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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ 

Настоящий сборник документов и материалов серии "Из истории 

земли Томской " подготовлен к изданию Государственным архивом 

Томской области (ГАТО), областным историко-просветительским, 

правозащитным и благотворительным обществом "Мемориал" и му-

зеем общественно-политической истории ХХ века.  

Настоящее издание является тематическим и хронологическим 

продолжением сборника "1917—1921 гг. Народ и власть", изданного 

в 1997 г. 

Основу издания составляют документы Государственного архи-

ва Томской области, Центра документации новейшей истории 

(ЦДНИ ТО) и документы из архивно-следственных дел, хранящихся 

в архиве УФСБ по Томской области. 

Большинство документов публикуется в первые, в том числе с 

грифом "секретно" или "совершенно секретно", находившиеся более 

60 лет на секретном хранении. 

Сборник состоит из трех тематических разделов. Документы 

расположены в хронологическом порядке. Отступление от хроноло-

гического принципа допущено в случаях, когда необходимо было 

сохранить тематическую преемственность документов, как напри-

мер: №№ 173-176, 177-178, 183-186, 194-197 и др. 

В приложения включены документы и материалы, постановле-

ния и другие нормативные акты центральных органов власти и уч-

реждений. 

Археографическая обработка документов и материалов проведе-

на в соответствии с "Правилами издания исторических документов в 

СССР". М. 1990. 

Все документы снабжены валовой нумерацией и каждому из них 

дан редакционный заголовок. 

В редакционных заголовках к документам употреблялись поли-

тические определения документов – контрреволюционный, антисо-

ветский, анархистский и т. д. 

Ряд документов, значительных по объему, приведен в извлече-

ниях. Это оговорено в заголовке и обозначено отточием в тексте. 

Отсутствие сведений о месте составления документа означает, 

что документ составлен в г. Томске. 

В конце каждого документа помещены контрольно-справочные 

сведения "легенды", в которых указано сокращенное название архи-
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ва, номер фонда, описи, дела, листа, подлинность, а также способ 

воспроизведения документа. Подстрочные примечания к тексту  и 

содержанию документов составлены составителем сборника. 

Текст документов и материалов дается в соответствии с новой 

орфографией с сохранением в документе стилистических особенно-

стей и специфических выражений, характерных для того времени. 

Для облегчения восприятия информации значительное количест-

во сокращенных слов в документах, если они не являлись общепри-

нятыми сокращениями, составителем восстанавливалось; восстанов-

ленные части слов заключались в квадратные скобки. Если слова не 

допускали двоякого толкования, восстановленные части слов в скоб-

ки не заключались. 

Пропущенные в документах и восстановленные по смыслу слова 

воспроизведены в квадратных скобках. 

Текст телеграмм произведен в сборнике со всеми недостающими 

союзами и предлогами. при возможности двоякого толкования, они 

приведены в квадратных скобках. 

Не подлежащий прочтению из-за повреждения документа текст 

обозначен отточием и оговаривается в подстрочных примечаниях. 

К сборнику составлен научно-справочный аппарат – содержание, 

именной и географический указатели, список сокращений, наиболее 

часто встречающихся в тексте, список использованных фондов. 

В списке сокращений в алфавитном порядке указаны встречающие-

ся в издании сокращенно написанные слова, как имеющиеся в тексте 

документов, так и введенные составителем. Сокращения, встречающие-

ся не более 1 раза, расшифрованы в подстрочных примечаниях. 

Книга рассчитана как на специалистов, так и на всех интере-

сующихся данным историческим периодом. 

Работу над сборником провели: 

— выявление документов – А. А. Бондаренко, В. И. Марков, 

Б. П. Тренин; 

— отбор и систематизацию документов – В. Марков, 

Б. П. Тренин; 

— археографическую обработка – А. В. Большакова; 

— составление подстрочных примечаний, именного и географи-

ческого указателей, списков сокращений и использованных фондов – 

В. И. Марков; 

— подготовку оригинал-макета – И. В. Родионова. 

Общая редакция выпуска осуществлена кандидатом историче-

ских наук Б. П. Трениным. 
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НА ПУТИ К ТОТАЛИТАРНОМУ ОБЩЕСТВУ:  

ТЕНДЕНЦИЯ И ВЫБОР 

 
Все прошлое повторяется, только 

 выступает под новой личиной. 

Н. Бердяев 

 

Наш дух разорван между "завтра" мира  

и неизжитым предками "вчера". 

М. Волошин. 

 

Настоящий сборник продолжает цикл документальных 

публикаций, обращенных к содержанию драматических стра-

ниц истории Томской области в двадцатом веке
1
. В нем пред-

ставлены документы, знакомящие читателя с малоизученными 

пока событиями и процессами общественно-политической 

жизни на территории Томской губернии в 1921—1924 гг. В 

центре внимания публикации – экономическая и политическая 

ситуация в губернии в первые послереволюционные годы, ре-

акция различных групп населения на содержание, формы и 

методы социальной политики, проводимой коммунистической 

властью в городе и в деревне; массовые репрессии по отноше-

нию к отдельным социальным слоям и группам, обществен-

ным и политическим организациям, населению в целом, как 

важное средство такой политики; место и роль государствен-

ного насилия в укреплении тоталитарной власти. Подавляю-

щее большинство собранных в книге документов, хранящихся 

в фондах ГАТО, ЦДНИ ТО, архива УФСБ ТО, публикуются 

впервые. 

Разумеется, что представленная в сборнике подборка до-

кументов не может претендовать на детальное освещение 

сложной динамики общественно–политической жизни в Том-

                                                           
1 См.: Из истории земли Томской. 1941—1945 гг. Томск, 1995; Из истории земли Том-

ской. 1917—1921 гг. Народ и власть. Томск, 1997; Из истории земли Томской. Год 

1937… Томск, 1998; Из истории земли Томской. Сибирский Белосток. Томск, 1998. 
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ской губернии в первые послереволюционные годы. Ее цель 

скромнее – путем обращения к местным материалам расши-

рить и дополнить современные представления о времени, ме-

ханизмах, путях и средствах становления и укрепления в ре-

гионе тоталитарной системы партийно-государственной вла-

сти. Выявленные документы, на наш взгляд, представляют оп-

ределенный интерес для научного осмысления того факта, что 

сцементированный кровью гражданской войны монолит тота-

литарной власти в нашей стране не только не дал трещину и 

не распался в "эпоху нэпа", а напротив, сохранился и укре-

пился. Чтобы разобраться в этом, требуется детальное, ос-

нованное на документальных источниках изучение реаль-

ной, а не мифологизированной действительности начала 

двадцатых годов. 

История социально-политического развития в советское 

время в течение десятилетий была собранием многочисленных 

мифов и легенд, дававших облегченную трактовку всего того, 

что случилось с нашим обществом в послереволюционные 

годы. Среди ходячих представлений, закрывавших для читате-

лей действительный смысл событий прошлого, можно назвать 

бытующее и сегодня представление-клише о расцвете широ-

кой демократии и подлинного народовластия в начале двадца-

тых годов. "Золотой век" торжества свободы и справедливости 

был жестоко прерван сталинской "революцией сверху". Пер-

вопричина случившейся катастрофы – Сталин, коварно сосре-

доточивший в своих руках неограниченную власть над парти-

ей и государством, создавший политический режим личной 

власти и злонамеренно ввергнувший страну в пучину крова-

вых репрессий. В результате: в государстве, рожденном "вели-

кой" революцией, созданном на базе самых передовых идей гу-

манизма и справедливости, власть захватил человек с характе-

ром, привычками, навыками "пахана бандитской шайки". 

Привязка всего негативного и преступного, произошедше-

го в те годы, к имени и деятельности одного Сталина давала 

совсем уже облегченную форму советского бытия, навязанную 

расхожими представлениями из времен всеобщей заворожен-

ности одной единственной "личностью". Когда же обнаружи-
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лось, что действия, которые не могут быть оценены иначе, как 

преступления, в свое время фигурировали как достижения, как 

успешная реализация программы социалистических преобра-

зований, то неизбежен стал теоретический "ступор". Впрочем, 

не только теоретический… Вспомним, что уже после развен-

чания на ХХ съезде партии Сталину была дана официальная 

оценка: с одной стороны, он – выдающийся марксист-ленинец, 

с другой – ответственен за массовые репрессии, убийства, 

другие преступления. Словом, с одной стороны, выдающийся 

борец за социализм, с другой – бандит. Вопрос: со Сталина ли 

началось это дьявольское соединение марксизма-ленинизма, 

революционного радикализма и бандитизма? Или: что это за 

политическая система, при которой "пахан" смог захватить 

власть? Если октябрьская революция была великой, то чем? 

Размахом гражданской войны, количеством жертв и разруше-

ний? Или тем, что породила монстра – государство, развязав-

шее кровавую войну против собственного народа? Очевидно, 

что ритуальные идеологизированные схемы не могли дать от-

вет на поставленные вопросы. 

В 80-е годы новые идеологи попытались проделать более 

углубленный анализ сложной динамики социально-

политического развития в послереволюционные годы. Речь 

идет о содержании и итогах оживленных дискуссий об альтер-

нативах сталинской политической системе, которые, по мне-

нию многих авторов, присутствовали в тогдашней действи-

тельности. На этот раз в центре внимания оказались имена 

реабилитированных видных участников советской историче-

ской драмы: Бухарина, Зиновьева, Каменева, Рыкова, многих 

других, ранее запрещенные, возникшие из небытия. Именно 

они, члены "ленинской гвардии", принципиальные оппоненты 

Сталина, предстали как главные носители и выразители тех 

благоприятных для общества возможностей развития, которые 

в гораздо большей степени, чем сталинская, соответствовали 

гуманистической природе Октября. Беспощадно расправив-

шись со своими политическими противниками, Сталин тем 

самым решил проблему исторического выбора в пользу само-
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го антидемократического и бесчеловечного из существовав-

ших тогда вариантов развития. 

Попытка выявить в конкретно-историческй ситуации два-

дцатых годов отличные от победившей возможности-

альтернативы дальнейшего общественного пути, обозначить 

социально–политические силы, которые добивались их осу-

ществления, представляется научно оправданной и плодотвор-

ной. Она способна раздвинуть горизонты нашего исторического 

мышления, затянутые мифологическими образованиями уходя-

щей эпохи. Но уровень и идейная оснащенность распространен-

ных воплощений такой попытки вызывают сомнения. 

Содержание сомнительных рассуждений об альтернативах 

сталинизму можно представить в виде трех тезисов. Тезис 

первый. Политическая система личной власти Сталина, тер-

рор, массовые репрессии не были неизбежным результатом 

Октябрьской революции. В становлении и утверждении дан-

ной системы решающую роль сыграли свойства личности са-

мого Сталина: карьеризм, честолюбие, грубость, нетерпимость 

к чужому мнению, стремление к неограниченной власти и т. п. 

Тезис второй. Ленин, заметив эти черты характера Сталина, 

забил тревогу, попытался объяснить партийному руководству, 

что для спасения партии и советского государства Сталина 

необходимо убрать с поста генсека. Члены ЦК не послуша-

лись мудрого совета, последствия были трагическими. Отсюда 

следует: если бы Ленин прожил еще несколько лет, то эконо-

мическое и политическое развитие советского общества по-

шло бы по иному, более благоприятному для практической 

реализации социалистических идеалов пути. Были бы заложе-

ны основы социально-политической системы, способные ус-

пешно противостоять бесчеловечности и нарушениям демо-

кратических норм общественной жизни. Тезис третий. Если 

бы Сталина не было вообще или он погиб бы и к руководству 

партией пришел бы кто-нибудь другой, к примеру Бухарин, 

Зиновьев, Каменев, Рыков, кто–то еще, то это не привело бы 

партию и страну к таким трагическим результатам, к каким 

привел их Сталин. Эта уверенность основывается на том, что 

характеры, жизненные установки, социально-политические 
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концепции названных деятелей принципиально отличались от 

сталинских. 

Повторю: понимание альтернативного характера истори-

ческого процесса – важный шаг на пути к научному постиже-

нию бурных коллизий ранней советской истории. Действи-

тельно, выбор – важный фактор развития любого общества, 

непременное условие его жизнеспособности. Между тем, на-

ши общественные науки многие годы руководствовались 

иными моделями миропонимания. В результате сложилось 

профессиональное сознание, не способное осознать подлин-

ную природу исторической альтернативности. Сентенции ти-

па: "Что было бы, если…", – мало продуктивны. А сведение 

содержания и исхода исторического выбора исключительно к 

личностным качествам вождей поверхностно и конъюнктурно 

политизировано. При такой трактовке в стороне остается 

главное – объективная основа альтернативы. Реальное про-

странство исторического выбора в конкретное время не без-

гранично. Возникающие в нем развилки-альтернативы носят 

не произвольный характер, а заданы массой объективных фак-

торов, среди которых не последнюю роль играют контекст и 

инерция предшествующего выбора. Поэтому при анализе по-

слереволюционной жизни нас прежде всего должен интересо-

вать заданный Октябрьской революцией вектор социально-

экономического и политического развития России, обозна-

чивший тенденцию, устремленную к тоталитарному обществу. 

Только в рамках этой тенденции можно рассматривать альтер-

нативы, связанные с деятельностью авторов и творцов рево-

люционной драмы – Ленина, Сталина, Бухарина, Рыкова, мно-

гих других. 

Большевики не просто взяли власть в октябре 1917 года. 

Это был судьбоносный для страны выбор, способствовавший 

утверждению одного из возможных вариантов–путей освобо-

ждения экономических и духовных сил от устаревших соци-

альных и политических пут. Он соответствовал историческим 

традициям российской государственности и отвечал психоло-

гии значительной части народа. Этот выбор явился также ре-

альным воплощением того интеллектуального багажа, того 
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социального идеала, с которым пришли в революцию лидеры 

партии. В представлении Ленина, его "гвардии", только захват 

власти мог обеспечить незамедлительное решение всех нако-

пившихся проблем – экономических, социальных, политиче-

ских, культурных. Только с помощью властного рычага, в их 

понимании, можно было достичь всего: компенсировать не-

достаток цивилизованности, культуры, догнать высокоразви-

тые страны. Их не останавливало то обстоятельство, что на-

сильственный захват власти в тех условиях не мог не привес-

ти к гигантскому противоречию между тем, чего добивалась 

правящая верхушка, и тем, чем жило, чего хотело большин-

ство населения. Естественно, что массовый террор, насилие 

стали тем средством, при помощи которого завоевавшая 

власть партия стремилась навязать народу свои представле-

ния об экономике, политике, культуре, об образе и смысле 

жизни. Не случайно октябрьский переворот завершился 

созданием чрезвычайной комиссии, сотрудники которой 

получили право расстреливать людей, руководствуясь ис-

ключительно "революционным правосознанием". 

Широкое распространение получила практика террора по 

принципу классовой принадлежности. "Мы не ведем войны 

против отдельных лиц, – разъяснял в 1918 году один из руко-

водителей ЧК М. Лацис, – мы истребляем буржуазию как 

класс. Не ищите на следствии материала и доказательства то-

го, что обвиняемый действовал словом или делом против со-

ветской власти. Первый вопрос, который вы должны ему 

предложить, к какому классу он принадлежит, какого он про-

исхождения, воспитания, образования или профессии. Эти во-

просы и должны определить судьбу обвиняемого. В этом 

смысл и сущность красного террора". 

Вот как представлял себе новую организацию обществен-

ного труда Ф. Дзержинский. "Кроме приговоров по суду, – 

подчеркивал он в 1919 году, – необходимо оставить админи-

стративные приговоры, а именно концентрационный лагерь… 

Я предлагаю оставить эти концентрационные лагеря для ис-

пользования труда арестованных, для господ, проживающих 

без занятий, для тех, кто не может работать без известного 
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принуждения, или если мы возьмем советские учреждения, то 

здесь должна быть применена мера такого наказания за не-

добросовестное отношение к делу, за нерадение, за опозда-

ние и т. п." 

Теория и практика государственного террора и насилия не 

были вынужденным отклонением от гуманистических идеалов 

пролетарской революции, а составляли самую сердцевину 

господствовавших среди большевистского руководства пред-

ставлений о путях и методах укоренения этих идеалов в толще 

народной жизни. "С более широкой точки зрения, т. е. с точки 

зрения большого по своей величине исторического масштаба, 

– рассуждал в 1920 году Бухарин, – пролетарское принужде-

ние во всех своих формах, начиная от расстрелов и кончая 

трудовой повинностью, является, как парадоксально это ни 

звучит, методом выработки коммунистического человечества 

из человеческого материала капиталистической эпохи." 

Устроители новой жизни, как видно, замахивались на пе-

реустройство не только России – всего мира. Методы – "начи-

ная от расстрелов". Лидеры большевистской партии, подав-

ляющее их большинство, могли повторить слова своего исто-

рического предшественника, французского революционера – 

якобинца Бабефа: "Любовь к революции убила во мне всякую 

другую любовь и сделала меня жестоким, как дьявол." Такие 

вот альтернативы… 

Таким образом, в октябре 1917 года был сделан стратеги-

ческий выбор в пользу той тенденции–альтернативы дальней-

шего развития России, которая предусматривала необходи-

мость социального взрыва для насильственной и радикальной 

ломки существовавшей общественной системы. Дальнейшие 

события определялись уже логикой этого взрыва. Братоубий-

ственная гражданская война, "красный террор", политика во-

енного коммунизма, жесточайшее подавление "российской 

Вандеи", Кронштадт – все это этапы мучительного утвержде-

ния октябрьского выбора. В нем решающую роль сыграла 

одержимость большевиков идеей диктатуры партии, которая 

затмила все другие – гуманистические, патриотические, даже 

социалистические. Для большевиков – от вождей до рядовых – 
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понятия "социализм", "диктатура пролетариата", "диктатура 

партии" были синонимами. Чем прочнее диктатура партии, 

тем больше социализма – так говорила, так чувствовала пар-

тийная масса тех лет. Вот где – в решении политических задач 

укрепления тоталитарной диктатуры партии – истинное со-

держание тех преобразований, которые происходили в стране 

в первые послереволюционные годы. И это содержание опре-

делило возникновение, сохранение и упрочение базовых соци-

ально-экономических, политических, карательных структур 

властной партийно-государственной системы. 

Набравшая силу инерция октябрьского выбора – психоло-

гическая, мировоззренческая, – террористическая, институ-

циональная – стала главным препятствием на пути успешной 

реализации принципов новой экономической политики (нэп), 

провозглашенной Лениным весной 1921 года. Судьба нэпа по-

казала, что эта политика сфокусировала в себе противоречия 

иного типа, чем коллизии собственно коммунизма. Предпо-

сылки исторической эволюции, которая была бы в состоянии 

обновить экономику и общественные отношения в стране, 

имели более фундаментальный характер, чем просто совер-

шенствование коммунистической практики, исправление об-

наруженных в ее ходе недостатков. Они лежали в необходи-

мости радикальных перемен во всем комплексе общественной 

жизни, включая изменения в системе однопартийной диктату-

ры. В перспективе последовательное проведение нэпа можно 

рассматривать как возрождение тех тенденций социально-

экономического развития, которые определяли природу  рос-

сийского общества до революции. Ясно, что логика общест-

венно-политического развития, которую породил Октябрь, не 

могла не вступить в противоборство с логикой нэпа. Шанс 

принятия иных решений был упущен. До радикальных пере-

мен дело не дошло. 

Едва сделав первые шаги по изменению хозяйственного 

механизма (отмена продразверстки, введение свободной тор-

говли, перевод части промышленности на хозрасчет), руково-

дители партии и государства дружно решили, что дальнейшее 

движение в этом направлении грозит гибелью созданной ими 
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системы. Уже через год на Х1 съезде РКП(б) было торжест-

венно объявлено: отступление окончено. Дальнейшее ограни-

чение новой политики явилось результатом целой серии по-

следовательных мероприятий как в области экономики, так и в 

сфере политики. В ряду этих последних можно отметить отказ 

советской делегации подписать соглашение с западными госу-

дарствами о признании долгов России на Генуэзской конфе-

ренции. Отказ лишил страну иностранных займов, столь необ-

ходимых для возрождения экономики. В конце 1922 года 

высшее руководство отклонило предложение специалистов об 

ослаблении монополии внешней торговли, которая тормозила 

расширение внешнеэкономических связей. Осенью 1923 года 

под влиянием кризиса сбыта начали устанавливать директив-

ные цены на некоторые потребительские товары. Чуждое ры-

ночной экономике решение стало важным элементом управ-

ления экономическими процессами в дальнейшем. 

Наряду с экономическими решениями, идущими вразрез с 

самой идеей нэпа, выбор 1922—1923 годов наглядно проявил-

ся также в продолжении целеустремленной и последователь-

ной политики массовых репрессий. Путем широкого примене-

ния репрессивных мер правящий режим стремился уничто-

жить любую возможность политической оппозиции, подавить 

всякую попытку сопротивления или инакомыслия. Лидеры 

правящей партии любили пошутить, повторяя слова руководи-

теля советских профсоюзов М. Томского: "В обстановке дик-

татуры пролетариата может быть и две, и три, и четыре пар-

тии, но только при одном условии: одна партия будет у власти, 

а все остальные в тюрьме." 

Обоснование необходимости такой политики составляет 

важную часть ленинского "политического завещания". Как нас 

учили: после окончания гражданской войны и введения нэпа 

Ленин целиком сосредоточился на решении проблем мирной 

жизни. Его последние работы – бесценная сокровищница идей 

для теории и практики социалистического строительства. В 

действительности же выступления и статьи Ленина последних 

лет его жизни демонстрируют, помимо удивительной скудно-

сти конструктивной мысли, едва сдерживаемое бешенство по 
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поводу собственного политического бессилия – даже ярост-

ным террором никак не удается справиться с вековыми уст-

ремлениями и привычками народа. Обосновать и узаконить 

усиление репрессий, придать им более устойчивый и органи-

зованный характер, расширить применение расстрелов ко всем 

инакомыслящим – вот какие проблемы тревожили уходящего 

вождя, вот что он спешил завершить. Для примера приведем 

отрывки из строго секретного письма Ленина В. Молотову, 

другим членам Политбюро от 19 марта 1922 года, опублико-

ванного только в 1990 году. "Нам во что бы то ни стало необ-

ходимо провести изъятие церковных ценностей самым реши-

тельным и быстрым образом, – доказывал Ленин, – чем мы 

можем обеспечить себе фонд в несколько сотен миллионов 

золотых рублей (надо вспомнить гигантские богатства некото-

рых монастырей и лавр)". Цель и политическое обоснование 

проведения акции по ограблению церквей и расправы над рус-

ским православным духовенством изложены в письме с пре-

дельной ясностью: "…Изъятие ценностей, в особенности са-

мых богатых лавр, монастырей и церквей, должно быть прове-

дено с беспощадной решительностью, безусловно ни перед 

чем не останавливаясь и в самый кратчайший срок. Чем боль-

шее число представителей реакционного духовенства и реак-

ционной буржуазии удается нам по этому поводу расстрелять, 

тем лучше. Надо именно теперь проучить эту публику так, 

чтобы на несколько десятков лет ни о каком сопротивлении 

они не смели и думать". 

