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«Как не подходящий по личным подвигам в боевой обстановке»: 
наградные документы сибирских чекистов 1930—1931 гг.. 

Публикация документов из фондов ГА РФ и Государственного 
архива Новосибирской области освещает попытку региональных 
властей Сибирского края добиться награждения боевым орденом 
руководителя чекистов Сибири Л. М. Заковского. Документы также 
демонстрируют образец описания заслуг региональных сотрудников 
госбезопасности в ходе проведения массовых репрессивных акций 
начального периода коллективизации, а также показывают 
сопротивление руководства Красной Армии награждениям чекистов 
боевыми орденами. 

 
Публикуемая ниже подборка документов отражает тенденцию 

региональных органов ОГПУ начала 1930-х гг. инициировать со стороны 
местных властей ходатайства о награждении чекистов как умелых 
ликвидаторов восстаний и массовых выступлений крестьянства. В конце 
апреля 1930 г., когда были подавлены несколько крупных восстаний 
в Сибири (Муромцевское в Барабинском округе, под руководством 
Добытина[1] в Бийском округе, Ташкинова и Атаманова — в Ойротии, 
Пимщикова — в Ачинском округе, Мухоршибирское в Бурят-Монголии 
и др.), в ходе которых были уничтожены сотни повстанцев (всего же 
к тому времени тройкой было расстреляно около 2,5 тыс. крестьян), 
фракция ВКП (б) Сибкрайисполкома запросила у полпреда ОГПУ 
по Сибкраю Л. М. Заковского сведения об отличившихся чекистах. 
В середине июня Заковский представил подробные данные на 22 
руководящих работника полпредства (ПП) ОГПУ и окружных отделов, 
которые были затем награждены крайисполкомом «месячным окладом 
содержания». 

Сам полпред мог рассчитывать на поощрение гораздо более 
высокого уровня. Опираясь на полученную от ПП ОГПУ информацию 
о деятельности ликвидированных чекистами в 1930 г. сотен 
контрреволюционных групп и тысяч «антисоветских одиночек» 
и об осуждении по этим делам во внесудебном порядке почти 20 тыс. 
чел., партийно-советское руководство края в январе 1931 г. обратилось 
во ВЦИК с просьбой наградить Заковского вторым орденом Красного 
Знамени (свой первый орден чекист получил в 1921 г. за борьбу 
с «политическим бандитизмом» в Подольской губернии). 

Заковский показал себя в 1930 г. самым жестоким из местных 
руководителей ОГПУ, организовав с помощью тройки расстрел 4 762 
чел. Под его руководством было подавлено несколько крупных 
крестьянских восстаний, десятки массовых волнений, сфабрикованы 
сотни групповых дел о «повстанческих, террористических, шпионских, 
вредительских, саботажнических организациях». Попытка обеспечить 
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орден Заковскому, несмотря на одобрение руководства ОГПУ, 
окончились конфузом, но имела продолжение. Вскоре после 
публикуемого отказа ВЦИК оргкомитет 1-й Спартакиады Западной 
Сибири обратился в крайисполком с ходатайством о представлении 
Заковского к ордену Ленина как первого организатора физкультурного 
движения в крае. В итоге крайисполком в 1932 г. наградил заслуженного 
чекиста, к тому времени избранного кандидатом в члены ВЦИК, 
персональной легковой автомашиной. 

В тот период лишь часть работников ОГПУ смогла получить боевые 
ордена за участие в подавлении народного сопротивления 
коллективизации (в частности, полпред ОГПУ по Казахстану В. А. 
Каруцкий за ликвидацию восстаний в 1931 г. был награждён орденом 
Красной Звезды). Позиция Реввоенсовета РККА, опиравшаяся 
на формальное требование личных героических заслуг, оказалась 
сильнее мнения руководства ОГПУ. Военные ревниво помнили эпизод, 
когда в декабре 1927 г. в связи с 10-летием ВЧК-ОГПУ орденами 
Красного Знамени было награждено около 50 чекистов, в основном 
руководящих, не совершивших никаких личных подвигов. И в конце 1920-
х — начале 1930-х гг. награждения чекистов орденами были нечастыми. 
Тщетными оказались и ходатайства краевого руководства Сибири летом 
1930 г. о награждении орденом Красного Знамени пяти подчинённых 
Заковского: Я. Я. Веверса, И. А. Жабрева, А. К. Залпетера, Г. А. Лупекина 
и М. А. Плахова. 

