
 

ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания бюро Нарымского окружкома ВКП(б) 

о персональных делах коммунистов 
 

22 ноября 1937 г.  
р. п. Колпашево  
Секретно.  

15. Решение Колпашевского РК ВКП(б) от 7/IX-
37 г. пр. № 19 об исключении из членов ВКП(б) 
СВЕТЛИЧНОГО С. П. (д. т. Соколов). тт. Левиц К., 
Шелеманов.  

 
СВЕТЛИЧНЫЙ Сергей Порфирьевич, рождения 

1891 года, русский, соцположение – рабочий, член 
ВКП(б) с июля 1917 г., партбилет 
№ 0110580. Образование – самообразование в 
объеме 4-х классов начальной школы. В армиях 
боровшихся против Советской власти по учтенным 
данным не служил. Партвзыскания имел: в январе 
1934 г. контрольной комиссией Запсибкрая за 
растранжиривание хлебных фондов, рыбозаготовок 
– строгий выговор с предупреждением. В марте 
1934 г. Запсибкрайкомом ВКП(б) за 
несвоевременную отмену форм планирования в 
рыбацких колхозах – выговор. В 1936 г. за слабую 
борьбу за очистку аппарата от чуждых людей – на 
вид.  

СУТЬ ДЕЛА: СВЕТЛИЧНЫЙ Сергей 
Порфирьевич, работая председателем 
Колпашевского Горпо, игнорировал указания 
Колпашевского РК ВКП(б) и первичной 
парторганизации райпотребсоюза об очистке Горпо 
от чуждо-классового элемента. Светличный 
принимал на работу в Горпо врагов народа – 
троцкистов, проходимцев, жуликов. Например, 
Селезнев – троцкист, Акимов, Лопатин, 
Козловский, Круглов, Голиченко – белогвардейцы, 
Буслаев – бывший поп и др. Светличный 



способствовал врагам народа развалить работу 
кооперации и расхищать социалистическую 
кооперативную собственность. Будучи 
председателем райпотребсоюза, он незаконно 
присваивал себе шкурки выдр и снабжал выдрами 
врагов народа, ныне арестованных органами НКВД 
– Акимова и Козловского.  

Зная о том, что враг народа Акимов арестован 
органами НКВД, а Лопатин привлекается к 
судебной ответственности, Светличный на 
партийном собрании в своем выступлении старался 
выгораживать этих врагов народа, говоря, что с 
ним Акимов работал 8 лет и что из его наблюдений 
за Акимовым он, Светличный, ничего плохого не 
замечал.  

Решением бюро Колпашевского РК ВКП(б) от 7-
го сентября 1937 года пр. № 19 Светличный Сергей 
Порфирьевич, за игнорирование указаний 
Колпашевского РК ВКП(б) и первичной 
парторганизации Окрпотребсоюза об очистке 
аппарата Горпо от классово-чуждых эле-ментов, за 
антипартийное заявление, сделанное Светличным 
на парт-собрании 31/VIII-37 г., за явное 
укрывательство врагов народа троцки-ста 
Селезнева, Акимова, Лопатина и др., как пособник 
врагов народа из рядов ВКП(б) исключен. 
Партбилет № 01105080.  

Формулировку решения Колпашевского РК 
ВКП(б) изменить. СВЕТЛИЧНОГО Сергея 
Порфирьевича, как врага народа из членов ВКП(б) 
исключить и дело о нем передать органам НКВД. 
 
Секретарь Нарымского  
окружкома 

ВКП(б) 

 

Подпись 

 

 
Левиц 
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