В письме к наркому юстиции Д. Курскому от 7 мая 1922 

года Ленин четко сформулировал основной принцип "совет-

ской законности" и "революционного правосознания", соста-

вивший основу будущей печально знаменитой 58 статьи Уго-

ловного кодекса РСФСР. Он писал: "Т. Курский! В дополне-

ние к нашей беседе посылаю Вам набросок дополнительного 

параграфа Уголовного кодекса… Основная мысль, надеюсь 

ясна…: открыто выставить принципиальное и политически 

правдивое (а не только юридически-узкое) положение, мо-

тивирующее суть и оправдание террора, его необходимость, 

его пределы… Формулировать надо как можно шире, ибо 
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только революционное правосознание и революционная со-

весть поставят условия применения на деле, более или ме-

нее широкого". 

"Формулировать надо как можно шире"… Примеры такого 

подхода демонстрировал сам Ленин в письме к Д. Курскому от 

15 мая 1922 года: "По-моему, надо расширить применение 

расстрела (с заменой высылкой за границу)… ко всем видам 

деятельности меньшевиков, с.-р. и т. п.; найти формулировку, 

ставящую эти деяния в связь с международной буржуазией 

и ее борьбой с нами (подкупом печати и агентов, подготов-

кой войны и т. п.)". Издатели полного собрания сочинений 

Ленина, указав, что данный текст "печатается впервые по 

рукописи", сделали многозначительное примечание: "Впер-

вые напечатано не полностью в 1937 году в журнале "Боль-

шевик" № 2". 

Ясно, что заветы учителя понадобились Сталину для обос-

нования террора в 1937 году. Во-первых, Ленин учил, что рас-

стрелы надо применять "ко всем видам деятельности". Во-

вторых, все надо связывать "с международной буржуазией и 

ее борьбой с нами". А теперь почитаем хотя бы стенограммы 

московских судебных процессов 30–х годов и задумаемся: 

чьим же верным и последовательным учеником был товарищ 

Сталин. 

Ленин был прав: без массового превентивного террора 

создаваемая большевиками в завоеванной России обществен-

ная система была нежизнеспособна. Репрессивная политика 

требовала более серьезного материально–технического и ор-

ганизационного обеспечения. В феврале 1922 года была реор-

ганизована ВЧК. Карательные функции в советском государ-

стве стало выполнять Государственное политическое управле-

ние (ГПУ), а с ноября 1923 года – Объединенное государст-

венное политическое управление (ОГПУ). Новый карательный 

орган располагал собственными воинскими подразделениями, 

автономной репрессивной системой, в которую входили под-

ведомственные ОГПУ внутренние тюрьмы, специзоляторы, 

концентрационные лагеря особого назначения. Деятельность 

этой системы не подчинялась общегосударственному законо-
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дательству, базировалась на внутриведомственных актах. На-

деленное "правом внесудебной расправы вплоть до расстрела" 

ОГПУ бесконтрольно и безнаказанно распоряжалось судьбами 

и жизнями миллионов людей. 

Начало двадцатых годов… Насаждаемый сверху тотали-

тарный механизм государственной власти только утверждался 

на Томской земле. Доказывать, что тоталитаризм и все, что с 

ним связано, – величайшее зло, сегодня слишком простое де-

ло, чтобы видеть в этом научную задачу. Гораздо плодотвор-

нее (и сложнее) выявить его истоки, раскрыть объективную и 

субъективную обусловленность сделанного в его пользу вы-

бора. Это нужно не только для понимания прошлого, но и для 

предупреждения возможного будущего. Неправда, что исто-

рия не повторяется и что история никого ничему не учит. И 

повторяется и учит, но только тех, кто способен учиться… 

Как сказал поэт: "Годы потрачены на постиженье того, что 

должно быть известно с рожденья". Но если мозги в массо-

вом масштабе по-прежнему сдвинуты набекрень, то, может 

быть, наш труд по выявлению и публикации исторических 

документов все таки имеет смысл. 

 

 

 

 

Б. П. Тренин 
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РАЗДЕЛ I  

 

Общественно-политическая ситуация  

в Томской губернии  

(осень 1921—1924 гг.) 

№ 1 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

служащих отдела по подготовке железнодорожных агентов  

Томской железной дороги начальнику отдела о выдаче  

продовольственного пайка 

1 июня 1921 г. 

В виду неимения у нас ни фунта муки, ни печеного хлеба, 

просим Вас принять срочные меры к удовлетворения нас июнь-

ским пайком и в размере не 10 фунтов на служащего, а хотя бы за 

половину месяца, но обязательно и на членов семьи, так как, оче-

видно, что служащие, получив паек, не в состоянии есть его одни, 

не поделив его с семьей, а следовательно, для тех из нас, кто име-

ет большие семьи, полученных 10 фунтов может хватить лишь 

как на полдня. 

В случае невозможности удовлетворить нас мукой, просим осво-

бодить нас от занятий на время нахождения хлеба. 

 Подписи 

ГАТО. Ф. Р-105. Оп.1. Д.156. Л.4. Подлинник. Рукопись. 
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№ 2 

 
ИЗ ИНФОРМАЦИОННОЙ СВОДКИ 

Мариинского политбюро
1
 в губЧК за период с 15 июня  

по 1 июля 1921 г. о политическом положении в уезде 

15 июля 1921 г. 
г. Мариинск 

ОБЩЕЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ: 

НАСТРОЕНИЕ КРЕСТЬЯН: за отчетный период в голодающих 

волостях малосознательная часть крестьян к соввласти относится 

враждебно и другая часть, более сознательная, враждебно относятся 

к кулачеству, а то, что кулаки сумели обмануть их и власть как с них 

разверстку не выбивали, а кулаков осталось много и теперь, когда 

бедняк сидит без хлеба и власть ему также дать не может, кулак над 

бедняком смеется-подсмеивается, говоря, что "соввласть вам много 

насулила да ничего не дала" и т. д. Но эта пропаганда кулака на соз-

нательного крестьянина не действует, он отлично понимает, кто у 

него враг, этой последней пропагандой кулаки снова играют в нашу 

дудку, чего они сами не замечают. В некоторых селах уже опреде-

ленно произошло расслоение кулаков с бедняками, доходило до то-

го, что голодная беднота узнает у кулака спрятанные запасы хлеба и 

стихийно идут, находят этот спрятанный хлеб, каковой между собой 

разделяют и тем дело кончено. Милиция пыталась по заявлению ку-

лаков найти зачинщиков и точно восстановить, как происходят эти 

случаи, но не представляется возможным. Восстанавливается только 

одно, что бедняки узнают, где спрятан хлеб и т. п. Кулаки хлеб пря-

чут большинство в лесу, на своих полях, на заимке и т. п., где бедня-

ки разыскивают и растаскивают, говоря, чего, мол, он тут будет 

гнить, и мы не съедим, и государство им все равно не воспользуется. 

За отчетный период случаев таких было от 3-х до 4-х в самых голо-

дающих селах, как-то Тяжино-Вершинской волости и др. В местах, 

где крестьянство меньше ощущает голод, а также с окончанием 

продразверстки настроение к соввласти улучшилось, настроение к 

кулакам бедняков значительно ухудшилось. Бедняки за последнее 

время значительно повернули свою политику по отношению к кула-

кам, отношение с коими враждебное, отношение к соввласти бедня-

ков значительно улучшилось. 

                                                           
1 Политическое бюро - уездное отделение губЧК. 
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НАСТРОЕНИЕ РАБОЧИХ: За отчетный период в связи с 

уменьшением продпайка к соввласти ухудшилось, мобилизованные 

крестьяне с пригородных заводов разбежались по своим делам и, 

несмотря на репрессивные меры милиции и политбюро, вернуть на 

заводы разбежавшихся рабочих не представляется возможным, так 

как их сель- и волисполкомы укрывают. Квалифицированные рабо-

чие работают значительно хуже, чем раньше и делают большие про-

гулы. На пригородных заводах ежедневно не выходят 50-60 человек, 

значительно замечается следующее: рабочий работает 2-3 дня, потом 

не выходит на работу 2-3 дня, объясняется это тем, что рабочие едут 

в деревню и на свои последние пожитки выменивают продукты пер-

вой необходимости и т. п. Все это вызвано тем, что как рабочему, 

так и его семье выдаваемых продуктов не хватает и на одну неделю. 

За последнее время на пригородных заводах и других предприятиях 

тормозом производительности является недостаток продовольствия, 

необходимо в интересах дела увеличить продпаек рабочим. 

НАСТРОЕНИЕ СПЕЦОВ, СЛУЖАЩИХ И ОБЫВАТЕЛЬ-

ЩИНЫ к соввласти враждебное, эта свора остается недовольна к 

соввласти потому, что они еще не забыли обеды с трех блюд и т. п., 

стараются поскольку им представляется возможным, агитировать 

среди населения, говоря, что вот, мол, с востока идет Япония и Се-

менов,
1
 которые раздавят коммунистов, установят власть народную. 

В Сибири будет учредительное собрание и т. п. В уезде учителями и 

кулаками также ведется агитация, но с прибавлением: будто бы с 

японцами идет Керенский и др., которые хотят очистить Россию от 

коммунистов и т. п. Из всего этого видно, что этой контрреволюци-

онной своре не нравится соввласть, и они всеми мерами стараются 

пустить всемерную контрреволюционную агитацию и т. д., дабы 

подорвать советскую власть. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РКП: за отчетный период свою ра-

боту не изменила. Работа продолжается в том же направлении. Лю-

ди, стоящие во главе укомпарта, слабоваты, занимаются больше ме-

лочью, чем не достигают успеха. В общем можно сказать, что работа 

укомпарта значительно хромает за неимением в укомпарте энергич-

ных работников. 

Эсеровская организация в городе Боготоле продолжает свою ра-

боту, а именно насаждение своих людей в совучреждения и т. п. По 

не проверенным сведениям эсеровские организации Боготола и Ма-

                                                           
1 Г. М. Семенов, генерал-лейтенант, один из руководителей антибольшевистского 

движения в Забайкалье. 
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риинска распространяют свою работу на кулаков и их кружки, кои 

имеют место в Мариинском уезде […] 

ДУХОВЕНСТВО продолжает вести агитацию среди своих при-

хожан. Есть случай: в селе Николаевке В-Чебулинской волости про-

живает монах, который в настоящее время арестован, у церковного 

старосты,
1
 которые имеют связь с бандитами. Поп этого села также 

самое причастен к этому, но пока еще его причастие не установлено. 

По этому поводу политбюро ведет разработку. Отношение политбю-

ро с другими учреждениями хорошее […] 

Завполитбюро Подпись 

Информатор Подпись 

ГАТО. Ф. Р-236. Оп.2. Д.100. Л.93. Подлинник. Машинопись. 

№ 3 

 
ИЗ СВОДКИ 

отдела управления Томского уисполкома о политическом 

положении в уезде за период со 2 по 16 июля 1921 г.  

15 июля 1921 г. 

1. ПОЛИТИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ Томского уезда. 

Политическое состояние уезда спокойно. 

2. ДВИЖЕНИЕ БАНДИТИЗМА. 

Заметно частичное появление бандитизма, были случаи в волос-

тях Александровской и Петропавловской. В первой, в ночь на 4 ию-

ня с. г. в с. Лисицинском на хутор бывшего красного партизана Юр-

кова было произведено нападение 6-ю бандитами с целью грабежа. 

Хутор ограблен. Во второй, 10 июня с. г. также произведено нападе-

ние 2 вооруженными бандитами на проезжающего крестьянина, 

везшего с мельницы муку в количестве 15 пудов. Крестьянин убит 

выстрелом в голову, мука похищена. Как в первом, а также и во вто-

ром [случаях] поймать бандитов и обнаружить не удалось. 

3. НАСТРОЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ.  

Настроение населения беспокойно, в особенности враждебно к 

компартии в связи с продовольственным кризисом на местах, а так-

                                                           
1 Так в документе. 
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же агитации и распространением всевозможных нелепых слухов, 

наполнивших за последнее время деревню, городскими спекулянта-

ми и другими темными элементами с разрешением свободной тор-

говли. Особенно замечается в волостях: 1. Проскоковской, 2. Петро-

павловской, 3. Новоалександровской, 4. Петуховской, 5. Таловской, 

6. Александровской. 

Не лишним считается добавить, что, в связи с выполнением мас-

ляного налога, некоторая часть крестьянства убеждена и заявляет, 

что "масляный налог так или иначе выполнить не могу, а корову за-

колю и съем" […] 

Завед. отд. управления 

Томского уисполкома Подпись 

Секретарь Подпись 

ГАТО. Ф. Р-173. Оп.1. Д.244. Л.87. Подлинник. Машинопись. 

№ 4 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

председателя месткома губздравотдела в правление профсоюза 

Всемедикосантруд о тяжелом положении служащих  

19 июля 1921 г. 

Служащие губздрава поставлены в ужасно тяжелое положе-

ние: невыдача пайка заставляет их изворачиваться всячески, что-

бы добыть кусок хлеба, и, конечно, для сего заниматься всем, чем 

угодно, только не службой. В ближайшие дни, если не урегулиро-

вать вопрос, многие из служащих решатся на всякую ответствен-

ность, прекратив совсем посещение службы, занявшись специ-

ально погоней за хлебом. 

Предместкома Шапкайц 

Секретарь Смирнов 

ГАТО. Ф. Р-236. Оп.2. Д.315. Л.194. Копия. Машинопись 
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№ 5 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

зав. отделом снабжения губздравотдела в губЧК о привлечении к 

ответственности кочегара отдела за невыход на работу 

19 июля 1921 г. 

Кучер конного транспорта губздрава т. Коновалов сегодня 19 се-

го июля не подал лошади заведующему губздравом, которому необ-

ходимо сегодня быть по службе в губисполкоме и в губчека, нахо-

дящимся друг от друга на значительном расстоянии. Причиной не-

выезда на работу т. Коновалов, как и другие кучера, объясняет тем, 

что, получая только по 1
1
/4 [пуда] хлеба, работать они не в состоя-

нии. Между тем, как известно им, что завгубздрав по этому именно 

вопросу намерен был выяснить положение дел в исполкоме. Сооб-

щая об изложенном, отдел снабжения просит о привлечении Коно-

валова к ответственности. 

Вр. зав. отд. снабжения Подпись 

Делопроизводитель Подпись 

ГАТО. Ф. Р-236. Оп.2. Д.315. Л.139. Отпуск. Машинопись. 

№ 6 

 

ИЗ ОТЧЕТА 

о работе отдела управления Томского уисполкома за период с 

1 июля по 15 августа 1921 г. об отношении населения к советской 

власти и сборе продналога  

20 августа 1921 г. 

Настроение населения уезда за отчетный период времени тре-

вожное и по отношению к соввласти враждебное. Причиной этого 

явления служит местами полное отсутствие хлеба, что главным об-

разом отражается на бедноте, каковая в погоне за куском хлеба отда-

ет свой труд и досуг зажиточному мужику. Середняки и кулаки по-

старому выражают свое антиреволюционное настроение, недо-

верчиво смотря на новый курс мирной политики соввласти и не-

охотно, из-под палки, выполняя диктуемые центром повинности и 

мероприятия. 
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Отношение населения к коммунистической партии и ее местным 

и приезжим членам на той же почве (нехватка продовольствия) вра-

ждебное. Крестьянство, не разбираясь, огульно сваливает всю вину 

создавшегося на местах продкризиса на компартию, благодаря чему 

партработа по уезду переживает острый застой и тормозится в своем 

прогрессирующем движении. 

Отношение населения к местным органам соввласти и ее пред-

ставителям недоброжелательное в связи с голодовкой, невыдачей 

пайка и трудповинностями. Между прочим, на почве голода имели 

место случаи самовольного захвата помольного сбора, чего не могли 

преодолеть представители местной и центральной власти (Новокус-

ковский район). 

За отчетный период времени были конфликты с населением при 

проведении топливного трехнедельника (приказ губисполкома 

№ 44), вызванные отказом крестьян от выполнения нарядов, из-за 

отсутствия хлеба и начала полевых и сенокосных работ. Причем 

местами, для побуждения к работе отказывающихся, приходилось 

прибегать к помощи продотрядов. 

Контрреволюционных выступлений не было, за исключением 

частичного появления банд, в связи с чем участились случаи воров-

ства продприпасов и проч. Случаи появления банд имели место в 

следующих местах: а) в ночь на 28 июля 15 вооруженными бандита-

ми ограблен склад гублескома, находящийся на Березовском кордо-

не Варюхинской волости (доклад волисполкома за июль мес.); б) в 

Семилуженской волости убит милиционер Герасимов сопровождае-

мыми им цыганами; в) при селе Семилуженском той же волости 

убито два человека, ехавших с хлебом и другими продуктами в 

г. Томск; г) в Чаинской волости было нападение вооруженных бан-

дитов на сотрудника милиции Волкова […] 

О ходе продналога по уезду необходимо сказать следующее: яич-

ный и сенной продналог поступает, масляный поступает очень слабо, в 

виду того, что население за отсутствием хлеба и прочих видов продо-

вольствия в большом количестве потребляет молоко. Кроме этого, явля-

ется нецелесообразность количественной однородности масляного на-

лога как для волостей таежных и болотистых, так и для волостей, до-

пустим, Щегловского уезда. В первых волостях нет хороших пастбищ и 

до половины лета скот лежит во дворе из-за тучи оводов и комаров, ме-

жду тем во-вторых этого не наблюдается. Еще одним важным препятст-

вием выполнения масляного продналога является отсутствие на местах 

сепараторов, благодаря чему крестьянство считает данный налог невы-
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полнимым. Между прочим, есть заявления с мест о неправильности 

проведения продналога, допускающего подобно продразверстке систе-

му круговой поруки […] 

П.п. за зав. отд. управления Подпись Веженков 

Зав. информ.-инстр. п/отделом Подпись Титков 

Верно: Секретарь Подпись 

ГАТО. Ф. Р-173. Оп.1. Д.244. Л.78. Заверенная копия. Машинопись. 

№ 7 

 

ГОССВОДКА 

по прямому проводу председателя губЧК представительству 

ВЧК по Сибири об экономическом и политическом положении  

в губернии за период с 27 июля по 2 августа 1921 г. 

3 августа 1921 г. 
Совершенно секретно. 

Томск 3 августа. "Госсводка". Период 27 июля - 2 августа. 

а) Настроение рабочих и служащих понизилось в связи с остро-

той продкризиса. Выражается недовольство на сокращение штатов 

на предприятиях и совучреждениях, также закрытием ряда мелких 

предприятий, благодаря отсутствию материалов и топлива. Настрое-

ние горнорабочих Кольчугино взволнованное и озлобленное в связи 

с пожаром на копях. Требуют немедленно извлечь трупы из шахты, 

не считаясь с невозможностью. В противном случае угрожают рас-

правой над спецами. Уговоры, посулы не помогают. Настроение кре-

стьян остается прежним. Контрреволюционная агитация усиливается 

с продкризисом. Результаты: учащаются массовые невыходы на ра-

боты под предлогом поиска продовольствия. Зарегистрированы по-

головные невыходы [на работу] на ряде мелких предприятий. Вчера 

не вышли, под предлогом праздника Ильина дня, рабочие мехфабри-

ки обуви в количестве 240 человек. Аналогичное наблюдается по 

совучреждениям. Меры обезвреживания и искоренения агитации 

принимаются, изолируются инициаторы. 

б) Ячейки профсоюзов на предприятиях слабы и связь отсут-

ствует. Наблюдаются в некоторых профсоюзах антикоммунисти-

ческие течения. 

в) Охрана труда ниже критики, жилищные условия ненор-

мальные: по-прежнему рабочие ютятся в сырых подвалах. Столо-
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вые, благодаря продкризису, закрываются. Комиссия улучшения 

быта бездействует. 

г) Саботаж всюду царит. 

д) Отношение крестьян к продналогу остается недоверчивым, 

что характерно для ряда западных волостей Томского уезда. Кресть-

ян сбило с толку выполнение яичного продналога. В разверстку уп-

лачено10000 штук по продналогу, необходимо 12500, что является 

поводом для агитации. Аппарат губпродкома слаб, вследствие отсут-

ствия руководящих сил в достаточном количестве. Спекулятивные 

цены на городском рынке повышаются. Муки, ржаной, большой 

подвоз, пуд - 135 тысяч руб., пшеничной - 150 тысяч руб., картофеля 

большой подвоз - 18 тысяч руб. ведро, молока много - 6 тысяч руб. 

четверть, мяса подвоз большой - 4 тысячи руб. фунт, мыло - 10 тысяч 

руб. фунт, ситец - 15 тысяч руб. аршин, сапоги 190 тысяч руб. пара. 

Обеспечение губернии продовольствием крайне малое. Продукты 

наличия и поступающие идут для военчастей. Остатки распределя-

ются между прочими ударными группами, обеспечение каковых за-

трудняется. Прочие группы, кроме детской, в августе удовлетворены 

не будут. Размеры пайков групп соответствует указанием Сибрас-

преда. Непереведенные на коллективное снабжение предприятия 

удовлетворяются натурпремированием.
1
 Войск ВНУС на продработе 

нет. Товарообмен местами идет хорошо. Поступают разные продук-

ты в кооперативы. Однако часть продуктов выменивается населе-

нием пунктов и спекулянтами, которые разбрасывают свои  сети 

по уездам. 

е) Снабжения копей материалами, указанными в предыдущей 

госсводке нет. В Кольчугино пожар на копях. Загорелось 29 июля в 

Николаевской шахте. Огонь распространяется на забои смежной 

"Капитальной" шахты. Нахождение в Николаевской шахте 12 пудов 

динамита грозит разрушением шахты. Меры принимаются местными 

силами. Из Судженки вызван спасательный отряд, уже 31 августа 

прибывший в Кольчугино. В тушении пожара принимают [участие] 

все рабочие и спецы. Причины пожара не выяснены. Подробную 

информацию предложено одновременно давать Вам. В Кольчугино 

выехал член коллегии губЧК Слепченко. Производительность пони-

жается вследствие указанных выше массовых прогулов (35-50%), 

благодаря продкризису. В Кузнецке последнее грозит остановкой 

совучреждений и мастерских, местными средствами нет возможно-

сти выйти из положения. Состояние посевов по уездам в результате 

                                                           
1 Так в документе. 
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обильных дождей приближается к удовлетворительным, также трав. 

В Мариинском [уезде] местами появляется кобылка.
1
 

ж) Сведения о холере. В Томске на 30 июля числится больных 

17, подозрительных - 15. За период 18-29 [июля] умерло 44. 