Мы располагаем сведениями о судьбе 18 из 22 сибирских чекистов, 
представленных Заковским к награждению. Пятеро из них получили 
ордена, но вскоре они и ещё 8 чел. подверглись репрессиям, шестеро 
были расстреляны (М. А. Волков, И. А. Жабрев, А. К. Залпетер, Г. А. 
Лупекин, В. И. Некраш, Н. Н. Хвалебнов), Ф. Г. Клейнберг погиб во время 
следствия, а И. А. Мальцев — в заключении. М. И. Покалюхин, М. А. 
Плахов, Ф. Г. Радин были арестованы в 1937 г. и ряд лет провели 
в заключении по политическим обвинениям, но затем были 
освобождены. П. Е. Помялов был арестован за нарушения законности, а 
М. С. Панкратьев — за доведение подчинённого до самоубийства. В. Н. 
Гарин в 1940 г., возможно, покончил с собой. Сам Заковский в 1936—
1937 гг. получил два ордена и вскоре стал одним из заместителей Н. И. 
Ежова в НКВД. Однако в 1938 г. он позволил себе неосторожные 
высказывания о Сталине и был тогда же расстрелян. 

Публикуемые наградные документы позволяют увидеть и оценить как 
конкретный вклад в репрессии периода «кулацкой операции» 
1930 г. большой группы видных сибирских чекистов, так и подковёрную 
борьбу силовых структур за политическое преобладание. 

 

 

 

 



Документ № 1 

Представление полномочного представителя ОГПУ по Сибкраю Л. М. 
Заковского к поощрению работников госбезопасности, проводивших 

массовую операцию в деревне 

15 июня 1930 г. 

СЕКРЕТНО. 

КОМ[МУНИСТИЧЕСКОЙ] ФРАКЦИИ СИБКРАЙИСПОЛКОМА 

На основании постановления фракции ВКП (б) от 28 апреля с. г. ниже 
представляю персональные сведения на работников органов ОГПУ 
Сибирского края как на особо отличившихся в оперативно-боевой 
деятельности в последних массовых операциях по ликвидации 
контрреволюционного кулацкого и антисоветского актива, к-рев. 
организаций, группировок, так и на работников, проявивших 
исключительную добросовестность и энергию в работе, содействующей 
и способствовавшей успехам оперативно-боевой деятельности аппарата 
ОГПУ в крае. 

ПО ПОЛНОМОЧНОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВУ 

1. ГАРИН Владимир 
Николаевич (Зам. 
ПП ОГПУ). 

Был назначен Нач. оперативной группы ПП ОГПУ. 
Провёл всю подготовительную организационную 
работу к массовым операциям. Непосредственно 
руководил на месте[2] в течение 2-х месяцев боевой 
и оперативной работой по ликвидации 
бандвыступлений в пределах Ойротской области 
в крайне тяжёлых условиях и обстановке. В результате 
его успешного руководства все банды разгромлены. 

Испытанный закалённый чекист. За работу в органах 
награждён Орденом Красного Знамени и почётным 
знаком чекиста. 

2. ЛУПЕКИН Герман 
Антонович (Нач. 
Учосведотдела). 

Зам. Нач. Опергруппы. Руководил аппаратом 
Учосведотдела, организующим практически удар 
по кулацким контрреволюционным группировкам, 
кулацкому, антисоветскому активу и работой 
по организации выселения наиболее злостных кулаков 
на север. 

