°ÐºÐ»Ñ�Ñ�ÐµÐ½Ð¸Ñ�%20Ð¿Ð¾%20Ð§Ð°Ð¸Ð½Ñ�ÐºÐ¾Ð¼Ñ�%20Ð²Ð¾Ñ�Ñ�Ñ�Ð°Ð½Ð¸Ñ�.doc%23_ftn1
file:///C:/Users/Admin/Desktop/Ð�Ð·%20Ð¾Ð±Ð²Ð¸Ð½Ð¸Ñ�ÐµÐ»Ñ�Ð½Ð¾Ð³Ð¾%20Ð·Ð°ÐºÐ»Ñ�Ñ�ÐµÐ½Ð¸Ñ�%20Ð¿Ð¾%20Ð§Ð°Ð¸Ð½Ñ�ÐºÐ¾Ð¼Ñ�%20Ð²Ð¾Ñ�Ñ�Ñ�Ð°Ð½Ð¸Ñ�.doc%23_ftnref1