Удивлен Вашим № 20054. Предыдущая госсводка не могла быть 

послана 25 июля в понедельник, сводки посылаю в среду, согласно 

Вашего № 5843, вторично прошу дать указание на № 779 23 июля. 

№ 806/с. 

Пред. Том. губЧК 

ЦДНИ ТО. Ф-1. Оп.1. Д.55. Л.59. Отпуск. Машинопись. 

№ 8 

 

ИЗ ДОКЛАДА 

делопроизводителя информационной части ДТЧК
2
 Л. Зуева 

начальнику информационной части о проведении общего 

собрания служащих управления Томской железной дороги 

13 августа 1921 г. 

С 6-ти часов дня 11 августа 1921 года в Рабочем дворце 

г. Томска состоялось общее собрание служащих управлений Том-

ской ж. д.  

Означенное собрание созвано учкпрофсожем, по настойчивым 

требованиям постановлений управления службы пути от 3 и 6 авгу-

ста и службы эксплуатации от 8 августа с. г. 

Постановление управления службы эксплуатации внесено Скры-

левым с добавлением Колосова и с активной поддержкой и агитаци-

ей Шевченко, каковое и было принято единогласно всеми управлен-

цами эксплуатации. Шевченко же агитировал с этим постановлением 

во всех учреждениях-управлениях среди рабочих и служащих. По-

становление, вынесенное управлением службы пути мне выяснить 

не удалось, кто вносил такое предложение на общих собраниях, но 

активное участие принимал по проведению агитации в других 

управлениях среди служащих и рабочих некто Пухарев, уполномо-

ченный в учкпрофсож от управления службы пути. 

                                                           
1 Кобылки, общее название различных видов насекомых - вредителей сельского хо-

зяйства. 
2 Дорожно-транспортная ЧК. 
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В связи настойчивыми требованиями "господ" управленцев 

пути и эксплуатации учкпрофсож разрешил сделать общее собра-

ние "господам" управлений Томской ж. д. и где же? В Рабочем 

дворце! В "храме свободы и искусства рабочих". Дворец труда 

осквернен "Господами"! Все происходившее там неописуемо, так 

как "господа" вести себя на общем собрании не умели. Удивля-

юсь, как только терпели стены оскверненного здания, ибо это бы-

ла дикая, ярая толпа, готовая наброситься на представителя со-

ветских учреждений в тот момент, как он только откроет рот, 

чтобы сказать несколько слов. 

При выборе президиума выставлялись кандидатуры, как вид-

но, самых надежных и преданных руководителей этой эсеровской 

кучки, в большинстве из тех, которых даже не было на собрании 

по трусости, а если даже и были выставленные кандидатами, то 

прятались там же, как это служит доказательством: крики в не-

сколько голосов за кандидатуру господина профессора Будакова
1
, 

которого даже проголосовали и чуть ли не единогласно были 

подняты руки, но, к сожалению, "господин профессор" Будаков 

на это время был испарившись. Пробившись около часу над вы-

борами президиума, в который прошли: "господин Воронов" 

председателем и "господин Кузнецов", получившие: первый 250 с 

лишним голосов и второй 230 […] 

[…] Резолюция принята следующего содержания: 1) Выдать не-

медленно паек за август по мартовским нормам как рабочим и слу-

жащим, так и членам их семей. 2) Предоставить 5-ти дневные еже-

месячные отпуска и вагоны по всей территории дороги для поездки 

за продуктами, а также провизионные билеты выдавать не на триста 

верст, а по всей линии. 3) Отменить выдачу ответственных продпай-

ков. 4) Не применять репрессий к выступавшим на собрании. При 

невыполнении всех пунктов резолюции шестнадцатого августа будет 

прекращены работы. 

Резолюция проведена под контрреволюционном флагом, не да-

вая говорить нашим ораторам, с выкриками "долой коммунистов и 

советскую власть". 

 Подпись 

ГАТО. Ф. Р-105. Оп.1. Д.156. Л.29-32. Подлинник. Рукопись. 

                                                           
1 Вероятно следует: Бутаков И. Н. - профессор Томского технологического института. 
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№ 9 

 

РАПОРТ 

делопроизводителя информационной части ДТЧК Л. Зуева 

начальнику информационной части о проведении  общего 

собрании рабочих и служащих станции Томск-2 

15 августа 1921 г. 

Начальнику информац. части ДТЧК 

Вр. делопроизводителя инф. части Л. Зуева 

Рапорт 

Вчера, 14 августа, на ст. Томск-2 состоялось общее собрание ра-

бочих, мастеровых и служащих. 

Обсуждались вопросы о продовольствии и текущие дела. 

Собрание проведено спокойно. Заслушав доклад председателя 

учкпрофсожа тов. НИКИТИНА "О продовольствии" и о вынесенной 

резолюции общеуправленским собранием Томской ж. д., состояв-

шимся 11/08/21 г., где подавляющим большинством была принята 

резолюция, требующая продовольственный паек по мартовской 

норме, в противном случае угрожали с 16/08 забастовать всем 

управлением дороги. 

Общее собрание рабочих, служащих и мастеровых Томск-2 по-

становило: клеймить позором и презрением ту часть предателей ра-

бочего класса, "господ управленцев", которые предъявили советской 

власти в столь тяжелое и грозное время невыполнимые требования 

продовольственного пайка, ибо в советской России наступил острый 

продовольственный кризис. 

Пусть знают господа управленцы, что их угрозы о забастовке не 

страшны республике рабочих. 

Пусть знает сознательная часть интеллигенции управления, что 

подобные требования в настоящее тяжелое время являются преступ-

лением, вносящим еще большее смятение и ужас в голодающие мас-

сы, вносящим разруху в мирную жизнь населения, ухудшающим 

начинающий налаживаться транспорт. 

Пусть знают господа управленцы, что им своим выступлением 

не удастся сорвать рабоче-крестьянскую власть. 

Позор господам управленцам! Мы, рабочие и служащие 

ст. Томск-2, обращаемся с призывом к честным и сознательным 

служащим управления приняться добросовестно выполнять свои 

обязанности, возложенные на них советской властью, чтобы совме-

стно с рабочими выйти из продовольственного кризиса. Предложить 
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учкпрофсожу исключить из союза железнодорожников инициаторов 

забастовки со всеми вытекающими последствиями. 

Смерть контрреволюционерам! Да здравствует советская власть! 

Да здравствует борьба с врагами рабочих и крестьян! 

15/08-21 г. 

Верно: секретарь Подпись 

ГАТО. Ф. Р-105. Оп.1. Д.156. Л.39. Заверенная копия. Машинопись. 

№ 10 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Сибревкома об учреждении комиссии по выселению из 

шахтерских поселений "нетрудового элемента" 

15 августа 1921 г. 
г. Новониколаевск 

Вследствие острой нужды в жилых помещениях для рабочих и 

служащих на копях Кузнецкого бассейна и Черемховского каменно-

угольного района Сибревком ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1) Срочно выселить с копей весь нетрудовой элемент, а также 

всех, не имеющих непосредственного отношения к копям. 

2) Для срочного выполнения этой меры учредить комиссию в со-

ставе: от Сибздрава 2 врачей и по одному представителю от Сибко-

ма, от военного ведомства и от Сиббюро горнорабочих. 

3) Комиссии предоставляется право осмотра всех жилых поме-

щений в копейских поселениях, выяснение заселенности и выселе-

ния нетрудового элемента и всех тех, кто не имеет непосредственно-

го отношения к копям. 

4) Предложить вышеуказанным учреждениям (п. 2 настоящего 

протокола) в трехдневный срок сообщить Сибуглю список лиц, на-

значенных членами комиссии. 

5) Предложить местным исполкомам, волисполкомам и профес-

сиональным организациям оказать всемерное содействие к успеш-

ному выполнению данного комиссии поручения. 

Подлинное за надлежащими подписями: 

Верно: делопроизводитель Подпись 

С копией верно: 

за секретаря Подпись 

ГАТО. Ф. Р-173. Оп.1. Д.136. Л.19. Заверенная копия. Машинопись. 
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№ 11 

 

ИЗ ОТЧЕТА 

отдела управления Нарымского райисполкома за июль 1921 г.  

об отношении населения к советской власти 

15 августа 1921 г. 
г. Нарым 

[…] Отчетный месяц, как и прошедшие месяцы, ничего нового в 

жизнь населения Нарымского края не внес. Население относится к 

соввласти и ее строительству безразлично, вся забота у населения - 

это обеспечение себя хлебом. На товарообмен население смотрит 

недоброжелательно, ввиду, по его мнению, низких цен на продукты 

его промысла и высоких цен хлеба, мануфактуры (недоброкачест-

венной) и др. товаров, которых к несчастью нет в потребобществах. 

Контрреволюционных выступлений не было, да и вряд ли они могут 

быть, т. к. Нарымский край в политической жизни ничего из себя не 

представляет […] 

Завед. отделом управления Подпись 

Завед. информ. инструктор. 

п/отделом Подпись 

Секретарь 

ГАТО. Ф. Р-173. Оп.1. Д.275. Л.32. Подлинник. Машинопись. 

№ 12 

 

ИЗ ДОКЛАДА 

губЧК в секретный отдел ВЧК  

о политическом состоянии губернии 

август 1921 г. 
Совершенно секретно. 

[…] Настроение большинства совслужащих и городской обыва-

тельщины остается по-прежнему скрыто-враждебным и особенно это 

замечалось в конце месяца, когда по учреждениям началось сокра-

щение штатов. Ярко это отражается в письмах, задержанных отделе-

нием цензуры. Некоторые их меморандумы, как образцы, считаем 

необходимым привести для характеристики: "Работаем, но есть не 

просим, что дальше будет даже думать страшно и просить не у кого. 

Спрашиваем у своего начальства: "Куда нам обратиться, чтобы до-
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биться муки?" А они нам отвечают: "Мы и сами не знаем куда", но 

они прекрасно знают, как и где взять и у кого просить - вот равенст-

во. Не обращают на нас никакого внимания. Холодные, голодные и 

оборванные и работаем с пустыми желудками". Или: "У нас опять 

сенсация. Пайка не дают. Собрались служаки, написали заявление, 

подписали и подали заведующему и что же, результаты: инициато-

ров этого заявления вчера арестовали. Сегодня еще одну арестовали 

и обещают всех подписавшихся переарестовать и отправить в ЧК. 

Это за то, что голодные люди просили хлеба, так их садят: "Сиди, 

голодай, мри с голода, но не смей просить хлеба, а то живо в ЧК". 

Или вот нытье интеллигента: "Прозябаем мы по-старому, теперь не 

живем, а именно прозябаем, совершенно жизнь стала неинтересна с 

ее достопримечательствами, день от дня все хуже и хуже. Раньше к 

чему-то стремишься, работаешь и видишь что-то, а теперь, кроме 

неприятности, ничего. Если захочется заработать, так берегись, а нет 

- так сейчас Каштак,
1
 ибо там "братская могила". Сейчас признают за 

спекулянта и готовы расчеты с жизнью. Раньше грабители свободнее 

жили, нежели мы, грешные. Куда ни пойдешь, везде один разговор - 

жизнь неинтересна. Правда в гимне есть слова: "Кто был никем, то 

стал всем" - это сущая правда" […] 

Пред. Том. губЧК Подпись 

Зав. секретно-оперативным 

отделом Подпись 

Вр. и. д. нач. информ. части Подпись 

ЦДНИ ТО. Ф-1. Оп.1. Д.55. Л.61-62. Отпуск. Машинопись. 

№ 13 
 

ИЗ ОТЧЕТА 

отдела управления Томского уисполкома за период с 15 августа 

по 15 сентября 1921 г. о контрреволюционных выступлениях и 

отношении населения к советской власти и РКП(б)  

[сентябрь] 1921 г. 

1) Настроение населения в уезде за отчетный период времени, по 

имеющимся информационным материалам, 2/3 его состава к советской 

власти относится недоброжелательно или враждебно по следующим 

                                                           
1Район г. Томска где в 20-е годы приводились в исполнение приговоры о "высшей 

мере социальной защиты" - расстреле. 
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причинам: 1) неправильное определение урожайности хлебов всех ви-

дов; 2) непосильный якобы для середняков и бедняков масляный прод-

налог; 3) недостаточное количество хороших работников на местах и 

слабость в большинстве присутствующих; 4) существующая в уезде 

тайная контрреволюционная агитация спекулянтов. 

2) Отношение населения к коммунистической партии в абсолют-

ном большинстве враждебно по той причине, что местные коморга-

низации в кампанию существования разверстки зарекомендовали 

себя в глазах населения, особенно кулацкого и отчасти середняцко-

го, с плохой стороны, и эта злоба к местным коморганизациям еще 

существует, еще не изгладилась, несмотря на то, что комячейки про-

делывают работу чисто политического характера и с населением 

почти не имеют никаких столкновений. 

3) Отношение населения к местным органам власти в большин-

стве недоброжелательное в связи с проведением в жизнь декретов и 

распоряжений центра, которые крестьянством считаются в подлин-

ном виде приемлемыми, а при проведении в жизнь противоречащи-

ми их интересам. 

4) Конфликты с населением были при мобилизации закупочны-

ми комиссиями лошадей, из которых особенно отличилась 4-я закуп. 

конская комиссия при губвоенкомате и много наделала шума своими 

злоупотреблениями в Новокусковском районе, обвинительный мате-

риал представлен в губЧК. Много было мелких конфликтов по пода-

че подвод и при выполнении всевозможных трудповинностей. 

5) Контрреволюционные выступления были: 1) вооруженное напа-

дение банды в количестве 15 челов. в д. Алаевой Варюхинской волости, 

на мельнице, где убили 2 товарищей коммунистов, зверски замучив, 

ограбили 12 пуд. масла, увели 4 лошадей, 4 овец, 2 коров и исчезли по 

направлению деревни Макуриной Варюхинской вол.; 2) наблюдаются 

банды в Юргинском районе, и отмечается тенденция к их увеличению; 

3) замечена небольшая банда в Новокусковском районе. 

О всех замеченных бандах и отдельных бандитах немедленно 

доводится до сведения начальника уездмилиции. Подобные контрре-

волюционные проявления в отчетном месяце пресекались силами 

милиции и комячейками […] 

Зав. отделом управления Подпись 

Зав. инф.-инстр. п/отд. Подпись 

Секретарь Подпись 

ГАТО. Ф. Р-173. Оп.1. Д.244. Л.75. Подлинник. Рукопись. 
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№ 14 

 
ПРИКАЗ 

губисполкома о введении в губернии государственной 

монополии на соль 

15 сентября 1921 г. 

Согласно положения о государственной монополии на соль, из-

данного Советом народных комиссаров от 31 мая 1921 г., губиспол-

ком постановил: 

1. Воспретить в пределах губернии, где бы то ни было, как-то: 

открытых базарах, открытых рынках, площадях, в закрытых и от-

крытых торговых помещениях частную торговлю солью. 

Примечание: 1. Граждане городов, посадов, местечек 

и фабрично-заводских районов снабжаются солью по 

продкарточкам или спискам из лавок и складов на общих 

основаниях по нормам, установленным продорганами. 2. 

Земледельческое население губернии снабжается солью 

через кооперацию путем товарообмена на продукты сво-

его производства. 

2. Привлекать всякого гражданина, замеченного в продаже где 

бы то ни было соли, к судебной ответственности. 

3. Возложить на милицию наблюдение за исполнением на-

стоящего приказа и в случае нарушения его, т. е. обнаружения 

торговли солью, в каждом отдельном случае милиция составляет 

акт и направляет его в народный суд на предмет привлечения ви-

новных к судебной ответственности; соль же опечатывается и 

сдается на хранение в ближайшую заготконтору или приемный 

пункт по разбору дела. 

Предгубисполкома  Теплов 

Губпродкомиссар  Кошелев 

ГАТО. Ф. Р-173. Оп.1. Д.91. Л.19. Копия. Машинопись. 



 54 

№ 15 

 

ИЗ ДОКЛАДА 

отдела управления губисполкома о деятельности Совета рабочих 

депутатов Кольчугинского рудника и об отношении рабочих  

к советской власти 

28 сентября 1921 г. 

[…] КОЛЬЧУГИНСКИЙ РУДНИК: Политическое состояние рудни-

ка неважное. Недостача продовольствия, прозодежды, обуви, квар-

тирно-жилищный кризис, приказы управгруппой Буйских - все это 

сильно обострило рабочих. В особенности настроение сильно ухуд-

шилось с получением приказа Сибревкома, предоставляюшего 

управляющему копями неограниченные права в арестах, выселениях 

рабочих и конфискации недвижимого имущества последних. Управ-

группой с получением вышепоименованного приказа, совершенно не 

считаясь ни с какими организациями, не исключая и рудкома, рабо-

тает самостоятельно и даже нередки случаи вмешательства в адми-

нистративно-политические функции исполкома. В общем, все орга-

низации находятся под влиянием и в полной зависимости от управ-

группой, благодаря чему, взаимоотношения между организациями и 

управгруппой не налаживаются, а наоборот обостряются, в особен-

ности между исполкомом и рудкомом. Авторитет как самого управ-

ляющего, так и исполкома и рудкома, а также и остальных организа-

ций среди рабочих окончательно подорван и отношение к ним рабо-

чих враждебно. Производительность копей очень низка и выражает-

ся в средней ежедневной добыче в 17000 пудов, что составляет 52% 

нормальной суточной добычи при нижесредних условиях и 35% при 

существующих. Процент невыходов сильно повысился и выражается 

в 45-49%, причем большой % невыходов падает на трудармейцев и 

татар из Поволжья. Причины невыходов неуважительны. Шкурниче-

ство, разгильдяйство, симуляция и пьянство не прекращаются. Ни-

какая агитация не помогает. Приказы, издаваемые управгруппой 

Буйских, по своему содержанию ничего реального не дают и только 

больше обостряют рабочих. Пьянство, благодаря премированию ра-

бочих спиртом, до такой степени развилось, что нет никакой воз-

можности бороться с ним. Рабочие за выполнение каких-либо работ 

срочного характера требуют спирта. Распространившиеся на рудни-

ке кражи, драки и труддезертирство, непрекращающиеся из-за мало-

численности штата горнопромышленной милиции, пополнение ко-

торой не представляется возможным из-за полного отсутствия об-
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мундирования и обуви. Политическая работа на копях очень слаба. 

Со дня последних выборов местный Совет рабочих депутатов и ис-

полнительный комитет ни в чем активно себя не проявил и главными 

причинами отсутствия политработы являются: à) отсутствие агита-

ционных и организационных усилий и б) неработоспособность и 

бездеятельность Совета раб. депутатов, исполкома и райревкома. 

Бездеятельность же последних зависит: а) от того положения, кото-

рое создалось благодаря невыясненности вопроса выделения Коль-

чугинского уезда; б) издания вышепоименованного приказа Сибрев-

кома и в) отсутствии влияния на советские организации райкома 

РКП. Техническая работа как исполкома, так и вообще советских 

учреждений и организаций сильно ухудшилась благодаря тому, что 

служащие, не имея одежды и обуви, поголовно бегут, стараясь по-

ступить в райотделы губсоюза или контору копей, где снабжение 

обстоит более или менее нормально […] 

За завгуботдуправ Подпись  

Зав орг. п/о Подпись  

С подлинным верно: Подпись 

ГАТО. Ф. Р-173. Оп.1. Д.291. Л.12. Заверенная копия. Машинопись. 

№ 16 

 

ИЗ ДОНЕСЕНИЯ 

Мариинского политбюро в губЧК о незаконных действиях 

сотрудников уездной милиции и комячеек 

сентябрь 1921 г. 
г. Мариинск 

[…] Так же нахожу нужным сообщить, что милицией 7 района 

(Тисульской) совершен ряд убийств и других незаконных действий с 

целью грабежа. Мною был вызван начмилиции Жабров, который 

допрошен и арестован. После чего командировал уполномоченного 

Соколова, который при расследовании арестовал, как активных уча-

стников в этих беззакониях, нескольких милиционеров и членов ко-

мячеек. По имеющимся материалам работа велась, как говорится, 

"чище", чем Сусловской милицией. По окончании следствия дело 

вместе с арестованными будет препровождено в губЧК. Также аре-

стованы уголовным розыском две комячейки, одна в числе 5, а дру-



 56 

гая в числе 6 человек в издевательстве и самочинных расстрелах 

труддезертиров, из которых, согласно личных переговоров с укомом, 

учитывая их социальное положение, некоторых хочу освободить 

[под] подписку, а инициаторов преступления вместе с делом также 

направить в губЧК. В уезде пока все спокойно, настроение населе-

ния разнохарактерно, есть негодование комячеек, которые чувству-

ют за собой грешки […] 

Вр. и. д. начполитбюро Подпись 

ГАТО. Ф. Р-236. Оп.2. Д.100. Л.191. Подлинник. Машинопись. 

№ 17 

 

ГОССВОДКА 

по прямому проводу председателя губЧК представительству 

ВЧК по Сибири о положении рабочих и крестьян в губернии 

24 октября 1921 г. 
Совершенно секретно. 

Томск, 24 октября, № 27. "Госсводка за период 17-24 октября". 

а) Настроение рабочих в связи с наступлением холодов, дождей, 

недостатком обуви, одежды и невыдачей пайка семьям ухудшилось. 

Настроение служащих частью недовольное, частью удовлетвори-

тельное в зависимости от норм пайка. Настроение крестьян подав-

ленное в связи с приказом губисполкома об ограничении нормы за-

мены сдачи продналога одной культуры на другую. В Щегловском 

уезде значительно понижает настроение крестьян усиленная агита-

ция переселенцев и продналог. По Томскому уезду засеяно озимых 

42 тысячи 416 десятин, или 82% задания. В Мариинском уезде раз-

виваются контрреволюционные деяния в полосе желдороги. В ночь 

на 16 октября похищено в Мариинском пороховом складе 3 пуда 18 

фунтов пороху, виновные не выяснены, следствие производится. На 

станции Итат в течение недели 3 раза разобран путь. Было крушение 

поездов. Разбито 17 вагонов, из них 13 сгорело, жертв много, трупов 

хороненных 25, раненных 49, сгоревших не выяснено. Следственной 

комиссией заподозрены и арестованы 6 человек рабочих во главе со 

старшим рабочим пути. Забастовок в губернии не было. 

б) В Щегловском уезде замечается усиленная деятельность эсеров, 

выражающаяся в агитации, в стремлении приблизится к массам и про-

никнуть в кооперацию. Из прочих районов сведений пока нет. 
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в) Быт рабочих в связи с наступлением осени ухудшается, слышно 

недовольство невыдачей прозодежды, продовольствия старшим служа-

щим и непонятное им отсутствие таковой для рабочих. 