В результате работы за время операции 
ликвидировано по линии Учосведотдела 539 
контрреволюционных группировок с общим 
количеством участников до 5000 человек, кроме того, 
изъято до 2000 одиночек. 

Кроме того, руководил аппаратом политической 
информации, своевременно отражавшей ход 
и результаты всех мероприятий. 

3. ЗАЛПЕТЕР Анс 
Карлович (Н-к Контр-
Разведыват. Отд.). 

Член оперативной группы ПП ОГПУ. Непосредственно 
руководил аппаратом КРО, организующим удар 
по наиболее организованной вооружённой 
контрреволюции, бандами, восстаниями, 
организациями. За время с октября 1929 г. и 
в последнюю операцию по линии КРО ликвидировано 
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46 контрреволюционных организаций чисто 
повстанческого характера и 24 политические банды, 
с общей численностью участников более 2000 
человек. За это же время ликвидировано активных 
контрреволюционных группировок 103, с количеством 
участников до 1000 человек, и сотни 
контрреволюционных белогвардейских одиночек. 

Лично сам т. ЗАЛПЕТЕР руководил непосредственно 
на месте ликвидацией серьёзной казачьей 
контрреволюционной организации в Бийском округе. 

4. КУЗЬМИН Павел 
Михайлович (Нач. 
Секретного Отдел.). 

Член опергруппы. Руководил работой аппарата 
по ликвидации наименее уязвимого, сложного участка 
работы контрреволюционной и антисоветской 
деятельности антисоветских политических 
группировок и организаций. За время операции 
ликвидировано по линии СО 1 политическая 
контрреволюционная организация, 30 антисоветских 
политических группировок и изъято свыше 200 человек 
активных, ведущих политическую антисоветскую 
работу. 

5. ПОКАЛЮХИН Михаил 
Иванович (Нач. 1-го Отдел. 
КРО[3] ППОГПУ). 

В конце 1929 г. руководил оперативной работой 
по ликвидации контрреволюционных организаций 
на Алтае. Умелой работой организация была вскрыта. 
Организация охватывала деятельностью 4 района 
и подготовляла вооружённое выступление. Участники 
организации в количестве 87 человек были все 
изъяты. 

В период последних операций т. ПОКАЛЮХИН был 
послан на ликвидацию банды Пимщикова в Ачинском 
округе. До его приезда попытки ликвидации банды 
силами Ачокруга успеха не имели. В одном бою 
с бандой партотряд потерял 12 убитыми и 13 
ранеными. С приездом т. ПОКАЛЮХИНА и под его 
руководством банда была успешно ликвидирована: 
изъяты главари, активные участники банды, 
пособники, связчики с общим числом более 100 
человек. Кроме того, он непосредственно работал 
на разработке контрреволюционных организаций 
и группировок в аппарате КРО ПП ОГПУ. 

6. ПОМЯЛОВ Пётр 
Ефимович (Зам. Нач. 
Учосведотдела ППОГПУ). 

Непосредственно руководил агентурно-оперативным 
и следственным отделением Учосведотдела ПП ОГПУ, 
несмотря на незначительность штата, подавая личный 
пример исключительной работоспособности 
сотрудникам, сумел мобилизовать и целесообразно 
использовать энергию каждого работника, чем 
в значительной мере обеспечил успехи аппарата 
по ликвидации кулацких контрреволюционных 
группировок и одиночек, чем предотвращён целый ряд 
активных контрреволюционных выступлений. 

Благодаря энергии т. ПОМЯЛОВА, сумевшего 
сообщить подчинённым работникам необходимую 
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быстроту и чёткость классового подхода по уже 
ликвидированным контрреволюционным 
группировкам, одиночкам и организациям [дела] были 
быстро закончены следствием и доложены 
на судебной тройке. 

7. ПУПКОВ Николай 
Петрович (Нач. 
АОУ[4] ПП ОГПУ). 