д) Отношение к продналогу прежнее, недовольное высокими 

ставками. В связи с выездом сессии
1
 заметно появление среди кре-

стьянства сознательности и усиленная сдача продналога. В Щеглов-

ском уезде по 10 октября поступило разных хлебов более 18 тысяч 

500 пудов, картофеля 44 тысячи, яиц более 230 тысяч, масла и мо-

лочных продуктов 5800 пудов, мяса 11913 пудов, товарообменом 

там же заготовлено за этот период: разных хлебов 5562 пуда, мяса 

живого 1771 пуд, битого 83 пуда, яиц более 82 тысяч. Из прочих 

районов цифровых данных продналога и товарообмена за отчетный 

период нет. 

е) Положение с топливом в Томске тяжелое: машиностроитель-

ный завод 15, 17 и 18 октября стоял из-за неподачи угля. Слабый 

подвоз угля вызывает перебои в работе электростанции. Ощущается 

отсутствие ниток на фабриках: обувной, овчино-шубной и пошивоч-

ной мастерской. 

ж) Эпидемических заболеваний не было. 

Пред. Том. губЧК  Подгайский 

С подлинным верно 

Ст. делопроизводитель Подпись 

ЦДНИ ТО. Ф-1. Оп.1. Д.55. Л.284. Копия. Машинопись. 

№ 18 

 

ИЗ МЕМОРАНДУМА 

губЧК о расстреле членами Нефедовской поселковой комячейки 

крестьян с. Прокопьевки Мариинского уезда  

2 ноября 1921 г. 
Совершенно секретно. 

[…] СОДЕРЖАНИЕ: 20 июня с.г. на собрании комячейки по-

селка Нефедовского Мариинского уезда Томской губ. членами 

упомянутой ячейки было решено расстрелять крестьянина села 

Прокопьевки гр. Макарова Ивана, по доносу которого при власти 

                                                           
1 Речь идет о выездной налоговой сессии губревтрибунала. 
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Колчака карательным отрядом Сурова было сожжено 11 домов и 

одна мельница. 

29 июня члены упомянутой комячейки - крестьяне поселка Не-

федовского гр. Белых, Филипповых, Резенов, Антронов, Антонов, 

Заболотный, Меринов и инструктор РКСМ Дубинин ночью поехали 

в село Прокопьевку и привели решение комячейки в исполнение, 

т. е. гр. Макарова, пытавшегося скрыться от приехавших, убили. 

Причем в убийстве Макарова не принимали активного участия лишь 

Заболотный и Меринов, которые были оставлены у лошадей. 

РАЗРАБОТКА: Обвиняемые Белых, Филипповых, Резенов, Ан-

тронов, Антонов, Заболотный и Меринов арестованы, а Дубинин 

находится на продработе в Мариинском уезде. Дело закончено, за-

ключение написано, и дело будет доложено на первом очередном 

заседании коллегии губЧК […] 

Пред. Том. губЧК Подпись 

Нач. сек. опер. части Подпись 

Вр. и. д. нач. отделения 

по бандитизму Подпись 

ЦДНИ ТО. Ф-1. Оп.1. Д.55. Л.336-337. Подлинник. Машинопись. 

№ 19 

 

ИЗ ИНФОРМАЦИОННОЙ СВОДКИ 

ДТЧК Томской железной дороги за период с 1 по 15 ноября 

1921 г. о политическом и экономическом положении  

24 ноября 1921 г. 
Совершенно секретно. 

§ 1. ОБЩЕЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДОРОГИ. 

Настроение рабочих и служащих дороги зависит от удовлетво-

рения их как продпайком, так обувью, прозодеждой и жалованием. 

Рабочие и служащие транспорта продпайком удовлетворяются очень 

плохо, а семьи их совершенно не удовлетворяются, а также наблю-

дается полнейшее отсутствие у рабочих и служащих прозодежды и 

обуви. Кроме того, жалование транспортники получают только 1200 

руб. в месяц, [тогда] как служащие Центросоюза и других губерн-

ских организаций получают миллионные оклады. В связи со всеми 

вышеупомянутыми ненормальностями и настроение рабочих и слу-

жащих колеблющееся и отдельные факты, как например: рабочие 
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депо и мастерских ст. Красноярск при получении жалования  тут же 

рвали деньги и бросали, говоря: "Что же это, насмешка над нами что 

ли, что мы можем на эти гроши купить?" И кроме того, где только 

соберутся два-три человека, слышатся со стороны последних наре-

кания на советскую власть и ее нераспорядительность, что и говорит 

за то, что настроение как рабочих, так и служащих транспорта весь-

ма нежелательное. Отсутствие одежды и обуви у рабочих и служа-

щих дороги сильно отражается на работе транспорта, так как с на-

ступлением холодов увеличились невыходы на работу. Необходимо 

также отметить и то, что введение оплаты за пользование освещени-

ем, водопроводом, квартирами и т. п. также ставит рабочих в недо-

умение и рабочие задаются вопросом, чем же будем платить, когда 

мы получаем только 1200 руб. в месяц. Все это отражается на на-

строении рабочих и служащих, конечно, в худшую сторону. В связи 

с вышеуказанными ненормальностями само по себе вытекает и от-

ношение транспортников к соввласти и компартии, кроме того, не-

обходимо отметить, что все ненормальности и недостатки со сторо-

ны масс ставятся в вину компартии. Сплошь и рядом приходится 

констатировать факт того, что рабочие говорят: "Коммунистам всего 

хватает и они сыты и одеты, называя себя защитниками рабочего 

класса, на факте же совершенно о нас не заботятся, а заняты только 

лично собой". Что же касается профсоюзов, то отношение к таковым 

рабочих и служащих дороги безразличное, что объясняется отсутст-

вием понимания задач и заданий профсоюза, виновниками чего яв-

ляются сами же профсоюзы, которые не принимают мер к разъясне-

нию рабочей массе о значении профсоюзов и их задачах. 

§ 2. ЗАБАСТОВКИ. 

Забастовок за отчетное время на Томской ж. д. не было, а лишь 

имели место невыходы рабочих и служащих на работы по всей доро-

ге, преимущественно службы пути. Общее число невыхода от 30% 

до 50%. Причиной невыхода служат: отсутствие прозодежды и обу-

ви, главным образом, а также и недостаточный паек заставляет рабо-

чих относится к работе апатично, что без сомнения отражается на 

производительности. 

§ 3. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ. 

Эсеровские группировки правого течения обращают на себя 

внимание в районе Кольчугинской ветки, но проведенная ОДТЧК
1
 

Топки в ночь на 7 ноября операция по всему отразились на работе 

групп. Арестовано пять человек из Макрушинской и четыре из Топ-

                                                           
1 Отделение дорожно-транспортной ЧК. 
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кинской организации, причем в первой группе арестован руководи-

тель Колокольцев Тимофей Николаевич, у которого обнаружена при 

обыске записка следующего содержания: "Тимофей Николаевич, 

постарайтесь избрать штаб вашего,
1
 у которого должны стоять лица, 

хорошо знающие военную тактику, а также демократически развиты. 

Разбейте на группы от 5 до 10 человек, как я вам говорил, установи-

те хорошую дисциплину и делайте подготовку." Подписи на записке 

нет. У остальных членов организации ничего существенного не об-

наружено, что объясняется осторожностью членов группировки, 

имеющих между собой лишь устную связь. Более подробных сведе-

ний о произведенной операции из ОДТЧК еще не получено. После 

арестов заметно понизилась агитация среди населения. Арестован-

ным предъявлены обвинения не политические, а в преступлении по 

должности и т. п. Тайгинский участок имеет зарегистрированных 

эсеров 15 человек. Из них выделяется сгруппированных 6 человек, 

остальные выявлены лишь индивидуально. Группа из шести человек 

состояла из контролеров поездов и движенцев. Довольно часто [они] 

собирались в служебное помещение, но собрания не носили делово-

го характера, а велся лишь разговор антикоммунистического харак-

тера. При изъятии эсеров в ночь на 7 ноября группа целиком аресто-

вана, подробностей операции нет. Там же числятся (индивидуально) 

5 человек меньшевиков и 5 монархистов. На Н. Николаевском рай-

оне надо отметить действие одного из выявленных эсеров, предпола-

гающего применить террор к ответственным работникам, для чего 

добыта граната. За каковым ведется наблюдение. Всего на Новони-

колаевском участке выявлено 10 человек эсеров и один меньшевик. 

Упомянутая группа в данное время находится в стадии разработки. 

По данным ОДТЧК в Нижне-Удинске имеется два максималиста и 

один эсер, за которыми установлено негласное наблюдение и груп-

пируется материал, а также на других участках, как-то: Боготол, 

Красноярск и пр. имеются лица, состоящие ранее в партиях, враж-

дебных партии РКП большевиков, в данное время считают себя бес-

партийными, группировок среди которых пока не замечено, все эти 

лица взяты на учет и ведется за ними наблюдение. 

§ 4. КОНТРРЕВОЛЮЦИОННЫЕ ЯВЛЕНИЯ. 

Как уже сказано в предыдущем пункте, в районе ОДТЧК Топки 

агитация среди железнодорожников несколько уменьшилась после 

ареста нескольких эсеров. Перед [днем] Октябрьской революции на 

ст. Кольчугино агентом ОДТЧК снято с телеграфного столба воззва-

                                                           
1 Так в документе. 
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ние: "Долой коммунистов! 7 ноября получите все, что нужно. При-

соединяйтесь к нам!" Есть подозрение, что это объявление исходит 

от эсеровских группировок. Агитация вообще базируется на низком 

тарифе оплат труда железнодорожников и плохом снабжении пред-

метами обмундирования и пр. Например, в депо Тайга по поводу 

оплаты среди рабочих наблюдаются такие выражения: "Не буду ра-

ботать. Ну их к черту (коммунистов). Довольно крови нашей попили. 

Довольно на дураках ездить." Как контрреволюционные явления это 

отмечается потому, что это говорится определенными личностями, 

враждебно относящимися к соввласти. 29 октября в железнодорож-

ной больнице на ст. Красноярск найдено воззвание следующего со-

держания: "За что мы, товарищи, работаем, когда нас морят голодом 

и не дают одежды? Долой прохвостов - коммунистов! Да здравствует 

Колчак!" Писавший это воззвание выяснен - надзиратель больницы 

Дылдин, за которым установлено наблюдение. В Нижне-Удинске 

также обнаружено на площади воззвание, наклеенное на углу трибу-

ны, со следующим текстом: "Боже, царя храни". Пора нам запеть эту 

великую песнь. Дальше нам ждать нечего. Довольно нас обманыва-

ли, теперь мы видим все, что нас окружает. Кто еще не видит, вгля-

дись - ты сам голодный, больной. Если не пойдешь с нами - погиб-

нешь. Ленин и Троцкий - самозванцы, это Отрепьев и Пугачев." 

Происхождение воззвания выяснить не удалось. 

По всей Томской ж. д. с ее ветвями контрреволюционная агита-

ция все-таки еще ведется как сознательно, так и бессознательно на 

экономической почве. Как-то, в районе ОДТЧК Новониколаевск вы-

ражается таковая в следующей форме: "Невозможно переносить та-

кого правительства, члены какового раньше были воры, разбойники 

и большие хулиганы. Зря работают рабочие. Если б не работали, 

скорее был бы переворот и скорее бы этих хулиганов уничтожили. 

Всех гадов, которые ходят с портфелями, нужно передавить! У вла-

сти сидят евреи, они разорили Россию." 

Распространение провокационных слухов наблюдается по всей 

Томской ж. д., преимущественно же в районах ОДТЧК Новоникола-

евска и гор. Томска, каковое выражается в следующих разговорах: 

"Пришел конец советской власти, о чем и пишут газеты, что скоро 

будут свергнуты вожди - Ленин и Троцкий. По требованию народа 

скоро опять будет царь Николай Романов. Он никого не обидит и все 

нам даст, а от коммунистов ничего хорошего ожидать не приходится. 

За границей есть заговор против соввласти. Таковая скоро будет унич-

тожена и после чего будем расправляться с коммунистами" и  т. д. 
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Порчи пути, телеграфных и телефонных линий и мостов не на-

блюдалось, за исключением одного случая на блокпосту 858 версты 

на перегоне Заозерная-Грамадская в ночь с 13 на 14 октября похи-

щено с телефона блокировочного аппарата следующее: слуховая 

трубка, передняя крышка аппарата, ручка, задняя стенка аппарата, 

одна рама летняя, обрезаны провода пролета семи концов длиною 

девять сажен каждый, два звонка, кнопок вызывных две штуки, ба-

нок стеклянных девять штук, элементов "мендингер" 10 штук. Рас-

следование ведется ОДТЧК Нижне-Удинска. Шпионажа на Томской 

ж. д. за отчетный период обнаружено не было […] 

Начальник ОДТЧК 

Томской ж. д.                                                                                   А.  Славинский 

Начальник секропа  Греккер 

Начальник инф. отд.  Рудин 

С подлинным верно: 

уполномоченный Подпись 

ЦДНИ ТО. Ф-1. Оп.1. Д.55. Л.372. Копия. Машинопись. 

№ 20 

 

ИЗ ДОКЛАДА 

Кузнецкого укома РКП(б) губкому РКП(б) 

о случаях бандитизма и сокращении выполнения продналога 

ноябрь 1921 г. 
г. Кузнецк 
Секретно. 

Политическое положение уезда несколько изменилось в лучшую 

сторону, бандитизм уменьшился. За последнее время наблюдается 

много случаев выхода и добровольной явки бандитов с оружием в 

политбюро. Движения организованного бандитизма почти не заме-

чается. В южных волостях бродят, разбившись на мелкие кучки по 3-

5 человек, потерявшие всякую способность широких действий, де-

лая, конечно, небольшие набеги на крестьянское население, произ-

водя грабежи для личного существования. В районе Краснознамен-

ской волости банда Базаркина также разлагается, из которой и явля-

ются добровольно бандиты. В Кузнецкой и Терентьевской волостях 

производятся грабежи, как видно, из местных жителей. Как в доказа-

тельство, в дер. Феськи, что в девяти верстах от Кузнецка на восток, 
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на днях ограбили кожзавод, увезли до 70 пудов кожи. Бандитов со-

вершенно в районе не было, о чем сейчас ведется расследование. 

Население к бандитизму в общем, относится отрицательно, за 

исключением части, которая так или иначе имеет сродство с бан-

дитами или пользуется их награбленным добром, которая и спо-

собствует им. 

Продналог выполняется сравнительно в среднем, но против 

прошлогоднего - сравнительно лучше. Крестьяне, имеющие хлеб, 

некоторые уже выполнили полностью, но таких очень небольшой 

процент. В целом же продналог очень тяжел и питать надежды на 

его выполнение не приходится. По всем данным по Кузнецкому уез-

ду можно подвести урожайность не выше как к 4 группе - от 35 до 40 

пудов с десятины в среднем. Укомом брошены все лучшие силы, 

включая членов уисполкома и работников укома, на продработу. 

Продналога на 10 ноября выполнено: хлебофуража около 140 тысяч 

пудов, за исключением сводки за последние 10 дней по Кольчугин-

ской заготконторе. Но другие виды продналога выполняются слабо-

вато, как-то: на шерсть, масло и мясо, к чему причин много, но самая 

главная - это несвоевременное объявление продналога. Все меры к 

выполнению продналога принимаются, брошены все лучшие силы. 

Отв. секретарь Подпись 

ЦДНИ ТО. Ф-1. Оп.1. Д.55. Л.401. Подлинник. Машинопись. 

№ 21 

 

ПРИКАЗ 

 губисполкома о прекращении выдачи разрешений 

на вывоз нормированных продуктов из губернии 

ноябрь 1921 г. 

На основании телеграммы Сибпродкома № 29113, по поступив-

шим данным констатируется факт, что, несмотря на приказы, издан-

ные губисполкомом, все же уездные тройки по охране транспорта, 

также и упродкомы производят разрешения на право вывоза норми-

рованных продуктов.
1
 

Категорически предлагается прекратить всякую выдачу разре-

шений на право вывоза продуктов. Всем заградительным отрядам 

                                                           
1 Продукты, облагаемые продовольственным налогом. 
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Томской губернии, органам ЧК продукты, провозимые по разреше-

нию упродкома, утроек, реквизировать, отбирая удостоверение, вы-

данное лицу везущему продукты и направляя таковые в губпятер-

ку. Вне установленной нормы провоз допускается разрешением 

Сибпродкома. 

Предгубисполкома  Теплов 

Предгубпятерки Подпись 

С подлинным верно: 

секретарь губисполкома  Бородина 

ГАТО. Ф. Р-173. Оп.1. Д.91. Л.49. Заверенная копия. Машинопись. 

№ 22 

 

ПРИКАЗ 

губисполкома о мобилизации трудоспособного мужского 

населения на лесозаготовки  

[ноябрь 1921 г.] 

В виду создавшегося в Республике тяжелого положения с дре-

весным топливом и крайней необходимостью обеспечения таковым, 

а также и строительными материалами железных дорог, каменно-

угольных копей, водного транспорта, воинских частей, совучрежде-

ний, предприятий и населения представляется настоятельно необхо-

димым немедленно приступить к заготовке и вывозке лесоматериа-

лов, в силу чего губисполком приказывает: 

§ 1. Всем волисполкомам и сельсоветам тотчас же по получении на-

стоящего приказа мобилизовать трудоспособное мужское население и 

приступить к заготовке и вывозке дров и других лесоматериалов с та-

ким расчетом, чтобы заготовка и вывозка были закончены ни в коем 

случае не позднее 1-го января1922 года. Количество заготовки и вывоз-

ки лесоматериалов определяется печатаемой ниже ведомостью, где ука-

зано, какие волости по указанию какого заведующего работой должны 

производить заготовку и вывозку дров и в каком количестве. 

§ 2. Все привлекаемое к лесозаготовке население обязано яв-

ляться на работы со своим инструментом. 

§ 3. Вся работа по заготовкам и вывозке производится бесплатно 

как государственный трудовой налог, но тем из граждан, кои при-

влекаются далее 50 верст от места работ, выдается продовольствие и 

фураж по нормам Сиблескома с выработанной единицы. 
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§ 4. Ответственность за выполнение настоящего боевого приказа 

всецело возлагается на волисполкомы, кои обязаны вести строжай-

шее наблюдение за выездом на работу, а также за проведением рабо-

ты на местах. 

§ 5. Все уклонившиеся от выполнения настоящего боевого приказа 

немедленно предаются революционному суду и, кроме того, лишаются 

права принимать на себя работы по добровольному соглашению. 

§ 6. Всем административным и военным органам предлагается 

оказывать полное содействие в проведении в жизнь настоящего 

приказа. 

§ 7. Настоящий приказ вступает в силу с 15-го ноября сего года и 

ни каких отговорок ни от кого о невозможности выполнения сего 

приказа не принимать. 

§ 8. Инструкция по проведению в жизнь настоящего приказа при 

сем прилагается. 

Предгубисполкома  Теплов 

Зам. зав. губотдела труда  Н. Федотов 

Секретарь  Э. Бородина 

Копия верна: Счетовод 

ГАТО. Ф. Р-278. Оп.1. Д.943. Л.9. Копия. Машинопись. 

№ 23 
 

ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ 

К. Цибульского
1
 в губЧК о ходе борьбы с бандитизмом и 

деятельности комячеек в Мариинском и Щегловском уездах 

ноябрь 1921 г. 
Секретно. 

Пробыв в центре России, в Красной Москве свыше 3 месяцев и в 

других городах 5 месяцев, я невольно принужден [увидеть] глубокую 

разницу работ совучреждений в России и здесь у нас в Сибири. 

О БАНДИТИЗМЕ. 

Получив задание от СибЧК и губЧК о ликвидации бандитизма 

мирным способом, а если потребуется вооруженной силой, я по дан-

ной работе провел 2 месяца, из коего времени 1 месяц я потерял на 

прибытие в таежный район, постановку всюду связи, как-то: по де-

ревням, поселкам, приискам […] Стала известна цель моего прибы-

                                                           
1 К. Б. Цибульский – один из руководителей партизанского движения в Томской гу-

бернии в период колчаковщины, впоследствии председатель Томского горисполкома. 
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тия, а именно - мое предложение о выезде из тайги или нелегального 

образа жизни с оружием в руках, что им гарантируется жизнь и т. д. 

Мне пришлось беседовать в глухих местах тайги с самими и с их 

родителями и родственниками, а также с крестьянами. Убедившись 

фактами сам на местах, говорю определенно: многих сделали банди-

тами сами в некоторых деревнях комячейки или наши военные отря-

ды, посылаемые в деревни или по разверстке, или ликвидации какой-

либо маленькой шайки (поимки таковой), т. е. имеются примеры: 

некоторые бежали потому, что в ячейке ставился определенно во-

прос смарать такого-то и человек определенно бежит в тайгу. Бегут 

от неправильных распределений разверстки, за его протест главным 

образом. Большинство загнано из-за личных счетов на местах. 

Власть имущие этим пользуются. И вижу: истинно белых в тайге почти 

не имеется. Я убедился, что большинство скрывающейся публики жела-

ет выйти из тайги и жить своим прежним мирным путем, но трагедия их 

в том, что многие выходили  к властям с повинной, а их убивали и уби-

вают. Поэтому оставшиеся в тайге теперь не верят, что с ними не по-

ступят так же, как с их товарищами (примеры имею). 

Я видел слезы бандитов, вышедших ко мне с оружием в руках, 

лошадьми и седлами. Они заявили мне: "Мы вышли, но не стыдно 

получить пулю, если мы заслуживаем, от своего товарища, но не от 

ложного коммуниста". Одним словом, мне пришлось едва их успо-

коить, что они могут не бояться гонения, жить дома, заниматься 

мирным трудом и т. д., но стоило их только оставить у своих се-

мейств, то некоторые члены ячейки грозили их потревожить. Име-

ются примеры [того, что] с появлением где-либо банды с оружием в 

руках, берут с собой крестьянина, следят за ним бандиты, не имеет 

возможности убежать от них. Проходит время и получает этот кре-

стьянин известие из своей деревни, что его причислили к банде, уз-

нает, что его хозяйство разорено, все взято - коровы, лошади и т. д. и 

что ему нельзя придти домой. Так он становится невольно загнан-

ным зверьком, так называемым бандитом. Вот таких-то бандитов 

стараются использовать золотопогонники, которых, к счастью, не 

так много в Мариинском и Щегловском уездах. 

Недавно мой сотоварищ по партизанской жизни при Колчаке Ново-

селов хотел окончательно выйти [из тайги] и в этот момент убивают его 

товарища Сизикова, вышедшего и ставшего работать на пользу сов. 

строительства, что и заставило Новоселова опять бояться, что с ним 

также поступят. Все эти бандиты в большинстве рыскают от 2 до 20 

человек и влезшие в них белые истинно играют на струнке, что они бо-
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рются за истинную свободу народа. Ликвидация их возможна только 

при том условии, если не будет расправ, личных, комячеек, отрядов и 

хитрых, скверных интриг власти в глуши. 

О КОММУНИСТИЧЕСКИХ ЯЧЕЙКАХ В МАРИИНСКОМ  

И ЩЕГЛОВСКОМ УЕЗДАХ. 

Я принужден указать на то, что я когда-то сам был зверем-

партизаном при Колчаке. Повзводно вел расстрелы золотопогонни-

ков и т. д., но, видя работу некоторых ячеек, задаю себе вопрос: где 

же были некоторые из товарищей при Колчаке, когда мы нуждались 

в бойцах и винтовке? А теперь появились храбрецы над мирными 

жителями и чинят безобразия по отношению крестьянства, чем дис-

кредитируют наше советское правительство, нашу коммунистиче-

скую партию. Примеры: кто мог уполномочивать ячейки устраивать 

"варфоломеевские ночи", когда за одну ночь из нескольких деревень 

и сел уводились граждане - обыкновенные крестьяне - как бы на до-

прос или куда-либо, а потом их находили плывущими по реке или 

где-либо брошенными на окраине деревни или села. За примерами 

далеко ходить не буду, ибо мне об этом говорили лица ответствен-

ных постов, устраивавшие эти вещички. Ужас только в том, что в эти 

ночи расправ уничтожались люди только по личным счетам и убива-

ли за то, что он интеллигентный человек, умывается три раза в день, 

носит очки и имеет старое рваное кресло. 

Стоит только появится трем бандитам, просто скрывающимся, 

как происходит буча - переполох нескольких ячеек. Собирается сто 

всадников и мчатся по уезду [подавлять] эту крамолу. 

До сего времени в Сибири стараются видеть в каждом проявле-

нии какого-либо сопротивления обязательно контрреволюцию, они 

скучают, если у них этого нет и поэтому создают ложные заговоры и 

пр. Но известно тоже, что при появлении шайки бандитов в органи-

зованном порядке, наши ячейки не могут выдержать боя. Тоже могу 

дать примеры. Имеются данные, [что] в некоторые ячейки залезли 

лица, бывшие соратники действий Колчака. Примеры имеются в 

Щегловском уезде. Во многих местах пролезли в ячейки отбросы 

масс, люди - лентяи с худым прошлым. Часто применяется побег 

арестованного и убийство такового […] 

 Подпись Цибульский 

С подлинным верно: 

делопроизводитель Подпись 

ЦДНИ ТО. Ф-1. Оп.1. Д.55. Л. 300. Копия. Машинопись. 
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№ 24 

 

ОТНОШЕНИЕ 

начальника Мариинского политбюро начальнику милиции  

4-го района о проведении расследования по поводу 

антикоммунистических высказываний крестьян 

с. Константиновка  

12 декабря 1921 г. 
г. Мариинск 
Секретно. 

По имеющимся сведениям гр-не с. Константиновки Селинехин 

Илларион, Комаров Федор и Порядин Игнатий, оставшись однажды 

после собрания и разговорившись в нардоме, говорили, что "комму-

нисты - это кровопийцы, грабители, которым недолго осталось жить, 

как это и было во время Французской революции, что нардом нам не 

нужен, а поэтому заставим коммунистов заделать стену на месте 

сцены и поставим сюда жить попа" и т. п., а посему предлагается вам 

произвести расследование по вышеизложенному, опросить тов. 

Иожлева Ф., Брыкова Никиту, Петухова Никифора и других, весь 

собранный материал представить в политбюро. 

Начполитбюро Подпись 

Упол по информац. Подпись 

ГАТО. Ф. Р-236. Оп.2. Д.265. Л.5. Подлинник. Машинопись. 

№ 25 

 

ИЗ ГОССВОДКИ 

губЧК в информационный отдел ВЧК за декабрь 1921 г.  

о расследовании контрреволюционных слухов  

13 января 1922 г. 
Совершенно секретно. 

[…] Контрреволюционная агитация сводится по-прежнему к 

распространению среди недоверчивого, несознательного, темного и 

политически неграмотного люда самых разнообразных провокаци-

онных слухов, базировавшихся главным образом около следующих 

тем: введение после выполнения продналога разверстки, ожидание в 
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недалеком будущем переворота и уход от власти партии коммуни-

стов. Извращается в самых разнообразных формах цель введения 

новой эконом. политики и т. д. В частности, разбивая эту агитацию 

на районы, можно привести как примеры следующие темы агитации 

или, вернее, провокационных слухов. В Томске, например, в начале 

декабря прошел слух об аннуляции денежных знаков прежнего вы-

пуска и введении новых денежных знаков, также негарантированных 

ничем правительством. 

В Томском уезде кроме слуха о введении после продналога еще 

и разверстки провоцируется слух о несуществующих в уезде бандах, 

доходящих до 100 человек (Митрофановская и Новониколаевская 

волости). В Кожевниковской волости Томского уезда открыто гово-

рят, что скоро, т. е. с нового года, коммунистов будут вешать на пер-

вой попавшейся березе, что с нового года будет царь. Слухи распро-

страняются со стороны бывшего купца этой волости Гаврилова. На-

блюдаются в этой волости отказы от помощи голодающим, несмотря 

на то, что находят где-то хлеб для выгонки самогона. Среди томской 

интеллигенции провокация выливается в поэтических формах, т. е. 

перефразировке стихотворений, песен, заповедей и молитв. Напри-

мер, песня "Как полным полна коробушка" переделана так: 

Ох, совсем пуста коробушка, 

Нет ни ситца, ни парчи, 

Нет ни хлебушка, ни кровушка, 

Вздорожали все харчи. 

Дайте, братцы, зелья пьяного 

С горя вдребезги напьюсь 

От Володи, от Ульянова 

Погибает наша Русь! 

От Руси осталось матушки 

Тряпок красные клочки, 

Все распродали солдатушки, 

Растащили мужички. 

Режут, грабят, воет публика, 

Немец, батюшка, спаси. 

Самоедская Республика 

Водворилась на Руси. 

Нет народа - все товарищи, 

И повсюду всякий сброд, 

И декреты за декретами, 

Знай он сыплет как горох. 
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Ни морей, ни сообщения 

Пешеходная страна. 

Бога нет, нет просвещения 

Лишь коммуна введена […] 

Подлинный подписали: 

ЗампредгубЧК  Беляев 

Нач. секр. опер. части  Матвеев 

Нач. освед. отделения  Ветошников 

Подлинный за надлежащими подписями 

С подлинным верно: 

Нач. освед. отделением Подпись 

ЦДНИ ТО. Ф-1. Оп.1. Д.87. Л.52. Заверенная копия. Машинопись. 

№ 26 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

отдела управления губисполкома о запрещении свободного 

выезда из г. Томска и Томской губернии по железной дороге 

16 января 1922 г. 

В исполнение телеграфного распоряжения НКВД ВЧК от 6-го 

января с. г. за № 1, отдел управления Томского губисполкома и губ-

чека ПОСТАНОВЛЯЮТ: 

1) Свободный выезд из города Томска и Томской губернии част-

ным лицам по ж. дор. во все районы категорически воспретить. 

2) Предложить учреждениям командировки сократить до ми-

нимума, осуществляя таковые в порядке постановления СТО от 

26-го июля с. г. только по делам исключительно государственной 

важности. 

3) Все командировочные учреждениями лица, за исключением 

военнослужащих, обязаны представлять в отдел управления коман-

дировочные документы и предложения на бесплатный проезд для 

наложения на таковых соответствующих виз. 

4) Независимо от виз, отделом управления все командировочные 

документы должны визироваться в губчека и его органах на местах, 

где таковые имеются. 

Без перечисленных виз, железнодорожным кассам воспрещается 

производить выдачу билетов. 
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5) Частные лица, прибывшие в Томск и Томскую губернию по 

разным причинам и возвращающиеся обратно, подают в отдел 

управления заявления с приложением документов на предмет полу-

чения пропуска, каковые также визируются в губчека. 

6) Виновные в нарушении настоящего постановления будут при-

влекаться к ответственности. 

Настоящее постановление входит в силу в Томске с момента 

опубликования, на местах с момента получения. 

7) Наблюдение за проведением в жизнь настоящего постановле-

ния возлагается на органы ТДТЧК. 

Завгуботделуправлен.                    Подпись                 М. И. (Фугенфиров) 

Предгубчека                                    Подпись                 В. Беляев 

ГАТО. Ф. Р-173. Оп.1. Д.390. Л.11. Подлинник. Машинопись. 

№ 27 

 

ПРИКАЗ 

губисполкома Нарымскому райисполкому о мобилизации 

населения г. Нарыма на заготовку дров для советских 

учреждений 

23 января 1922 г. 

Передается копия приказа Томгубисполкома № 274 для неук-

лонного исполнения и руководства. Получение подтвердите. В целях 

обеспечения совучреждений гор. Нарыма топливом на зиму 1922 

года и ввиду невозможности для заведующего Нарымским лесозаго-

товительным районом выполнения этого силами района, губиспол-

ком обязывает Нарымский райисполком: 

1) Произвести мобилизацию трудоспособного населения гор. 

Нарыма в возрасте от 18 до 50 лет, за исключением советских и коо-

перативных организаций, для заготовки и вывозки дров в количестве 

80 куб. саж. 

2) Все мобилизованные граждане должны явиться в распоряже-

ние заведующего Нарымским лесозаготовительным районом Коно-

валова (гор. Нарым), на которого возлагается техническое руково-

дство заготовкой. 

3) Представить в распоряжение того же заведующего достаточную 

для перевозки вышеуказанного количества дров гужевую силу. 
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4) Раскладка заготовки и вывозки должна быть произведена в 

порядке, указанном в приказе № 211, каковым приказом должно 

руководствоваться и во всем остальном при высылке рабочих и 

лошадей. 

Предгубисполкома  Теплов 

Верно: Секретарь 

ГАТО. Ф. Р-173. Оп1. Д.224. Л.11. Копия. Машинопись. 

№ 28 

 

ИЗ ПРИГОВОРА 

губревтрибунала по делу К. А. Зыбко, А. П. Замятина, 

С. А. Калиняк-Гричановского и других 

23-25 января 1922 г. 

Именем Российской Социалистической Федеративной Советской 

Республики. 

Томский губернский революционный трибунал по военному от-

делению 1922 г. 23, 24, 25 января в г. Томске в открытом судебном 

заседании, в составе: председательствующего И. Г. Макаренко, членов 

трибунала: Богданова, Сухорукова при секретаре Бойздренко, 

рассмотрев дело о бывшем завполитбюро Мариинского уезда - 

Зыбко Константине Андреевиче, бывшем начальнике уездной Мари-

инской милиции - Замятине Александре Павловиче, бывшем началь-

нике района Мариинской милиции - Калиняк-Гричановском Сергее 

Александровиче, бывшем помощнике начальника района милиции - 

Набойченко Михаиле Калистратовиче, бывшем коменданте ката-

лажной камеры Мариинской милиции - Буторовском Михаиле Ва-

сильевиче, бывших милиционерах Мариинской милиции - Бедрине 

Василии Ивановиче, Ведяшкине Иване Тихоновиче, Пучкове Нико-

лае Федоровиче, Дмитриеве Андрее Кирилловиче, Митрошине Ми-

хаиле Ивановиче, Лебедеве Иване Михайловиче, крестньянине Су-

менкове Иване Степановиче, бывшем председателе Мариинской уп-

родсессии трибунала - Могилевчике Александре Дмитриевиче, быв-

шем информаторе Мариинского политбюро - Карпенко Николае 

Сергеевиче, бывших милиционерах Мариинской милиции - Куц 

Алексее Ивановиче, Пушилине Никите Ивановиче, бывшем уполно-

моченном продорганов - Агейченко Алексее Владимировиче, быв-

ших милиционерах - Комаровском Алексее Владимировиче, Ники-
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тине Николае Михайловиче, Мельникове Максиме Кузьмиче, Степа-

нове Зиновии Кирилловиче и Кривенко Иване Виссарионовиче, 

нашел: всем вышеперечисленным лицам по обвинительному 

заключению предъявлено обвинение в том, что в первой половине 

1921 г. в пределах Мариинского уезда, состоя в указанных долж-

ностях и будучи большинство членами и кандидатами РКП 

(большевиков), во время мирного строительства РСФСР, на фоне 

грядущих решений экономических задач, когда лозунг "револю-

ционная законность" с непоколебимой настойчивостью проводил-

ся Центром в жизнь, они, обвиняемые, не считались с распоряже-

ниями Центра, проводили политику "власть на местах". Из-за не-

доверия к центральной власти и недовольства ее политикой про-

изводили без суда убийства лиц, замеченных или подозреваемых 

в контрреволюционных деяниях, каковыми действиями  возбуж-

дали против власти честные, только что пробудившиеся сознани-

ем массы и тем самым разрушали устанавливаемый Центром по-

литический порядок и потрясали экономические взаимоотноше-

ния групп населения Республики, причем каждый совершил сле-

дующие конкретные преступления, деяния: 

І. Комаровский, Никитин и Агейченко в ночь на 23 апреля 19 

года в селе Колеуль той же волости Мариинского уезда Томской 

губ. по предварительному между собой уговору и совместно, под 

руководством уполномоченного Мариинским политбюро - Кру-

тицкого, незаконно арестовали и расстреляли волсекретаря Юрия 

Наткина и делопроизводителя волземотдела Владимира Гольден-

берга, раздав после совершенного убийства их имущество граж-

данам села Колеуль. 

ІІ. Куц - 28 мая 1921 года в г. Мариинске при конвоировании 

арестованного Льва Михлина расстрелял последнего, заявив, что 

Михлин пытался бежать. 

ІІІ. Комаровский, Кривенко и Степанов в ночь на 7 июня 1921 

года в г. Мариинске застрелили секретаря Мариинской упродсессии 

трибунала - Павла Святочевского, вызвав его из квартиры под пред-

логом, что его, Святочевского, зовут в политбюро. 

ІV. Сотрудник Мариинского политбюро Мельников подстрекал 

Комаровского и Кривенко на убийство Святочевского. 

V. Могилевчик и Буторовский в том, что в июне м-це 1921 г. в 

г. Мариинске отдали милиционерам распоряжение расстрелять аресто-

ванного Мейзерова, каковое распоряжение милиционерами и было вы-

полнено в ночь на 7 июня 1921 года в г. Мариинске под видом побега. 
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VІ. Карпенко, зная о том, что предполагается расстрел Мейзеро-

ва, не принял по долгу службы (информатора) мер к предотвраще-

нию этого убийства. 

VІІ. Калиняк-Гричановский, Набойченко, Бедрин, Пучков, Ве-

дяшкин, Дмитриев с умершим милиционером Овчаровым в ночь на 7 

июня 1921 года в дер. Константиновка Сусловской вол. Мариинско-

го уезда Томской губ. убили священника Шевелева и его жену, а 

имущество их тайно разделили между собой. 

VІІІ. Лебедев, не принимая участия в убийстве Шевелевых, при-

нимал участие в разделе имущества убитых Шевелевых, приняв себе 

часть имущества убитых. 

ІX. Митрошин, не принимая участия в убийстве Шевелевых, 

принимал участие в разделе имущества, приняв часть имущества 

убитых Шевелевых. 

X. Суменков подстрекал к убийству Шевелевых и перепрятывал 

имущество, взятое Калиняком с целью сокрытия следов преступле-

ния от приехавшей для расследования комиссии. 

XІ. Замятин, Калиняк и Набойченко - что, когда приехала комис-

сия по расследованию вышеперечисленных деяний, то они, с целью 

противодействия власти, задумали убить эту комиссию, примечали 

членов ее, но привести задуманное в исполнение не успели, т. к. бы-

ли арестованы. 

XІІ. Калиняк, Набойченко, Митрошин, Пучков, Дмитриев, 

Суменков в 1921 году в селе Суслово в районе милиции Мариин-

ского уезда причинили побои задержанным по подозрению в при-

надлежности к подпольной организации с целью вынудить у этих 

лиц сознание. 

XІІІ. Зыбко, Замятин, Буторовский в первой половине 1921 г. в 

г. Мариинске в целях противодействия власти в расследовании опи-

санных выше преступных деяний, выработали план убийства вновь на-

значенного заведующего Мариинским политбюро тов. Осокина. 

XІV. Пушилин в июле м-це 1921 г. вблизи дер. Тунды Крас-

ноярской вол. Мариинского уезда расстрелял конвоируемого им 

арестованного дезертира Трофима Красникова, заявив, что за-

стрелил такового при попытке к бегству, причем взял сапоги и 

брюки расстрелянного. 

XV. Зыбко, Замятин, Буторовский - что после выработанного 

плана убийства завполитбюро тов. Осокина они предложили аресто-

ванному Пушилину убить Осокина, давая ему оружие и обещая по-

том снабдить документами и дать возможность бежать. 
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XVІ. Зыбко, Замятин и Буторовский подговаривали Пушилина 

давать ложные показания по делу убийства Красникова, научали Пуши-

лина говорить, что Красников им убит при попытке к бегству. 

XVІІ. Зыбко, Замятин и Буторовский разрешили Калиняку убить 

Шевелевых /п. VІІ/ и получили часть имущества для своего личного 

пользования. 

XVІІІ. Зыбко, будучи завполитбюро начумилиции Мариинско-

го у., получив в первой половине 1921 г. заявления о подпольных 

организациях в с. Суслово и д. Константиновке Мариинского уезда, 

несмотря на явно провокационный характер этих заявлений, произ-

вел по ним расследование; причем без всякого разбора арестовал 

подозреваемых лиц, около 54 человек, и держал их незаконно по 2-3 

м-ца под стражей, где с его попустительства наносились побои с це-

лью вынудить сознание.
1
 

XІX. Зыбко, будучи начмилиции и завполитбюро Мариинско-

го у., допустил полное бездействие по занимаемым им должностям, 

выразившееся в том, что он лиц, совершавших вышеуказанные пре-

ступные деяния, не только не арестовывал, но и следствия не вел, а 

только для видимости заводил дела. 

Вышеизложенные обвинения в отношении всех лиц нашли себе 

подтверждение как в сознании самих обвиняемых: Комаровского, 

Никитина, Агейченко, Куц, Кривенко, Степанова, Мельникова, Ка-

линяка, Набойченко, Бедрина, Пучкова, Ведяшкина, Дмитриева, Ле-

бедева, Митрошина, Пушилина, так и показаниями Набойченко, 

Бедрина, Ведяшкина, Пушилина. В отношении Буторовского, Зыбко, 

Замятина все обвинения подтверждаются материалами предвари-

тельного следствия, исключая обвинение Зыбко в создании провока-

ционной организации, причем материалы предварительного следст-

вия на судебном следствии опровергнуты не были. Степанов указал, 

что когда он по предложению Комаровского пошел за Святочевским, 

то не знал, что Святочевского предполагали убить. Однако, Кома-

ровский и Кривенко подтвердили, что Степанов знал о предпола-

гавшемся убийстве Святочевского; Суменков хотя и не признал себя 

виновным, но данными предварительного следствия вполне уста-

новлено, что он присутствовал при избиении крестьян милицией и 

приговаривал: "Бейте их, чтобы знали как устраивать погоню", 

предполагая под этими словами погоню, устроенную крестьянами за 

убийцами священника Шевелева и его жены. Также установлено, что 

Суменков знал о предполагаемом убийстве Шевелевых. В отноше-

                                                           
1 См. документ № 24. 
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нии Могилевчика и Буторовского виновность в деле убийства Мей-

зерова вполне установлена их оговором друг друга и материалами 

предварительного следствия. 

На основании вышеизложенного трибунал ПОСТАНОВИЛ: 

[…] XVІ. Признать всех вышепоименованных лиц виновными в 

том, что они своими действиями подрывали устои советской власти, 

нарушали революционную законность и возбуждали против власти 

население, тем самым разрушая устанавливаемый Центром полити-

ческий порядок общественных отношений между населением. 

Приняв во внимание, что указанные преступные деяния свиде-

тельствуют о недоверии к политике советской власти, что за послед-

нее время эти явления приняли массовый характер по всей губернии, 

приняв также во внимание, что большинство перечисленных выше 

лиц занимали ответственные должности, состояли в РКП 

/большевиков/ и пользовались доверием власти, приняв также во 

внимание в отношении некоторых преступников их молодой воз-

раст, политическую и общеобразовательную неграмотность - трибу-

нал ПРИГОВОРИЛ: 

1) бывшего Мариинского зав. политбюро и начумилиции Зыбко 

Константина Андреевича, 28 лет, из кр-н Гродненской губ. Волко-

высского уезда Россинской вол. дер. Спиренея, окончившего 2-х 

классное городское училище, состоявшего в РКП (большевиков) с 

декабря 1919 г.; 2) бывшего помначумилиции Мариинской милиции 

Замятина Александра Павловича, 34 лет, военного чиновника, окон-

чившего 2-х классное городское училище, состоявшего в РКП 

(большевиков) с июня 1920 г.; 3) бывшего начальника района мили-

ции Мариинского уезда Калиняк-Гричановского Сергея Александ-

ровича, 24 лет, потомка бывшего княжеского рода, приписанного к 

крестьянам Гродненского уезда и губ. Масаляевской вол. Великий 

Эйсмонд
1
, состоявшего в РКП; 4) бывшего помощника начальника 

районной милиции Мариинского уезда Набойченко Михаила Кали-

стратовича, 25 лет, чернорабочего, из кр-н из д. Почаево Тяжинской 

вол. Мариинского у. Томской губ., состоявшего в РКП с 1920 г.; 5) 

бывшего коменданта каталажной камеры при Мариинской умилиции 

Буторовского Михаила Васильевича, 34 лет, из крестьян-беженцев 

гражданской войны, Казанской губ. Чистопольского у. пригорода 

Белоярска, состоявшего в РКП с 1920 г.; 6) бывшего милиционера 

Мариинской милиции Бедрина Василия Ивановича, 25 лет, из кр-н 

д. Почитанки той же волости Мариинского уезда Томской губ., бес-

                                                           
1 Так в документе. 
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партийного; 7) бывшего милиционера той же милиции Ведяшкина 

Ивана Тихоновича, 30 лет, из кр-н д. Мишутино Дубровской вол. 

Мариинского у. Томской губ., состоявшего в РКП с 1921 г.; 8) мили-

ционера Пучкова Николая Федоровича, 23 лет, из кр-н д. Орешино 

Зыряновской вол. Мариинского у. Томской губ., беспартийного; 9) 

бывшего милиционера Дмитриева Андрея Кирилловича, 22 лет, из 

кр-н дер. Красноярской Зыряновской вол. Мариинского уезда Том-

ской губ., беспартийного; 10) Суменкова Степана Александровича, 

37 лет, из кр-н дер. Константиновки Сусловской вол. Мариинского у. 