Член Опергруппы. Руководил аппаратом 
Административно-организационного Управления, 
в задачу которого входило содействие обеспечения 
успешной деятельности оперативно-боевой работы 
органов края. Выезжая на места в округа для 
устранения создавшейся угрозы срыва 
организационных мероприятий по выселению 
кулачества в необжитые районы. 

8. НЕКРАШ Виктор 
Иосифович (Нач. АО[5]). 

Член Опергруппы. Руководил разработкой плана 
и развёртыванием-мобилизацией аппаратов органов 
ОГПУ по Краю. Работу провёл своевременно, 
правильно распределил силы по округам, чем 
значительно способствовал успехам оперативно-
боевой деятельности по ликвидации 
контрреволюционных организаций и группировок 
и выселению кулачества. 

Кроме того, работая в опергруппе, проявил особую 
энергию и добросовестность в работах по выселению 
кулачества, сбору натурфондов и т. д. 

9. РАДИН Фёдор 
Григорьевич (Нач. УПО 
и ВОГПУ[6]). 

Член Опергруппы. Руководил войсками 
и погранохраной. Бдительностью, своевременным 
руководством деятельностью частей погранохраны 
обеспечил политическую охрану границ, участие 
погранчастей в успешной ликвидации 
бандвыступлений в пограничных районах Бурят-
Монгольской АССР и участие отдельных 
подразделений внутренних войск в ликвидации 
отдельных бандвыступлений внутри Сибирского края. 

10. ВОЛКОВ Михаил 
Александрович (Нач. 
ЭКО[7]). 

Член Опергруппы. Руководит аппаратом 
Экономического отдела. Проработал вопросы 
экономической целесообразности расселения кулаков 
в отдельных районах округов вселения. 

Руководил работой по борьбе с диверсиями 
и пожарами. Под его руководством вскрыт ряд 
вредительских группировок. 

11. ВАСИЛЕЦ Николай 
Матвеевич (Нач. 
СИБОТООГПУ[8]). 

Член Опергруппы ПП ОГПУ. Разработал план 
перевозок выселяемых кулаков из южных округов 
Сибкрая, обеспечил его своевременным выполнением. 
Обеспечил охрану движения эшелонов с кулаками, как 
перевозимыми внутри Сибири, так и следующими 
в Сибирь с Украины и Запада. 

Руководил оперативной работой на транспорте, 
обеспечив тем самым такой от каких-либо эксцессов, 
диверсионных актов. 

Принимал участие с исключительной энергией 
в работах по хлебоперевозкам на транспорте. 
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ПО ОКРУЖНЫМ ОТДЕЛАМ 

12. ШЕВЧЕНКО Иван 
Кириллович (Нач. 
Иркутского О/О[9]ОГПУ). 

Умело с необходимой энергией и знанием 
политических и оперативных задач руководил 
аппаратом Окротдела ОГПУ. 

За время кампании под его руководством 
ликвидировано 3 к-рев. организации с количеством 
участников 131 чел., 25 к-рев. группировок и 427 к-рев. 
антисоветских одиночек. 

13. ЖАБРЕВ Иван 
Андреевич (Нач. Бийского 
О/О ОГПУ). 

Лучший Нач. Окружного Отдела ОГПУ. Бийский округ 
в момент хода операций наиболее изобиловал 
активными проявлениями к-рев. и антисоветских 
элементов. ЖАБРЕВ исключительной энергией, 
быстротой мероприятий, умением использовать 
подчинённый ему аппарат, личным примером 
с задачами по округу справился хорошо. 

За время операции ликвидировано 11 к-рев. 
организаций, 109 к-рев. группировок, изъят к-рев. 
и антисоветский актив, а всего изъято до 1500 чел. 

14. ПЛАХОВ Михаил 
Афанасьевич (Нач. 
Барабинского О/О ОГПУ). 

В истёкшую операцию показал прекрасные качества 
руководителя разгрома к-рев. и антисоветских сил. 
В боевой и напряжённой обстановке прекрасно 
справился с задачами операции по округу. 