Томской губ., состоявшего в РКП с 1920 г.; 11) бывшего председате-

ля Мариинской упродсессии Могилевчика Александра Дмитриевича, 

24 лет, студента Пермского университета, состоявшего в РКП 

(большевиков) с 1920 г.; 12) бывшего сотрудника Мариинского по-

литбюро Мельникова Максима Кузьмича, 28 лет, из мещан 

г. Мариинска Томской губ., состоявшего в РКП (больш.) с 1920 г.; 

13) бывшего милиционера Пушилина Никиту Ивановича, 22 лет, из 

кр-н д. Красный Яр Златогорской вол. Мариинского у. Томской губ., 

состоявшего в РКП (больш.); 14) бывшего милиционера Комаров-

ского Алексея Владимировича, 26 лет, из мещан г. Мариинска Том-

ской губ., состоявшего в РКП (больш.) - подвергнуть всех высшей 

мере наказания - РАССТРЕЛУ. Приняв во внимание чистосердечное 

признание Набойченко, Комаровского, Бедрина, Ведяшкина и Пуч-

кова, Дмитриева, также их пролетарское происхождение и политиче-

скую неразвитость, трибунал находит возможным этим лицам выс-

шую меру наказания - расстрел - заменить заключением в домприн-

раб сроком на пять лет каждому. 15) бывшего милиционера Лебеде-

ва Ивана Михайловича, 24 л., из кр-н д. Сусловой той же вол. Мари-

инского у. Томской губ., состоявшего в РКП; 16) бывшего милицио-

нера Митрошина Михаила Ивановича, 26 л., из кр-н д. Антоновка 

Митрофановской вол. Томского у. той же губ., беспартийного за-

ключить в домпринраб на принудительные работы с менее строгой 

изоляцией сроком на два года каждого; 17) бывшего уполномочен-

ного продорганов Агейченко Алексея Владимировича, 40 лет, из кр-

н Смоленской губ., жителя гор. Боготола, рабочего-токаря, состояв-

шего в РКП (больш.); 18) бывшего милиционера Никитина Николая 

Михайловича,25 лет, из кр-н, жителя г. Мариинска, беспарт. - под-

вергнуть принудительным работам сроком на три года каждого, счи-

тая эту меру наказания условной; 19) бывшего милиционера Кривен-

ко Ивана Виссарионовича, 23 лет, из кр-н, жел. дор. машиниста 

дер. Оскаровки Тюхтетской вол. Боготольского у. Томской губ., со-
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стоявшего в РКП с 1921 г., подвергнуть принудительным работам 

сроком на три года, считая эту меру условной; 20) бывшего инфор-

матора Мариинского политбюро Карпенко Николая Сергеевича, 26 

л., рабочего Анжерских копей, состоявшего в РКП (больш.); 21) Куц 

Алексея Ивановича, 19 л., чернорабочего, из д. Раевка Кийской вол. 

Мариинского у. Томской г.; 22) Степанова Зиновия Казимировича, 

18 л., из кр-н д. Зотова Степь Тюхтетской вол. Мариинского у. Том-

ской губернии, беспарт. - признать действовавшими без разумения 

совершаемого ими преступного деяния, а потому от наказания их 

освободить. Приговор окончательный и может быть обжалован в 

кассационном порядке в течении 48 часов с момента вручения и 

объявления копий приговора. О вещественных доказательствах 

иметь особое суждение в распорядительном заседании трибунала. 

Подлинный за надлежащими подписями. 

С подлинным верно: 

секретарь отделения 

ГАТО. Ф. Р-236. Оп.2. Д.100. Л.364-367. Подлинник. Машинопись. 

№ 29 

 

СВОДКА 

информационного подотдела Мариинского укома РКП(б) 

за период с 15 января по 1 февраля 1922 г.  

о политическом положении в уезде 

февраль 1922 г. 
г. Мариинск 

ОБЩЕЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ УЕЗДА. 

1) Весьма становится нежелательным. Отовсюду поступают све-

дения и доклады от инструкторов комячеек о развивающейся нена-

висти к власти, что ярко отражается на ходе самой работы, как-то: 

политической, общеобразовательной и хозяйственной. Проводимые 

приказы и распоряжения Центра хотя и выполняются, но совершен-

но под репрессивным нажимом, [поэтому от] агитационной силы 

продуктивности таковой уже нет. Агитация действует, пока гово-

ришь. Примеры: проводится собрание или митинг вообще, волсъез-

дов или собраний граждан, постанавливается выполнять все задания, 

как-то: выполнение продналога к сроку окончания работы к указан-

ному числу, лесоналога, помощи голодающим и т. д. Но в действи-
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тельности все это остается насмарку. При объявлении новой эконо-

мической политики и не истолкование ее в правильном виде народ 

не понял ее смысла и сущности, почти озверел. Теперь агитация бес-

сильна. Развилось самоуверенное определенное настроение, что вот 

все, теперь советское правительство и коммунистическое должны 

пойти насмарку, а должно быть народное. Масса слышит напев "спа-

сителей Родины", что вот видите: "Коммунисты пошли на уступки, 

нужно нажимать и в этот момент не повиноваться. Долой к черту 

власть коммунистов!" Вот на пути к работе много встречается пре-

пятствий: 1) невоспитанность членов ячеек, которые пали совсем 

духом; 2) материальные недостатки на местах работникам; 3) агита-

ция и клевета в кавычках защитников Родины, чем они население 

восстанавливают против. Гуманное отношение массу хуже злит. Не 

стесняясь даже говорят: "Ну, довольно, пораспоряжались, теперь не 

признаем." Есть случай, что членов ячеек на проводимых собраниях 

или присутствующих на таковом лишали слова и не принимали во 

внимание их указаний. Были случаи нападения с побоями на това-

рищей коммунистов. 

2) НАСТРОЕНИЕ РАБОЧИХ. 

Настроение рабочих в Мариинском уезде разное. В общем, рабо-

чих имеется маленькое количество, как-то: пригородные заводы 

ЭКОНОта, Томпромразведка, в Тисульском районе рудника Берику-

ля и некоторые кустари. Недовольство выражается в том, что недос-

таток прожиточного минимума с натурально оплатным жалованием 

существования семьи, как-то: одежда, требующаяся для зимнего се-

зона, а также летнего, в которой рабочие имеют громадную нужду. 

Так что это явление отражается на ходе работ горзаводов, других 

отраслей городского хозяйства и кустарей. На пригородных заводах 

недовольство невыдачей пайка за январь месяц отложенного до фев-

раля за неимением хлеба. 

3) ОТНОШЕНИЕ МАСС К КОММУНИСТАМ. 

Враждебно разнохарактерно. Ненависть к коммунистам всели-

лась просто хронически в самой злостной, прямо- таки припадочной 

форме тогда, когда-либо, чем задевает ее интересы в выполнении 

государственных повинностей и т. п. В этот момент вся злость, все 

выливается в наружную форму, тут же против настраивают подполь-

ные гады, кулачье и попы. За последнее время наблюдается страшное 

восстановление массы защитниками Родины в кавычках. 

А при развитии самогоночного употребления в это время от буй-

ства, расходившегося в пьяных людях, выливается открыто и вся 
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злоба, накопившаяся за время трезвости. В таком виде готовы бро-

саться как разъяренные звери. Но еще не разозлились, их удерживает 

страх (вопрос). 

4) ОТНОШЕНИЕ К ПОСЕВКОМАМ. 

Неудовлетворительное ввиду неактивной работы и также малого 

содействия в 1921 году в помощи семенным материалом. 

5) КОНТРРЕВОЛЮЦИОННАЯ АГИТАЦИЯ в Ижморском рай-

оне ведется, что с прошлого года разверстки отправлено в Польшу 

50 миллионов пудов
1
 и в Финляндию 30 миллионов,

2
 а также от-

правлено золота. Теперь продналог отправляется за границу по дого-

вору с Польшей и Финляндией. В Тисульском районе идет слух, что 

Троцкий сменен с предреввоенсовета, а Ленин перешел на сторону 

правых эсеров и скоро будут выборы в Учредительное собрание. 

А также продолжаются слухи, что на Дальнем Востоке война с 

Японией и т. д. О взятии городов Читы, Иркутска, Красноярска 

японцами. 

6) НАСТРОЕНИЕ ЯЧЕЕК К РУКОВОДЯЩИМ ОРГАНАМ. 

Удовлетворительное, за исключение некоторых членов. О новых 

методах подхода и тактики к массам имеется лишь недовольство в 

том, что за последнее время во многие места залезли спецы и зани-

мают чисто хозяйственные ответственные должности, как: заготкон-

тора, кооперация и эконот.
3
 Производят безалаберность, а к ответст-

венности привлекаются слабо. 

7) КОНФЛИКТЫ И ОСЛОЖНЕНИЯ. 

Имеется назначение нового завэконотом, который не подчиняет-

ся ни укому, ни уисполкому, что, конечно, отражается на работе. 

8) ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОДНАЛОГА. 

Продналог идет к концу, в особенности в Мариинском уезде. 

Сведений точных нет. 

9) ОТНОШЕНИЕ К ТРУДПОВИННОСТИ. 

Как и в предыдущих сводках, население относится с недовольст-

вом ввиду недостатка зернофуража, а также сбруи, одежды. 

10) НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА. 

Новая экономическая политика проходит в большинстве очень 

слабо, причины - неуяснение таковой на местах и неправильное ис-

толкование таковой. На это обращено серьезное внимание. Даются 

руководства для работников мест и ячеек. Новая экономическая по-

                                                           
1 Так в документе. 
2 Так в документе. 
3 Экономическая и научная организация труда. 



 81 

литика отразилась более на беднейшем населении в смысле выпол-

нения продналога. 

11) НАБЛЮДАЕТСЯ ЛИ УХОД ИЗ ПАРТИИ. 

За январь месяц поступило заявлений - 19 штук о выходе из пар-

тии. Причина мотивирована тем, что нет средств к существованию 

его семьи в связи с выполнением продналога. Ясно, что члены комя-

чеек не могут выполнять возлагаемые обязанности партии, так как 

члены партии официально, в большинстве, провели самое рабочее 

время лета по ликвидации банд. И теперь, в связи с выполнением 

продналога, судятся беспощадно, а так как каждому не хочется рабо-

тать на копях он должен ехать на заработки хлеба. Не выйдя из пар-

тии-то, хлеба не добудешь. Принимая во внимание психологию массы, 

и в настоящее время большинство членов занято добычей хлеба. 

12) ПАРТИЙНАЯ РАБОТА. 

За январь месяц работа до некоторой степени дала результаты, 

продуктивность таковой увеличилась. Работа в волкомах начинает 

входить в основную колею. В городе с 15 января проводятся парт-

день и кустовые занятия. Также в уезде местами начинаются занятия 

по букварю коммуниста, но усиленную зимнюю кампанию провести 

не удалось по намеченной программе в связи с продкампанией. 

13) КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ РАБОТА. 

Сведений не поступало, а поэтому ясно, что работа хромает, 

причин этому много, которые указаны в предыдущих сводках. 

14) ОБЩЕЕ ЯВЛЕНИЕ. 

По всему уезду наблюдается выгонка самогона до размеров 

1919—1920 годов. Борьба [с ней] ведется слабо, потому что штат 

милиции не подготовлен к этому и также занимается выпивкой. Бы-

ли случаи составления актов на самогонщиков, препровожденные 

нарсудам. Последние не принимают никаких мер, относятся халатно. 

Есть частичное пьянство членов партии. В связи с пьянством есть 

убийства и ранения. В Тенгулинской волости: 2 убито, 1 ранен. В 

Мало-Песчанской волости было убийство членом партии одной 

женщины, потом который был избит гражданами той же волости. 

Пьяные мужики напали на члена [партии] Фролова за агитацию сре-

ди молодежи. Развито воровство и другие темные делишки. 

Зав. инф. п/о  

Мариинского укома РКП Подпись 

ЦДНИ ТО. Ф-1. Оп.1. Д.87. Л.35-37. Подлинник. Машинопись. 
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№ 30 
 

ВЫПИСКА ИЗ СВОДКИ 

осведомительного отделения губотдела ГПУ об открытии  

в Томском университете музея карикатуры  

современного строя и жизни 

3 марта 1922 г. 

25 февраля с/г. в актовом зале университета состоялся вечер, где 

был создан музей карикатуры современного строя и жизни. Это выра-

зилось все в чучелах и критике соввласти. Положили черепаху и сдела-

ли надпись - "Современный транспорт". Чучело обезьяны поставили на 

стол и надписали - "Политик". Далее поставили несколько птиц и среди 

них одна безобразная болотная птица с длинным носом, имевшая преж-

де белые или светло-серые перья, теперь [они] перекрашены красной 

краской и написано - "Партийная среди пернатых". Затем еще несколько 

было поставлено птиц, из них были все самцы и лишь одна "ерундов-

ская" самка и сделана надпись: "Да здравствует равенство!" - этим де-

лают насмешку равенству женщины. Был поставлен двуглавый теленок 

с надписью: "Ум - хорошо, а два - лучше" - этим они насмехались над 

тов. Лениным и Троцким, что вот, дескать, согласно партийным взгля-

дам, они одно целое, а лишь у них две головы: одна - европейца, другая 

- типичного еврея. И масса было поставлено других чучел с карикату-

рой по адресу советской власти, чем, конечно, публика, участвующая на 

вечере, была возмущена. 

На подлинных резолюция: переслать в копиях в губком и губис-

полком. Матвеев. 

С подлинным верно: 

секретарь освед. отделения Подпись 

ЦДНИ ТО. Ф-1. Оп.1. Д.87. Л.158. Копия. Машинопись. 

№ 31 
 

ИЗ ДОКЛАДА 

начальника Нарымской уездной милиции Нарымскому 

уисполкому об отношении населения к советской власти 

14 марта 1922 г. 
г. Нарым 

[…] 6) Настроение населения к советской власти. Настроение 

населения вообще к советской власти в большинстве скрытно и вра-
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ждебно. Проявляется агитация против советской власти причтами 

церквей (попами), о чем мной приняты меры путем осведомителя об 

установлении фактов […] 

Нач. умилиции  Подпись  

ГАТО. Ф. Р-160. Оп.1. Д.33а. Л.18. Подлинник. Машинопись. 

№ 32 

 

ЦИРКУЛЯР 

отдела управления Сибревкома губернским отделам 

управления о порядке изъятия церковных ценностей 

17 марта 1922 г. 
г. Новониколаевск 

В исполнение распоряжения ВЦИК от 26 февраля 1922 года за 

№ 46, отдел управления Сибревкома предлагает комиссии при-

ступить к изъятию драгоценностей религиозного культа : а) в пер-

вую очередь подлежат изъятию более крупные ценности мона-

стырей и соборов с тем расчетом, чтобы изъятие таковых не мог-

ло существенно затронуть интересы культа; б) при изъятии выше-

упомянутых драгоценностей комиссия должна составить опись и 

протокол взятого церковного имущества: 1 экз. какового остается 

у завед. культом, другой же передается в соответствующий губ-

отдел управления; в) все драгоценности надлежит передавать в 

губ- и уфинотделы с зачислением в фонд Центральной комиссии 

помощи голодающим. 

Подлинное за надлежащими подписями: 

С подлинным верно: 

вр. и. д. зав. орган. 

 инструкторским отделен. Подпись 

ГАТО. Ф. Р-173. Оп.1. Д.493. Л.29. Заверенная копия. Машинопись. 
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№ 33 

 

ЦИРКУЛЯР 

Сибревкома губисполкомам, губернским отделам ГПУ, 

командующим ЧОН и войсками губерний Сибири о принятии 

мер по предотвращению вооруженных выступлений против 

советской власти и борьбе с бандитизмом 

18 марта 1922 г. 
г. Новониколаевск 

Всем предгубисполкомам, предгуботделам ГПУ, комЧОНгуб, 

комвойск губерний Омской, Томской, Алтайской и Новониколаев-

ской, копия главкому командарму 5 и комвойск Приурве. 

Новониколаевск. 18 марта 1922 года. Общее международное по-

ложение заставляет ожидать в ближайшие месяцы энергичных вы-

ступлений врагов совроссии как на внешних границах, так и внутри. 

Особо опасными в этом отношении могут явиться районы, поражен-

ные бандитизмом, представляющие благоприятную почву для более 

крупных враждебных выступлений. Для согласования всех меро-

приятий по борьбе с бандитизмом на территории Сибири организо-

вано совещание в составе: председателя Сибревкома, секретаря Сиб-

бюро ЦК РКП, помглавкома, члена РВС и комЧОН Сибири, начПУ-

Са и предсибГПУ. Сибсовещание, оценивая настоящее общеполити-

ческое состояние Сибири, настроение ее населения по отдельным 

районам, признает наличие наиболее напряженного состояния  на 

территории губерний Западной Сибири, где не исключается возмож-

ность крупного контрреволюционного движения. В целях предупре-

ждения его и предварительной подготовки борьбы с возможными 

выступлениями Сибсовещание по борьбе с бандитизмом приказыва-

ет: ПЕРВОЕ. Теперь же организовать в губерниях и уездах  Западной 

Сибири (Омской, Томской, Новониколаевской и Алтайской) ПЯ-

ТЕРКИ в составе: а) в губерниях - предгубисполкома, председатель, 

комвойскгуб, зампред и военком при нем, секретарь губкома, пред-

губотдела ГПУ и комЧОНгуб; б) в уездах тех же губерний - преду-

исполкома, увоенком или старший войсковой начальник уезда, сек-

ретарь укома, комЧОН и уполномоченный губотдела ГПУ. ВТОРОЕ. 

Совещания названных выше товарищей должны служить координа-

ции всех мер, направленных на предупреждение враждебных высту-

плений против соввласти, также обеспечение полнейшей и скорей-

шей ликвидации как бандитизма, так и крупных выступлений на 

территории губернии или уезда. Оперативное руководство войсками 
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остается всецело в руках старшего войскового начальника, дейст-

вующего по директивам, получаемым от командования войсками 

Сибири. Старший войсковой начальник губернии или уезда, веду-

щий операцию, действует в тесном контакте с ПЯТЕРКОЙ, инфор-

мируя ее о военном положении, получая от ПЯТЕРКИ все сведения 

об общем положении губернии или уезда. В случае несогласия с 

действиями старшего войскового начальника губернии или уезда, 

ПЯТЕРКА доносит об этом Сибсовещанию по борьбе с бандитиз-

мом, не приостанавливая боевых приказов войскового начальника. 

ТРЕТЬЕ. Имея ввиду, что своевременный и исчерпывающий сбор, 

подлежащая однообразная обработка всех сведений о состоянии гу-

бернии и уездов, учет происходящих перемен в настроении населе-

ния, учет появляющихся банд и так далее, имеют громадное значе-

ние для выполнения задач, намечаемых настоящей директивой, не-

медленно объединить в войсковых разведывательных органах (раз-

ведсиб в центре, разведорганы штабЧОНов на местах) всю обработ-

ку сведений, касающихся внутреннего состояния губернии. Для это-

го вменить в обязанность органам ГПУ и войсковым штабам достав-

лять штабЧОНам все сведения, относящиеся к изучению состояния 

губернии в смысле бандитизма или подготовки к широким выступ-

лениям. С этой же целью немедленно проверить прочность и надеж-

ность связи между губернскими и уездными центрами. Омской губ-

пятерке, кроме того, установить тесный контакт в своей работе с 

Тюменским и Акмолинским губисполкомами и совЧОНами. ЧЕТ-

ВЕРТОЕ. Пятеркам оказывать самое полное содействие ком- и по-

литсоставу частей армии и ЧОН по подготовке их к борьбе с массо-

выми выступлениями в смысле усиления их политическими силами 

и материальными средствами. ПЯТОЕ. Пятеркам поставить в из-

вестность все органы местной власти, до волостей включительно, 

что за появление паники виновные будут предаваться суду военного 

трибунала. ШЕСТОЕ. Чтобы иметь всегда в полной боевой готовно-

сти полевые войска для подавления возможных крупных контррево-

люционных выступлений и избежать преждевременного распыления 

войск, всю борьбу с бандитами на территории ЗСВО, за исключени-

ем Алтайской губернии, оставить за войсками ЧОН. Предреввоенсо-

ветроси
1
 тов. Троцким приказано все действующие банды ликвиди-

ровать в кратчайший срок. СЕДЬМОЕ. В отношении войсковой ра-

боты немедленно выполнить следующее: а) комвойскгуб, сообразно 

с имеющимися сведениями о положении губернии и с вновь полу-

                                                           
1 Председатель революционно-военного совета (РВС) России. 
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ченными от пятерки, обязан пересмотреть дислокацию войск в гу-

бернии - соответствует ли таковая намечающейся обстановке. В слу-

чае необходимости перемещения войсковых единиц донести пом-

главкому с указанием причин; б) имея в виду (по опыту прошлых 

восстаний) быстрый рост враждебных нам движений, также легкую 

подвижность банд и вследствие этого быструю изменчивость обста-

новки, каждый войсковой начальник обязан озаботиться теперь об 

организации всех видов связи для быстрейшей передачи разведыва-

тельных сведений, боевых приказов вниз войскам, соседям и выс-

шему командованию; в) проверить и убедиться в надежности охраны 

наиболее важных пунктов, сооружений, складов, покушения на ко-

торые наиболее вероятны; г) для обеспечения возможности быстрого 

направления в угрожаемый пункт или район воинской части, в слу-

чае недостаточности сил войск ЧОН, в каждом гарнизоне, имеющем 

состав не меньше батальона пехоты, теперь же наметить выделение 

летучих отрядов, обязательно с контрразведкой, не меньше пятна-

дцати всадников. Отряд должен быть обмундирован и обеспечен 

всеми видами довольствия и боеприпасами. Для отряда должен быть 

намечен начальник, наиболее известный решительностью и энерги-

ей. ВОСЬМОЕ. Губ- и уездсовещаниям собираться не менее одного 

раза в неделю. Первая информационная сводка по губерниям должна 

быть представлена в Сибсовещание не позднее 24 часов 24 марта. 

Дальнейшие сводки представлять в 24 часа по пятницам. Сводка 

должна заключать в себе фактические сведения об общеполитиче-

ском состоянии губернии по уездам. ДЕВЯТОЕ. Сиббюро ЦК РКП, 

Сибревкомом и Реввоенсоветом Сибири председателем ГПУ Сибири 

и комЧОНсибом для развития настоящей директивы будут даны до-

полнительные указания. 

Предсибревкома  Чуцкаев 

Помглавком  Петин 

Зам. члена РВС  Соколов 

Зам. КомЧОНсиб  Павлов 

ПредсибГПУ  Павлуновский 

Наштасиб  Афанасьев 

ГАТО. Ф. Р-579. Оп.2. Д.128. Л.3-4. Заверенная копия. Машинопись. 
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№ 34 

 

ИЗ ОБВИНИТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

губревтрибунала по делу Б. Я. Бертуша, Е.А. Коркина и др.
1
 

22 марта 1922 г. 

О Бертуше Борисе Яковлевиче, Коркине Емельяне Алексеевиче, 

Ерохине Николае Ивановиче, Майорове Сергее Павловиче, Денеж-

кине Козьме Андреевиче, Облешове Алексее Тимофеевиче, Король-

чуке Степане Александровиче. 

10 марта 1922 года в 6 часов вечера в помещении Дворца труда 

комиссией по оказанию помощи голодающим был организован мас-

совый митинг на тему "Церковь и голод", созвавший многотысячную 

толпу граждан, которые с большим единодушием единогласно выне-

сли резолюцию о необходимости помощи голодающим и о пожерт-

вовании для этой цели ценностей молитвенных домов всех религи-

озных вероучений. 

В 8 часов вечера  митинг под дружное пение "Интернационала" 

был закончен, и граждане с пением "Смело товарищи в ногу" стали 

расходиться. Часть граждан, выйдя из помещения Дворца труда, ос-

тановилась на улице и стала делиться впечатлениями прошедшего 

митинга, передавая содержание резолюции и обстоятельства ее вы-

несения лицам, не имевшим возможности быть в здании, где он про-

исходил. Возвращавшийся с митинга председательствовавший на 

нем тов. Макаренко также остановился и вступил в беседу с гражда-

нами, которая велась очень оживленно и вполне лояльно. 

Во время означенного собеседования граждан по улице, где про-

исходила беседа, проехал начальник Томской городской и уездной 

милиции Бертуш, и, вопреки своему служебному долгу не остано-

вившись и не узнав о причинах собрания, отправился в управление 

гормилиции и сделал оттуда по телефону распоряжение о высылке 

на место собрания конного отряда милиции. В начале десятого часа 

вечера к мирному собранию граждан, находившемуся на углу Благо-

вещенского переулка и Ленинского проспекта, с двух сторон стали 

подъезжать отряды конной милиции. Причем милиционеры этих 

                                                           
1 По приговору губревтрибунала Б. Я. Бертушу было объявлено общественное пори-

цание, Е. А. Коркин освобожден от должности, рядовые милиционеры осуждены на 6 

месяцев заключения условно. Во время следствия защитниками обвиняемых была 
выдвинута версия о сильном возбуждении и антисоветском настроении части участ-

ников митинга. Виновником возбуждения был назван профессор ТГУ В. И. Анучин. В 

ходе судебного разбирательства эта версия была отвергнута. 
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отрядов подъезжали с гиканьем и криками: "Расходись!". Прибли-

зившись к толпе на некоторое расстояние, милиционеры открыли 

беспричинную стрельбу из винтовок и револьверов, которую пре-

кратили лишь благодаря вмешательству т. Макаренко, приказавше-

го: "Именем ревтрибунала прекратить стрельбу". 

В результате стрельбы милиционеров на месте собрания граждан 

был обнаружен труп убитого члена РКП(большевиков), секретаря 

информационного п/отдела Томского ТЧК Батурина […] 

Член коллегии Подпись 

ГАТО. Ф. Р-236. Оп.2. Д.91. Л.1. Подлинник. Машинопись. 

№ 35 

 

ОТНОШЕНИЕ 

отдела юстиции Сибревкома отделу управления Сибревкома  

на ходатайство бывшего томского трудового товарищества 

поваров и официантов о возврате реквизированного имущества 

23 марта 1922 г. 
г. Новониколаевск 

Члены бывшего [томского] трудового товарищества поваров и 

официантов Гранд-кафе-де-Пари отношением от 10 декабря 1921 

года просят Сибревком о возвращении им реквизированного Том-

ским уисполкомом 24 января 1920 года товарищеского имущества. 

В заявлении указано, что за реквизированное имущество Сове-

том народного хозяйства уплачено товариществу 29 тысяч рублей, 

что имущество сначала было обращено на нужды советских комму-

нальных столовых, а по ликвидации таковых перешло в распоряже-

ние ЕПО, где находится теперь. 

Сибюст разъясняет следующее: 

Реквизиция имущества т-ва поваров и официантов совершена 

надлежащим порядком до издания декрета от 16 апреля 1920 г., яв-

ляется правильной и отмене не подлежит. А так как за реквизиро-

ванное имущество уплачена следуемая сумма, то, следовательно, 

никаких претензий со стороны бывшего товарищества быть не 

может. 

Что касается передачи реквизированных вещей в распоряже-

ние ЕПО, то оно совершено на законном основании, потому что с 

момента реквизиции собственником вещей является в лице сов-
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нархоза государство, каковое вправе распоряжаться им по своему 

усмотрению. 

В заявлении наконец имеется ссылка на декрет Совнаркома от 7 

апреля 1921 года, предусматривающий будто бы денационализацию 

имущества. 

Здесь очевидное недоразумение: декрет Совнаркома от 7 апреля 

1921 г. о потребительской кооперации ни одним словом не упомина-

ет о возврате национализированных вещей бывшим их владельцам. 

Если просители имеют в виду декрет Совнаркома от 7 июля 1921 г. о 

промышленной кооперации, запрещающий пунктом 5 национализа-

цию и муниципализацию имущества кооперативных объединений, 

то и этот декрет устанавливает правила на будущее время, не касаясь 

случаев, имевших место до 7 июля 1921 года. 

На основании изложенных данных Сибюст считает ходатайство 

членов бывшего товарищества поваров и официантов не подлежа-

щим удовлетворению. 

Заведующий отделом 

юстиции Сибревкома Подпись 

Зав. инструк. рев. п/отд Подпись 

Секретарь Подпись 

ГАТО. Ф. Р-173. Оп.1. Д.492. Л.72. Подлинник. Машинопись. 

№ 36 

 

ДОНЕСЕНИЕ 

губвоенкома в губисполком о случаях укрывательства военных 

дезертиров местными властями в Томском уезде 

23 марта 1922 г. 
Секретно. 

В феврале месяце текущего года Томским увоенкомом было 

произведено инспектирование 12-ти волвоенотделов по вопросам 

борьбы со всеми видами военного дезертирства, которое показало, 

что зав. волвоенотделами очень мало уделяют внимание означенной 

работе. Сельсоветы же смотрят на дезертиров сквозь пальцы, благодаря 

чему количество дезертиров в уезде продолжает быть большим. 

При производстве инспектирования было также обнаружено не-

допустимое явление укрывательства и пособничества дезертирству 

со стороны местных гражданских властей в лице волвоенотделов и 
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сельсоветов, что считаю прямо преступным. А потому прошу Ваше-

го распоряжения по всем уисполкомам губернии, каковые кроме 

подробного разъяснения всем волисполкомам всей преступности 

укрывательства и пособничества дезертирству, предложили бы тако-

вым в корне изжить это позорное явление с предупреждением, что 

впредь, при повторении подобных случаев, виновные будут привле-

каться к самой строгой судебной ответственности до конфискации 

всего имущества включительно. 

О принятых мерах прошу немедленно меня уведомить. 

Губернский военный комиссар  Подпись 

Начмобвоенслужбы Подпись 

Нач. 5 отделения Подпись 

ГАТО. Ф. Р-173. Оп.1. Д.90. Л.57. Подлинник. Машинопись. 

№ 37 

 

ИЗ ИНФОРМАЦИОННОЙ СВОДКИ 

Томского линейного отделения транспортного отдела ГПУ 

за период с 1 по 15 марта 1922 г. о недовольстве рабочих 

распределением продовольствия 

§ 1. ОБЩЕЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ. 

Настроение рабочих, служащих и лиц административного пер-

сонала, как и прежде, подавленное, апатичное, выжидательное. При-

чиной, побуждающей к упадку духа рабочих, есть один и тот же на-

зойливый вопрос о продовольствии. Рабочие Тайги возмущены тем, 

что везде и всюду установили норму выработки, "а нам не разъясня-

ют какая выработка, говорят, что рабочим за ноябрь, декабрь не дали 

ни масла, ни сахара, а все служащие учтпо и коммунисты получили". 

Рабочие Ачинского участка ропщут на несправедливое распределе-

ние продовольствия между рабочими и служащими. На Ачминдоре
1
 

было получено распоряжение о выдаче ответработникам по 10 ар-

шин мануфактуры, а когда 02.03-1922 г. комиссар депо ст. Ачинск 

зашел в депо, то рабочие окружили его и стали спрашивать: "Правда, 

что ответработникам будут выдавать по 10 аршин мануфактуры?" 

Комиссар ответил: "Нет". Тогда рабочие возмутились и стали кри-

чать: "Зачем нам затирать глаза!" 06.03-1922 г. при депо ст. Тайга 

                                                           
1 Ачинско-Минусинская железная дорога. 



 91 

было общее собрание всех рабочих о выборах в горсовет, вопрос о 

новой тарифной плате и продовольственный вопрос. При выборах в 

горсовет учкпрофсожем был предложен список коммунистов, но 

рабочие стали кричать на собрании, что везде проводят только ком-

мунистов, почему нет беспартийных. Тогда представители собрания 

разъяснили, что в списке есть и беспартийные, а кроме того, можете 

выставлять своих кандидатов, но рабочие продолжали шуметь и вы-

крикивали: "Это старое время на новый лад! Довольно нам и уч-

профсожа, а горсовет нам совсем не нужен, он будет только с нас 

требовать для себя продовольствие. Понадевали на себя хорошие 

пальто и понаели рожу, а мы сидим голодом". Наконец, предложен-

ный список прошел целиком. По вопросу о тарифной оплате рабочие 

кричали, что "это все только на бумаге, а наше положение не улуч-

шается". Особенно бурно прошел вопрос о продовольствии. Некото-

рые рабочие принесли с собой на собрание собачьи головы и ноги, 

которые показывали председателю Учпрофсожа и говорили: "Это 

нам выдали вместо жиров, вот до чего дошло, что нас кормят соба-

чиной". На собрании было упомянуто, что из Тулуна и Семипала-

тинска воспрещен вывоз хлеба, рабочие ответили: "Ну, в таком слу-

чае мы поднимем транспорт". Они наговорили, что коммунисты жи-

вут хорошо, им не надо ездить за хлебом, им всего хватит и т. д. От-

ношение рабочих к РКП(б) враждебное и недоверчивое. Рабочие 

Тайги, например, говорят, что [коммунисты] взялись управлять го-

сударством, а сами не умеют и отдали всю власть спецам, провалили 

власть рабочих. Настроение рабочих водрайонов разнохарактерное, 

особенный упадок замечается в Барнаульском районе, некоторых 

затонах в связи с разными слухами о близком оперировании банд, но 

особо важных выявлений за отчетный период не было […] 

Подлинный подписали: 

Нач. ЛООКТО ГПУ1 Томск  Греккер 

Нач. СОЧ  Зеленикин 

Нач. инф. отд.  Хлынов 

С подлинным верно: 

Уполномоченный ИО Подпись 

ЦДНИ ТО. Ф-1. Оп.1. Д.87. Л.175. Копия. Машинопись. 

                                                           
1 Линейное отделение Сибирского окружного транспортного отдела ГПУ. 
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№ 38 

 
ИЗ ПОЛИТСВОДКИ 

губпятерки о причинах и фактах враждебного отношения 

крестьян к советской власти 

март 1922 г. 

Настроение крестьян пригородных районов в радиусе 60 верст от 

Томска - на почве больших ставок продналога, тяжестью гужповин-

ности, боязнью оставить незасеянными поля, из-за отсутствия про-

довольствия у бедняков для прокормления - подавлено. Крестьяне 

настроены к соввласти враждебно. Аналогично настроение крестьян 

Причулымского района Томуезда.
1
 Крестьяне отказываются содер-

жать на свои средства больницы, школы, приюты и прочее, говоря, 

что их должна содержать соввласть, которая собирала непосильный 

продналог. В районе имеются бандитские группировки (одной из 

них разграблен продсклад Тарбеевского лесничества, другой - чис-

ленностью 25 человек - 10 марта произведено нападение на деревню 

Б-Дорохово и ограблен склад ЕПО. Банда под неизвестным коман-

дованием и вооружением скрылась в восточном направлении). В 

районе ведется эсеровская агитация (особенно она ярко выразилась 

на районной беспартийной конференции в селе Новокусково 22 фев-

раля). Крестьяне Заобского района возмущены массовыми арестами 

и действиями продотряда. Наблюдаются угрозы по отношению сов-

власти. Крестьяне отказываются покупать семссуду за деньги, боясь 

качественности ее и будущей оплаты продналога. В районе усилива-

ется агитация кулачества. Настроение крестьян Тайгинского района 

озлобленное остающимся тяжелым продовольственным положением 

после сбора продналога (зарегистрированы в Романовской волости 

случаи употребления в пищу суррогатов). Такая же картина наблю-

дается среди крестьян в Анжеро-Судженском районе. Горнорабочие 

последнего, если не считать мелких шероховатостей, настроены спо-

койно. Крестьяне Болотнинского района возмущены конфискациями 

скота у неплательщиков и продажей его зажиточным крестьянам с 

торгов, также грубым обращением продинспектуры. Заметно по-

следнее время некоторое успокоение крестьян в связи со снятием из 

района продотряда. В районе наблюдается обилие провокационных 

слухов, заметно усиливается агитация духовенства и другого темно-

го элемента. В Томуезде особенно выделяются возмущением кресть-

                                                           
1 Томского уезда. 
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яне Причулымского района в связи с действиями бандитских шаек, 

частью из местных крестьян Заобский район, благодаря усиленной 

агитации кулачества и духовенства, также действию продинспекту-

ры и продотрядов. Необходимо отметить особое недовольство кре-

стьян Поломошинской волости Болотнинского района, среди них 

заметно влияние эсеровской агитации. Нарымский край. Настроение 

населения в связи продовольственными затруднениями подавленное. 

Крестьяне возмущаются тяжестью лесоналога и особенно пушного 

налога. Бандитское движение не отмечается, но весной можно ожи-

дать оживления в западной части края - по реке Кети. Мариинский 

уезд. Настроение крестьянства недовольное на почве продналога, 

разложением налога на скрытые пашни, взысканием натурой - хле-

бом за заготовку леса, дров, гужповинностью, содержанием волис-

полкомов на свои средства. Настроение железнодорожных рабочих 

Боготольского района подавленное в связи с несвоевременным удов-

летворением продовольствием и жалованием. Рабочим приходится 

выполнять частные работы для пропитания. В уезде оперируют шай-

ки бандитов (о действиях сообщалось в бандитсводках). По послед-

ним полученным сведениям банда под командой Тумба, невыяснен-

ной численностью и вооружением, ограбила мельницу в селе Туен-

датском (80 верст северо-западнее Мариинска). Захватив 20 кулей 

муки, скрылась в южном направлении, но отрядом под командой 

Полянского оцеплена и частью (13 бандитов с главарем Тумба) за-

хвачена. Особенно выделяются недовольством крестьяне Зырянско-

го района, одно время склонные разгромить Зырянскую заготконто-

ру. Также Боготольского района крестьянство особенно враждебно 

из-за беспрерывного оперирования банд и усиленного нажима по 

сбору продналога. Также крестьяне границы Маруезда
1
 с Ачинским 

уездом Енисейской губернии. Щегловский уезд. Крестьянство оз-

лоблено многочисленными безвозмездными налогами и повинно-

стями. Оно заметно идет на агитацию кулачества (ряд фактов с бес-

партийных конференций свидетельствуют об этом). Общему на-

строению поддается большинство горнорабочих Мазуровских копей. 

По непроверенным сведениям по реке Тайдон расположена банда 

бывших дружинников
2
, численностью 30 человек, под неизвестным 

командованием. В северной части уезда - Вознесенской, Зарубин-

ской, Тарсминской волостях - крестьяне особенно настроены враж-

                                                           
1 Мариинский уезд. 
2 Имеются в виду сельские дружины самообороны, действовавшие во время правле-

ния А. В. Колчака. 
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дебно к соввласти. По заявлению уполномоченного губотдела доста-

точно только вспышки восстания в одном месте, как может разго-

реться на большом пространстве. Кузнецкий уезд. Настроение кре-

стьян тождественно настроению крестьян Щегловского уезда. В уез-

де оперируют несколько бандитских шаек, из них с бандой Зиновье-

ва ведутся переговоры, сведений о результатах пока нет. В Кузнец-

ком уезде выделяются пять южных волостей, крестьянство коих оп-

ределенно сочувствует и помогает бандитам. Особенно в Кузедеев-

ской, Кузнецкой (смежной волости Бийского уезда Алтгубернии
1
) - 

район оперирования бандита Новоселова, за поимкой которого с 

вооруженной группой из Кузнецка выступили силы в установленное 

расположение его в Бийском уезде. В конце необходимо отметить 

усиливающуюся гнусную деятельность духовенства по всей губер-

нии. Со всех районов и уездов поступают сведения об агитации ду-

ховенства, особенно на почве изъятия драгоценностей храмов. 

Замревтрибунала Подпись 

Секретарь трибунала Подпись 

Начтомгуботдела ГПУ  Беляев 

Комвойскгуб Подпись 

Военком Подпись 

КомЧОНгуб Подпись 

ГАТО. Ф. Р-579. Оп.2. Д.128. Л.5-7. Отпуск. Машинопись. 

№ 39 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

центральной избирательной комиссии по выборам в Томский 

городской Совет рабочих и красноармейских депутатов  

к жителям г. Томска 

[март 1922 г.] 

ТОВАРИЩИ КРАСНОАРМЕЙЦЫ, РАБОТНИЦЫ И РАБОЧИЕ! 

15 марта в городе Томске начнутся выборы в городской Совет ра-

бочих и красноармейских депутатов. Городской Совет рабочих и крас-

ноармейских депутатов является высшим органом власти в городе, по-

этому мы должны напрячь все силы к тому, чтобы в горсовет были из-

браны лучшие из среды красноармейцев, работниц и рабочих. 

                                                           
1 Алтайская губерния. 
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Товарищи трудящиеся, только испытанным революционерам, 

борцам против буржуазии, доказавшим на деле свою преданность 

рабоче-крестьянскому делу, только им место в Совете депутатов. Ни 

один соглашатель, ни один лакей буржуазии не должен быть допу-

щен в городской Совет. 

Кроме того, когда наша советская республика все свои силу со-

средотачивает на борьбе с хозяйственной разрухой, на борьбе за вос-

становление нашего хозяйства и тем самым за улучшение жизни на-

ших трудящихся, мы должны выбирать в городской Совет только 

честных тружеников, добросовестных и усердных работников. Ло-

дырям, шкурникам, дезертирам войны и труда не давайте голосов, 

товарищи трудящиеся. 

Кого же надо выбирать в Совет рабочих депутатов. 

1) Членов Российской коммунистической партии (большевиков), 

которая всегда была и будет защитником и вождем пролетариата и 

крестьянства. 

2) Беспартийных, но честных рабочих и красноармейцев, стоя-

щих без смены на часах, с молотом или винтовкой в руке и отдаю-

щих все свои мысли и силы на пользу советской республики. 

Нужно избирать работниц-коммунисток и работниц беспартийных, 

но преданных революции и выполняющих свой долг перед ней. 

Но, товарищи трудящиеся, бойтесь волков в овечьей шкуре - 

буржуазных подхалимов, друзей спекулянтов и кулаков, которые 

под маской беспартийных ведут агитацию против советской власти, 

пользуясь ее трудным положением, и хотят вернуть черные для вас, 

но светлые для буржуазии дни колчаковщины. Таким "беспартий-

ным" не должен верить пролетариат. Они попытаются поднять и 

теперь свою змеиную голову и заразить ядом сознание рабочих и 

крестьян, но, товарищи, помните, что опыт 4-х летней революции 

научил нас, что под колпаком "беспартийных" противников совет-

ской власти всегда скрываются меньшевики или эсеры и другие со-

циал-предатели, за спиной которых стоит помещик, фабрикант и 

царский генерал. Таким "беспартийным" пролетариат и Красная ар-

мия не дает своих голосов, а беспощадно выбрасывает их из своей 

среды. 

Товарищи, только коммунисты и революционно настроенные бес-

партийные будут защищать ваши интересы в городском Совете. 

Товарищи, голосуйте за списки, предложенные партией комму-

нистов и губпрофсоветом. 

ГАТО. Ф. Р-173. Оп.1. Д.496. Л.8. Копия. Машинопись. 
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№ 40 
 

ТЕЛЕГРАММА 

полномочного представителя ГПУ по Сибири всем отделам ГПУ 

и транспортным отделам ГПУ об организации агитационной 

кампании против служителей всех конфессий, противящихся 

изъятию церковных ценностей  

3 апреля 1922 г. 
г. Новониколаевск 

3 апреля 1922 г. Всем отделам ГПУ и ОТГПУ передается копия 

телеграммы ГПУ для исполнения и руководства. 

Нами замечено, что комиссии по изъятию церковных ценностей, 

местная печать ведут однобокую агиткампанию, наваливаясь исключи-

тельно на духовенство православной церкви, что может вызвать недо-

вольство русского религиозного населения. Во избежание этой однобо-

кости, также и во избежание осложнений на этой почве, ГПУ предлага-

ет: первое, по соглашению с губкомиссиями по изъятию ценностей и 

губкомами вести умную и путем печати усиленную агиткампанию не 

только против духовенства православной церкви, но и против служите-

лей других культов, противящихся изъятию ценностей. Второе, при 

постановке дел в трибуналах и при ответственности виновных служите-

лей не оказывать предпочтение представителям того или иного культа, 

одинаково карая их всех. Настоящее принять к неуклонному и точному 

исполнению. Под ответственность нач. губотделов. Копию дешифранта 

передать всем местным нач. ОТГПУ НР 23825/с 7087/ш зампред ГПУ 

Уншлихт, нач. СОГПУ Самсонов НР 494/с, управделами ПП ГПУ по 

Сибири Григорович. 

Расшифровала и подлинник сожгла Подпись 

С подлинным верно: 

секретарь СОЧ Подпись 

ЦДНИ ТО. Ф-1. Оп.1. Д.87. Л.227. Копия. Машинопись. 

№ 41 
 

ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания президиума Томского уисполкома о порядке возврата 

конфискованного и реквизированного имущества 

4 апреля 1922 г. 

СЛУШАЛИ: О конфискованном и реквизированном имуществе 

в Томском уезде в период 1920 года по 17 октября 1921 года. 
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Докладчик тов. Камбалин. 

Принимая во внимание, что в период революционной борьбы в 

Сибири вообще, в пределах Томского уезда в частности, были про-

изведены конфискации и реквизиции разного рода имущества, кото-

рое обращено и употреблено на нужды государственных и местных 

пунктов: народные школы, дома ребенка и разные учреждения; до-

машние предметы и вещи обращены на оборудование таким образом 

созданных учреждений и на содержание и поддержание неимущих. 