За этот период под его руководством ликвидированы 2 
серьёзные к-рев. организации с количеством 
участников до 500 челов., 109 к-рев. группировок с 855 
участниками и изъят к-рев. и антисоветский актив 
до 80 чел. одиночек. 

15. ВЕВЕРС Ян Янович 
(Нач. Канского О/О ОГПУ). 

Один из энергичных и беззаветно преданных делу 
революции товарищ[ей]. При сравнительно слабом 
составе работников аппарата львиную долю 
по операции тащил на себе. 

Под его непосредственным руководством и при 
личном участии ликвидировано в Канском округе 
за истёкшую операцию 2 к-рев. организации, 38 к-рев. 
группировок и изъято до 150 челов. к-рев. актива — 
одиночек. 

Кроме того, на долю т. ВЕВЕРСА выпала работа 
по приёму, заброске на север округа и расселению 
кулаков, высланных из южных округов Сибири. С этой 
задачей он также при невероятно тяжёлых условиях 
справился. 

16. ФЛОРИНСКИЙ 
Анатолий Георгиевич 
(Пом. Нач. УЧОСО ПП 
ОГПУ по Н-Сиб. округу). 

При выполнении боевых задач ликвидации 
активизирующегося кулацко-контрреволюционного 
элемента по Новосибирскому округу т. ФЛОРИНСКИЙ 
проявил исключительную энергию, сумел 
организовать и сосредоточить осведомление вокруг 
основных вопросов хозяйственно-политической жизни 
округа и разработке контрреволюционного элемента. 
При его непосредственном участии вскрыты 
и ликвидированы 3 контр-революц. организации[10], 
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охватившие ряд районов округа и город. 
Ликвидировано значительное количество группировок 
и одиночек, чем предотвращён ряд 
контрреволюционных открытых выступлений. 

17. МАЛЬЦЕВ Иван 
Александрович (Нач. 
Томского О/О ОГПУ). 

Старый чекист. Хороший организатор. С текущими 
операциями по округу справился, обеспечил округ 
от открытых к-рев. выступлений. За этот период под 
его непосредственным руководством вскрыто 
и ликвидировано 2 к-рев. организации с 299 
участников, 41 к-рев. группировка, с количеством 
участников до 320 челов. и до ста человек — к-рев. 
одиночек. 

Кроме того, на его долю выпало руководство приёмом, 
отправкой и расселением выселенного кулачества 
из южных округов Сибири. 

18. КЛЕЙНБЕРГ Фриц 
Гансович (Нач. Омского 
О/О ОГПУ). 

Несмотря на недавнее пребывание в Сибири и, 
в частности, в Омском округе, быстро освоился 
с обстановкой и, правильно руководя аппаратом, 
сумел своевременно направить удар 
по организующейся контрреволюции. 

За время операций под его непосредственным 
руководством вскрыто и ликвидировано в Омском 
округе 3 к-рев. организации, 85 к-рев. группировок 
и значительное количество одиночек, а всего изъято к-
рев. элемента свыше 900 человек. 

Энергично, с особой настойчивостью провёл работу 
по выселению злостно настроенных кулаков 
из пределов Омского округа гужем на север — 
в пределы Васюганья Томского округа. 

19. СОКОЛОВ Пётр 
Пименович (Нач. 
Минусинск. О/О ОГПУ). 

Старый работник органов ВЧК-ОГПУ Сибири. Имеет 
звание почётного чекиста. Несмотря на крайне 
болезненное состояние здоровья, в истёкшую 
операцию работал с особой энергией 
и настойчивостью. 

Данную контрольную цифру на округ по выселению 
на север особо злостных кулаков выполнил на 100% 
и в срок. 

За время операций при его непосредственном 
руководстве вскрыто и ликвидировано 37 к-рев. 
группировок и изъято более 100 человек к-рев. 
актива — одиночек. 

20. КРИВОШЕЕВ Фёдор 
Иванович (Нач. УЧОСО 
Иркутск. О/О ОГПУ). 

Старый работник органов ВЧК-ОГПУ Сибири. 
Беззаветно преданный делу революции. До Иркутска 
в подготовительный и первый период массовых 
операций работал в Бийском округе в той же 
должности, будучи одновременно заместителем Н-ка 
Окротдела. 

Провёл большую подготовительную работу, 
обеспечившую последующие успехи по ликвидации 
организующейся контр-рёв. в Бийском округе. Умело 



подготовил и своевременно мобилизовал внимание 
районного аппарата на основных участках работы. 
Непосредственно принимал участие в разработке 
и ликвидации значительного числа к-рев. группировок. 

21. ПАНКРАТЬЕВ Михаил 
Семёнович (Нач. УЧОСО 
и Зам. Н-ка Барабинск. 
О/О ОГПУ). 

Энергичный, настойчивый, инициативный. Эти 
качества в последние массовые операции проявил 
особо, проделав громадную подготовительную работу 
к разгрому активизирующейся контр-революции 
в Барабинском округе. 

Принимал непосредственное участие в разработке 
и ликвидации большого числа к-револ. группировок 
и изъятию к-рев. одиночек в Барабинском округе. 
Руководил политинформацией, своевременно и чётко 
освещая ход операции и политическое состояние 
округа перед краем — ППОГПУ. 

22. ХВАЛЕБНОВ Николай 
Николаевич (Нач. 
Рубцовского О/О ОГПУ). 

С задачей по последним массовым операциям, 
несмотря на незначительность аппарата, справился. 
Проявил должную энергию, инициативу и чекистскую 
изворотливость. Умело руководил ходом всех 
операций. За время таковых при его 
непосредственном участии в Рубцовском округе 
ликвидировано 4 к-р. организ.[аций], 25 к-р. 
группировок и значительное количество к-р. одиночек. 
Организацию выселения злостного кулачества 
из пределов округа на север, обеспеченных 
натурфондами, провёл своевременно. 

ПП ОГПУ ПО СИБКРАЮ Заковский 

— ГАНО. Ф. Р-47. Оп. 1. Д. 1224. Л. 233−237. Машинописный 
подлинник, автограф. На л. 233 вверху слева штамп Секретной части 
Секретариата Сибкрайисполкома с входящим номером и датой. 

 
Документ № 2 

Постановление Президиума Западно-Сибирского краевого 
исполнительного комитета «О возбуждении ходатайства 

о награждении Полномочного Представителя ОГПУ по Сибири тов. 
ЗАКОВСКОГО Л.М. вторым орденом Красного Знамени» 

от 10 января 1931 г. 

Секретно 

Принимая во внимание исключительные заслуги Полномочного 
Представителя ОГПУ по Сибири Л.М. Заковского: 

а) по разгрому контр-революционных повстанческих организаций 
и банд; 

б) по борьбе с кулацким террором; 

в) по ликвидации кулачества, как класса и выселению его Президиум 
Запсибкрайисполкома ПОСТАНОВЛЯЕТ просит[ь] ВЦИК войти 
с представлением в ЦИК Союза о награждении тов. Заковского вторым 
орденом Красного Знамени. 



Председатель Западно-Сибирского Краевого Исполнительного 
Комитета (Грядинский) 

Секретарь ЗСКИКа (Ветров) 

— ГА РФ. Ф. Р-1235. Оп. 2. Д. 1188. Л. 1. Машинописная копия того 
времени на бланке Президиума Западно-Сибирского крайисполкома, 
заверенная зав. секретной частью, фамилия неразборчиво. Гриф 
«Секретно» от руки. 

 
Документ № 3 

Представление Западно-Сибирского крайисполкома во ВЦИК 
к награждению полномочного представителя ОГПУ по Запсибкраю 

Л. М. Заковского вторым орденом Красного знамени. 

10 января 1931 г. 

Секретно 

ВСЕРОССИЙСКОМУ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ 
КОМИТЕТУ. 

Копия: ОГПУ. 

За период руководства тов. ЗАКОВСКОГО Л.М. органами ОГПУ 
в Сибирском Крае проведена весьма большая и серьёзная работа 
по разгрому сил контр-революции и отражению попыток классовых 
врагов, направленных к срыву и противодействию социалистическому 
строительству в крае. 

Особенно большая работа проведена за последний год в период 
развёртывания мероприятий по коллективизации и ликвидации 
кулачества как класса по разгрому контр-революционно-повстанческих 
организаций и банд. В этой работе необходимо отметить 
исключительные заслуги Полномочного представителя ОГПУ т. 
ЗАКОВСКОГО. Под непосредственным его руководством и личным его 
участием в повседневной героической борьбе аппаратов ОГПУ в Сиб. 
крае, за последний год разгромлено более 70 крупных контр-
революционно-повстанческих организаций и до 65 повстанческих 
банд[11]. 

Неутомимая энергия, большеви[с]тская стойкость и опытное 
руководство чекистским аппаратом, которое проявил тов. ЗАКОВСКИЙ 
в борьбе с контр-революционными кулацко-белогвардейскими силами 
в Крае, — явились значительным фактором в общей сумме мер, 
обеспечивших решительный удар по классовым врагам. 

Весьма большая работа органами ОГПУ в крае проведена 
по обеспечению чекистскими мероприятиями всей кампании ликвидации 
кулачества: по изъятию контр-революционного актива, по борьбе 
с кулацким террором, по выселению кулачества. Благодаря 
исключительной энергии и опытного руководства тов. Заковского эти 
мероприятии были завершены удачно. 
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Также заслуживает быть отмеченным разгром к-р. вредительских 
организаций: в сибирской системе сельского хозяйства, охвативший 
своим вредительством все области сельского хозяйства, в системе 
мясозаготовок, животноводства — продснабжения, маслоделия Сибири, 
элеваторного строительства и слюдяной промышленности. 

Неиссякаемая энергия в работе т. ЗАКОВСКОГО, стойкость 
и выдержанность служили постоянным примером всему чекистскому 
составу. 

Отмечая эти заслуги тов. ЗАКОВСКОГО, проявленные 
им за последнее время работы Края, нельзя не отметить ряд 
показателей тех же качеств т. ЗАКОВСКОГО, проявленных 
им за прежнее время (об этом смотри имеющиеся материалы в ОГПУ[)]. 

Учитывая всё это, Президиум Крайисполкома просит войти 
с представлением в ЦИК Союза о награждении тов. ЗАКОВСКОГО 
вторым орденом Красного Знамени. 

Председатель Западно-Сибирского Краевого Исполнительного 
Комитета Грядинский 

Секретарь Запсибкрайисполкома В. Ветров
б
 

— ГА РФ. Ф. Р-1235. Оп. 2. Д. 1188. Л. 2−2 об. Машинописный 
подлинник на бланке Сибирского крайисполкома с исходящим номером 
и датой. На л. 2 вверху штамп Секретного подотдела ВЦИК 
с входящим номером и датой «15/I 1931» и резолюция «РВС и ОГПУ 
на закл[ючение]. 21/I» (подпись неразборчиво). 

 
Документ № 4 

Решение ВЦИК об отклонении ходатайства 
Запсибкрайисполкома о награждении Л.М. Заковского вторым 

орденом Красного Знамени 

14 июля 1931 г. 

Секретно 

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО КРАЙИСПОЛКОМА 

т. ГРЯДИНСКОМУ. 

Лично 

Президиум Западно-Сибирского крайисполкома вошёл 
с ходатайством во ВЦИК о награждении тов. Заковского вторым орденом 
«Красного Знамени». 

Секретариат Президиума ВЦИК 29.1.-31 г. весь материал по этому 
делу направил на заключение уполномоченного РВС Союза ССР при 
СНК РСФСР. 

18. V-31 г. Наградная Комиссия при РВС СССР рассмотрела этот 
материал и вынесла постановление, что т. Заковский Л.М. как 
не подходящий по личным подвигам в боевой обстановке к требованиям 
статута ордена «Красное Знамя», представлен к награде этого ордена 



быть не может, так как согласно постановления Президиума ЦИК Союза 
СССР от 1. VIII-24 г. знак отличия — орден «Красное Знамя» — 
присуждается только проявившим особую храбрость и мужество при 
непосредственной боевой деятельности. 

Президиум ВЦИК со своей стороны рассмотрев этот вопрос считает 
возможным просить Президиум ЦИК Союза ССР наградить т. Заковского 
Почётной Грамотой. 

Ставя Вас в известность о вышеизложенном решении Президиума 
ВЦИК прошу сообщить Ваше мнение по этому вопросу. 

И.о. Секретаря ВЦИК (Новиков), Зав. Секретариатом Президиума 
ВЦИК 

— ГА РФ. Ф. Р-1235. Оп. 2. Д. 1188. Л. 19−19 об. Машинописная 
копия того времени. На л. 19 вверху слева исходящий номер и дата 
от руки. 

 
[1] Добытин Фрол Григорьевич (1903 — ?). Сотрудник ОГПУ, канд. 

в чл. ВКП (б). Из крестьян-середняков Курской губ., с 1908 г. жил 
в Акмолинской губ., с 1911 г. — подпасок. Учился в сельской школе 
и земском уч-ще, с 1920 г. — переписчик в волисполкоме, чл. РКСМ. 
В 1921 г. в ходе Западносибирского восстания арестовывался казаками-
повстанцами за создание комсомольской ячейки, бежал. 
С 1921 г. находился на советской и комсомольской работе, секретарь 
Армизонского РК РКСМ, информатор окружкома ВКП (б). С 1924 г. —
 сексот аппарата Петропавловского уездного уполномоченного 
Акмолинского губотдела ОГПУ. С 1926 г. служил в 9-м полку войск ОГПУ 
(Новосибирск), с янв. 1928 г. — фельдъегерь ПП ОГПУ Сибкрая. С мая 
1928 г. — кодификатор, нач. стола в АОУ ПП ОГПУ, с февр. 1929 — 
секретарь Учётно-осведомительного отдела ПП ОГПУ Сибкрая. С янв. 
1930 г. — участковый уполномоченный Бийского окротдела ОГПУ в Уч-
Пристанском р-не, 9 марта 1930 г. возглавил вооружённый «кулацкий» 
мятеж, во время которого получил лёгкое ранение и скрылся. Был 
объявлен в розыск; судьба неизвестна. 

[2] Гарин выехал 16 февраля 1930 г. в Онгудайский район во главе 
взвода 9-го кавполка войск ОГПУ.ЦА ФСБ. Ф. 2. Оп. 8. Д. 219. Л. 226. 

[3] КРО — контрразведывательный отдел 

[4] АОУ — административно-организационное управление 

[5] АО — административный отдел 

[6] УПО и ВОГПУ — управление пограничной охраны и войск ОГПУ 

[7] ЭКО — экономический отдел 

[8] СибОТО ОГПУ — Сибирский окружной транспортный отдел ОГПУ 

[9] О/О — окружной отдел 

[10] Новосибирская, Вассинская и Чулымская (она же «Семья 
примерного общества») общей численностью до 700 чел. 
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[11] Сами чекисты по итогам 1930 г. отчитались об аресте 
по политическим делам 20 734 чел., распределённых — помимо 9 289 
одиночек — по ликвидированным 93 контрреволюционным 
повстанческим организациям (5 726 чел.) и 733 контрреволюционным 
группировкам (5 359 чел.). ЦА ФСБ. Ф. 2. Оп. 9. Д. 550. Л. 256. 
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