Период революционной борьбы в Сибири - конец 1919–1921 гг., 

а в России с конца 1917 года. По мере исхода борьбы в России, когда 

жизнь начала входить в нормальное положение, центральная власть 

стала издавать декреты и циркуляры, регулирующие порядок конфи-

скации и реквизиции, каковое издание относится к 1920 и 1921 гг., 

т. е. к тому времени, когда Сибирь находилась в периоде революци-

онной борьбы. 

Издавая подобные распоряжения, центральная власть не ограни-

чила распространение их на известную территорию, почему получи-

лось такое явление, что в России, где жизнь принимала нормальное 

течение, а в Сибири только начиналась революционная борьба 

должны были действовать одинаково изданные распоряжения. Бла-

годаря действию таких декретов, постановлений и циркуляра НКЮ 

№ 65 от 1921 г., а в особенности, ввиду перехода к новой экономиче-

ской политике, от лиц, интересы которых были затронуты реквизи-

циями и конфискациями, посылались массами о возвращении кон-

фискованного и реквизированного имущества требования и иски в 

нарсуды, которые стали присуждать, т. е. отдавать конфискованное 

несмотря на циркуляр НКВД от 11.01-1922 г. за № 24, а также поста-

новление уисполкома от 15.05 -1921 г. № 8, устанавливающие, что 

конфискованное и реквизированное до 17 октября 1921 г. возврату 

не подлежит. Такие решения, принуждающие к возвращению иму-

щества бывшим владельцам, если будут приводиться в исполнение в 

дальнейшем, то нам придется переделывать всю работу, проделан-

ную в период революционной борьбы и нам не представится воз-

можным заняться новым делом. Поэтому уисполком, находя подоб-

ное возвращение конфискованного и реквизированного в Томском 

уезде в период с 19 и 20 гг. и по 17 октября 1921 г. неправильным и в 

высшей мере несправедливым, - ПОСТАНОВИЛ: просить губиспол-

ком о запрещении народным судам принимать к своему рассмотре-

нию дела о возвращении конфискованного или реквизированного до 

17 октября 1921 г., предложить им в точности руководствоваться по 
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данному вопросу циркуляром НКВД за № 24 от 11/І-22 г. О чем по-

ставить уисполком в известность. 

Выписка верна: 

секретарь президиума Подпись 

ГАТО. Ф. Р-173. Оп.1. Д.536а. Л.35. Заверенная копия. Машинопись. 

№ 42 

 

ПОЛИТСВОДКА 

губпятерки о политическом положении в Мариинском  

и Щегловском уездах 

7 апреля 1922 г. 

Сводка губпятерки Томской по состоянию на 24 часа 7 апреля. 

Томский уезд: группировок бандитов не зарегистрировано, политна-

строение населения неопределенное. Мариинский уезд: причины 

происшедшего в ночь на 2 апреля крушения маршрутного поезда 

между станциями Тяжин и Аверьяновка чисто технического харак-

тера. 3 апреля бандой грабителей (состав командования и вооруже-

ния не выяснен) ограблена лавка деревни Иловка Зырянской волос-

ти. Для ликвидации выслан отряд 20 штыков от 2 роты 5 ОН Мари-

инского пехбатальона. В южной части уезда политнастроение враж-

дебное, работают агенты банд Пермикина и Соловьева, вылавли-

вающиеся постепенно силами ЧОН. В Кузнецком уезде, по сведени-

ям, требующим тщательной проверки, в южной части уезда скрыва-

ются одиночно бандиты Зверев и Новоселов. Общее настроение 

рабочих Кольчугинских копей враждебное на экономической 

почве (неполучение жалования с октября). Политнастроение на-

селения волостей, прилегающих к Бийскому уезду, сочувственно 

бандитизму. В Щегловском уезде противосоветских настроений 

не зафиксировано. 

Председатель губпятерки                       Подпись                 (Теплов) 

КомЧОНгуб Томской                                Подпись               (Гутко-Портненко) 

ГАТО. Ф. Р-579. Оп.2. Д.128. Л.12. Подлинник. Машинопись. 



 99 

№ 43 

 

СООБЩЕНИЕ 

Нарымского райисполкома губкому РКП(б) 

о сопротивлении верующих изъятию церковных ценностей 

10 апреля 1922 г. 
г. Нарым 
Секретно. 

ТОМСК ГУБКОМУ. КОПИЯ ГУБИСПОЛКОМУ 

Изъятию церковных ценностей верующие категорически отка-

зывают. Все меры убеждения их - тщетны. Рациональным выходом 

из положения считаем непосредственное предписание Томского 

епископа причтам церквей об изъятии ценностей, на которого 

просим Вас воздействовать в этом направлении. В крайнем случае 

нерешения Вами вопроса, разрешите изъять административным 

порядком. 

Предрайисполкома  Подпись 

ГАТО. Ф. Р-160. Оп.1. Д.33а. Л.29. Копия. Рукопись. 

№ 44 

 

ИЗ ИНФОРМАЦИОННОЙ СВОДКИ 

уполномоченного губотдела ГПУ по Болотнинскому району  

о злоупотреблении служебным положением председателем 

Болотнинского волисполкома Трофимовым  

[11 апреля] 1922 г. 

Председатель Болотнинского волисполкома член РКП Трофимов 

ведет работу, превышая таковую. Так, например, устраивает, не уве-

домляя никого, по с. Болотному облавы, проверки документов и 

т. п., руководствуясь мандатом, который сам себе написал, за подпи-

сью члена волисполкома. В с. Болотном в конце марта месяца Тро-

фимов назначил в пятницу произвести облаву, не уведомив об этом 

никого, и только пришлось узнать от Болотнинской публики, что 

Трофимовым в пятницу назначена облава и что нужно запастись до-

кументами и т. п. Трофимов также берет с каждого выдаваемого им 

удостоверения по 10 ф. муки, на почве чего намечается роптание 

населения. На запросы какого бы то ни было содержания Трофимов 
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отвечает резолюцией следующего содержания: "Это мы и без вас 

знаем" и т. п. Считается с личным "я" и даже на собрании заявил, 

что в "Болотном главное лицо я, а старше меня нет и делаю, что 

хочу" и т. п. 

С подлинным верно: 

секретарь освед. отделения Подпись 

 

Резолюция: Дать прочесть т. Волявко, предложить проверить 

правильность, если подтвердится доложить президиуму на пред-

мет принятия мер. 5/V. 

 Подпись 

ЦДНИ ТО. Ф-1. Оп.1. Д.87. Л.276. Копия. Машинопись. 

№ 45 

 

ЦИРКУЛЯР 

НКВД всем губернским отделам управления о порядке 

проведения собраний религиозных групп 

20 апреля 1922 г. 
г. Москва 

В виду наблюдающихся нарушений группами верующих дого-

воров, коими вышеозначенным группам предоставляется право со-

зывать собрания для обсуждения вопросов исключительно религи-

озного характера. Согласно декрета об отделении церкви от государ-

ства (собран. узакон. 1918 г. № 18 ст. 163) НКВД в развитие п. 5 ука-

занного декрета предлагается принять к руководству следующее: 

1) Группы верующих при желании назначить публичное собра-

ние для обсуждения каких-либо вопросов обязаны сообщать в мест-

ный отдел управления о дне собрания и представлять повестку дня 

вопросов, подлежащих обсуждению. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Сообщение о назначении собрания и повестка 

дня должны быть представлены в отделы за 3 дня до собрания, в ка-

ковой срок отдел управления обязан рассмотреть дело и ответить 

заявившим о разрешении собрания. 

2) Отделы управления при рассмотрении вопросов, поставлен-

ных на повестку дня для обсуждения собрания верующих, должны 
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строго руководствоваться декретом об отделении церкви от государ-

ства и ни в коем случае не допускать нарушение декрета и догово-

ров, заключенных с группами верующих. 

3) Утвержденная отделом управления повестка дня собрания 

должна строго соблюдаться собранием под личной ответственно-

стью председателя. Отделам управления предоставляется право при-

влечения к судебной ответственности лиц, нарушивших порядок. 

Замнаркомвнудел  Белобородов 

Замадморгуправ Подпись 

Верно:  

Делопроизводитель отдела 

управления Томгубисполкома Подпись 

Зав. от. упр.  Фугенфиров 

Секретарь  Карасев 

ГАТО. Ф. Р-173. Оп.1. Д.492а. Л.3. Копия с копии. Машинопись. 

№ 46 

 

СПРАВКА 

губернской комиссии помощи голодающим  

об итогах работы по изъятию церковных ценностей 

апрель 1922 г. 

Изъятие церковных ценностей в г. Томске началось 4-го и кон-

чилось 12-го апреля. В результате собрано по церквам: серебра 12 

пудов 22 фунта 13 золотников
1
 64 доли

2
, золота 2 фунта, 82 золотни-

ка, 71 доля. Из дома принраб № 2 - серебра 71 золотник. Со склада 

епархиального ведомства 87 фунтов, 73 золотника 48 долей. 

Предгубкомпомголода Подпись 

ГАТО. Ф. Р-173. Оп.1. Д.422. Л.3. Подлинник. Машинопись. 

                                                           
1 Золотник - русская дометрическая мера массы (веса) равная 4,266 г. 
2 Доля - русская дометрическая мера массы (веса), равная 44,43 мг. 
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№ 47 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

церковной общины при Сибирской областной психолечебнице  

в губисполком с просьбой разрешить приспособить часовню  

под церковь 

5 мая 1922 г. 

Община при Сибобпсихолечебнице имеет 150 человек членов из 

рабочих и служащих лечебницы, кроме душевнобольных, которые 

хотя и не входят в это число, но также в большинстве нуждаются в 

церкви как в лечебном средстве. Необходимость в церкви для ду-

шевнобольных признана и признается врачами психиатрами. Поста-

новлением Томского губисполкома от 02/03 1921 г. уже разрешено 

занять под церковь часовню во дворе лечебницы. Конференция вра-

чей психиатров во главе с директором лечебницы т. Напольским на 

заседании от 27/02 1920 г. высказалась за то, что церковь для душев-

нобольных необходима. Военком лечебницы т. Ямпольский в марте 

с. г. дал свое согласие на открытие церкви в помещении часовни. 

Было приступлено к оборудованию, но после этого ячейка [РКП(б)] 

лечебницы, состоящая из 5-6 человек, запротестовала против поста-

новления губисполкома от 02/03 1921 г., как утерявшего за давно-

стью свою силу. Отдел управления Томск. губисполкома подтвердил 

свое постановление вновь 3 апр. 1922 г. № 02542. 4 апреля было по-

лучено письменное согласие военкома б-цы за № 102 на открытие 

церкви в часовне. Община на основании этих данных, несмотря на 

затраты, собственными силами оборудовала церковь в часовне, где 

уже в течение м-ца совершается богослужение, посещаемое больны-

ми, но несмотря на все это, помвоенкома т. Чагикин объявил 4 мая 

представителю общины о том, что церковь должна быть закрыта, в 

виду этого община вновь просит Томский губисполком о том, чтобы 

на основании ст. 6 постановления народного комиссара юстиции не 

чинились препятствия к существующей общине, а также к отправле-

нию религиозных обрядов в оборудованной церкви-часовне при Си-

бирской обл. психолечебнице. 

Приложение: копии постановлений и разрешений. 

Председатель общины Подпись 

Секретарь Подпись 

ГАТО. Ф. Р-173. Оп.1 Д.493. Л.11. Подлинник. Рукопись. 
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№ 48 

 

ПИСЬМО 

губисполкома церковной общине при Сибирской 

психолечебнице 

11 мая 1922 г. 

В ответ на Ваше отношение от 5-го мая с. г. за № 28 по вопросу о 

предоставлении часовни для совершения религиозных обрядов гу-

бисполком сообщает, что помещение означенной часовни постанов-

лением президиума от 15-го апреля за № 92 предоставлено в распо-

ряжение комячейки лечебницы. 

Секретарь 

Делопроизводитель 

ГАТО. Ф. Р-173. Оп.1. Д.493. Л.10. Отпуск. Машинопись. 

№ 49 

 

ИЗ ДОКЛАДА 

отдела управления Щегловского уисполкома  

за январь - май 1922 г. об отношении населения к НЭПу,  

помощи голодающим и сбору церковных ценностей  

7 мая 1922 г. 
г. Щегловск 

[…] Политическое состояние уезда. 

В связи с твердым проведением взимания продналога и в боль-

шей части уезда постигшим неурожаем, настроение населения - не-

удовлетворительное, ибо в некоторых районах хлеба нет, едят всякие 

суррогаты и к тому же подходит время посева. Семссуду хотя от 

государства и выдали, но полностью требований она также не 

удовлетворяет. 

Новая экономическая политика крестьянством понята как воз-

вращение к чему-то старому. Прибавив еще к этому агитацию кула-

ков и других контрреволюционных элементов, "что скоро, дескать, 

коммунистов не будет" - получается вывод: власти существовать 

осталось недолго и поэтому слишком-то пугаться ее и исполнять все 

нечего. Этого вывода и поддерживается масса. Развить и рассеять 

это мнение не всегда удается, так как громадный запас революцион-
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ности, имеемый сначала у работников мест, постепенно начал убы-

вать. Последние также нередко вязнут в общем мелкобуржуазном 

болоте. 

В общем, положение ничего опасного не представляет. 

К мероприятиям власти, как, например, трудгужналогу и НЭПу, 

население относится хорошо, но именно с тем оттенком и значени-

ем, как указано выше. 

В вопросах оказания помощи голодающим - первоначально от-

ношение было недоверчивое, потом уже сознательное, но момент 

успешного сбора при реализации урожая был упущен. Теперь хотя 

пожертвования поступают, но в минимальных размерах. 

В деле же изъятия церковных ценностей часть из духовенства 

высказывает полное единомыслие и ведет агитацию среди верующих 

за добровольную сдачу. Есть случаи, что общества сами выносят 

постановления за немедленную сдачу ценностей и установление 

кружечных сборов в помощь голодающим. 

Массового недовольства от проведения мероприятия в жизнь 

думается, что не должно быть […] 

Зав. отделом управления Подпись 

Секретарь Подпись 

ГАТО. Ф. Р-173. Оп.1. Д.562. Л.16. Подлинник. Машинопись. 

№ 50 

 

НЕДЕЛЬНАЯ ПОЛИТСВОДКА 

губпятерки о положении в губернии 

19 мая 1922 г., 22.00 

ТОМСКИЙ УЕЗД. Перелома в политнастроении уезда не на-

блюдается. В ночь на 11 мая шайка грабителей в числе 9 человек 

(предположительно банды Софонова) напала на заготконтору в 

с. Пышкино-Троицкое (100 верст северо-западнее города Томска) с 

целью ограбления последней. Отрядом коммунаров 6 роты 2 ОН 

Томского пехполка нападение отбито и все 9 человек грабителей 

захвачены. Для точного выяснения банды Софонова в Ново-

Кусковский район выслана 14 мая конразведпартия 2 ОН Томского 

пехотполка в количестве 15 сабель. 

МАРИИНСКИЙ УЕЗД. Отряд 1 ОН Мариинского кавэскадрона, 

высланный для ликвидации банды 15 белоофицеров в Тяжинской 
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тайге (политсводка НР 0757/оп), не обнаружив бандитов, вернулся в 

Мариинск. По пути следования на мельнице гражданина Чеславля, 

что 5 верст севернее Тяжина, отрядом обнаружено закопанное в зем-

ле оружие: 4 трехлинейные винтовки и 210 патронов к ним. По дан-

ным начобороны Тисульского района в ночь на 17 мая банда в 20 

человек (предположительно часть оперирующей в Енисейской гу-

бернии банды под командованием Соловьева) пыталась занять 

д. Акатки (105 верст юго-восточнее Мариинска). При столкновении 

с отрядом 3 роты 5 ОН марпехбата при участии крестьян вышеупо-

мянутой деревни нападение отбито. Захвачены трофеи: две трехли-

нейные винтовки, гранаты и одна шашка. 

КУЗНЕЦКИЙ УЕЗД. Настроение населения без изменения. Для 

уничтожения появившейся в Верх-Кондомской волости грабитель-

ской шайки 11 мая выслан отряд 4 Сибсводотряда в количестве 25 

штыков при одном автомате "Шоша"
1
. По сведениям ГПУ Кузнец-

ким укомом получено предписание укому и всем коммунистам по-

кинуть Кузнецкий уезд. Предписание подписано сотником Войце-

ховским и приложена печать 3 отдельной штурмовой сотни. В тот же 

день за теми же подписью и печатью в дер. Средне-Телеутской со-

рвано воззвание, предлагающее крестьянам встать с оружием в руках 

под бело-зеленое знамя народной армии. Об активных действиях 

упомянутой банды донесений нет. Меры для выяснения приняты. 

ЩЕГЛОВСКИЙ УЕЗД. Появления банд и противосоветского на-

строения населения за истекшую неделю не зарегистрировано. 

Председатель губпятерки  Подпись 

КомЧОНгуб Томской  Подпись 

ГАТО. Ф. Р-579. Оп.2. Д.128. Л.28. Подлинник. Машинопись. 

№ 51 

 

ПРЕДПИСАНИЕ 

губисполкома временному Томскому церковному управлению  

о сдаче в губфинотдел ценностей 

май 1922 г. 

Предлагается Вам в 3-х дневный срок представить в губфинот-

дел серебряную ризу с находящейся в Томске иконы Николая, при-

                                                           
1 Французский ручной пулемет "Шоша". 



 106 

несенной сюда 22.05-1922 года или взамен таковой внести в губфин-

отдел серебра, согласно существующему на этот счет положению. 

Предгубисполкома 

Секретарь  

ГАТО. Ф. Р-173. Оп.1. Д.493. Л.76. Отпуск. Машинопись. 

№ 52 

 

НЕДЕЛЬНАЯ ПОЛИТСВОДКА 

губпятерки о положении в губернии 

2 июня 1922 г., 24.00 

В связи с наступлением весеннего времени замечается усиление 

деятельности банд на всей территории губернии. 

ТОМСКИЙ УЕЗД. На большей части территории уезда измене-

ния в политнастроении населения за истекшую неделю не произош-

ло. Определенное контрреволюционное настроение регистрируется в 

Ново-Кусковском районе. Оперирующие там мелкие банды и граби-

тельские шайки состоят из местных жителей, которые после опера-

ции расходятся по домам, почему борьба с ними крайне затрудни-

тельна. Высланная для ликвидации банд и грабительских шаек в 

этом районе конразведпартия 2-го ОН Томского пехполка (полит-

сводка № 0824/ОП) в селе Семеновском (90 верст северо-восточнее 

Томска) задержала священника Коротаева и семь человек его банды 

и в селе Ново-Кускове (95 верст северо-восточнее Томска) шесть 

человек соучастников банды капитана Софонова. По данным мест-

ных жителей в с. Б. Жировка (45 верст северо-восточнее г. Томска) в 

ночь на 20-е мая появились четыре бандита, вооруженные винтовка-

ми, которые, произведя несколько выстрелов, скрылись. Произво-

дится расследование. Из остальных районов уезда сведений о бан-

дитгруппировках не поступало. 

МАРИИНСКИЙ УЕЗД. Бандитгруппировки и усиление их дея-

тельности замечается в юго-восточной части уезда на границе Ачин-

ской тайги. По данным начобороны Боготольского района от 27-го 

сего мая в деревне Кирида Ачинского уезда (80 верст юго-восточнее 

Мариинска) появилась банда численностью около 55 человек, воо-

руженных винтовками, револьверами и бомбами под командованием 

Соловьева и Родионова. 29-го сего мая комячейка села Шарыпова 

(80 верст юго-восточнее Мариинска) имела бой предположительно с 
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разведкой этой банды (численность не указана), в результате которо-

го по одному убитому с обеих сторон. Объединенная банда Соловье-

ва и Родионова имеет красные знамена, лозунги ее не известны. Дру-

гая разведка этой банды обнаружена в районе деревни Б. Пичугиной 

(85 верст юго-восточнее Мариинска). 

По донесению комЧОНу Мариинского от 29-го сего мая, 27.05 

банда под общим командованием Соловьева занимала деревню Ива-

новку (сто верст юго-восточнее Мариинска и 15 верст восточнее 

Тамбара), где, убив трех коммунистов и награбив сто пудов хлеба, 

отступила в тайгу на мобилизованных у крестьян лошадях в южном 

направлении от села Сорокина. По последним проверенным данным 

от 30-го сего мая банда расположилась бивуаком около горы Медве-

девой (20 верст южнее Сорокиной). По донесению от 29.05 в районе 

деревни Шиняевой (60 верст северо-западнее Мариинска) появилась 

банда под командой офицеров Дюкверыдюк, численность и воору-

жение которой не указаны. Для ликвидации банды Соловьева 29 мая 

от 3 роты 5 ОН марпехбата
1
 выслан отряд силой в 130 штыков под 

командой начобороны Тисульского района тов. Толстихина, в по-

мощь которому со станции Тяжин отправлен отряд кадра 5 ОН мар-

пехбата в числе 30 штыков. Для совместных действий с 6-м Сибсво-

дотрядом по ликвидации банды Соловьева из отряда тов. Толстихина 

выделено 50 штыков при одном "Шоше", который 31 мая выступил 

для выполнения оперзаданий. Общее командование всеми силами 

уезда по ликвидации этой банды возложено на тов. Безрукова - на-

чальника отряда ГПУ, который в своем распоряжении имеет резерв 

сто десять человек. Кроме того, директивой комЧОНгуб Томской от 

30-го сего мая комЧОНу Мариинского приказано войти в телеграф-

ную связь с комсибсводотряда 6 (Ужур)
2
 с приказанием подчинить в 

случае надобности выделенные ЧОН его командованию. Для согла-

сования действий с войсковыми силами Енисейского штаЧОНгуб от 

последнего затребован план борьбы 6-го Сибсводотряда. 

По донесению комЧОНу, по данным начобороны Боготольского 

района в деревне Зерцалы Краснореченской волости (35 верст вос-

точнее Боготола) появилась банда в шесть человек под командова-

нием атамана Самсонова. Убив одного коммунара, банда скрылась 

(30 верст севернее Белого Яра Ачинского уезда). Для ликвидации 

этой банды 31-го сего мая 23 часа выделен отряд 3 роты 5 ОН мар-

пехбата силою 20 штыков. 

                                                           
1 Мариинский пехотный батальон ЧОН. 
2 Командир 6 Сибирского сводного отряда ЧОН. 
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ЩЕГЛОВСКИЙ УЕЗД. Перемены в политнастроении населе-

ния уезда не зарегистрировано. Крупных бандитских группировок 

не наблюдалось. По донесению комЧОНу Щегловского банда не-

выясненного командования, численности и вооружения в ночь на 

25 мая в деревне Ажендаровой (70 верст юго-восточнее Щеглов-

ского) ограбила кладовую гублескома. Для поимки банды выслан 

отряд 3 роты 6 ОН Щегловского пехбата в числе 10 человек.  

КУЗНЕЦКИЙ УЕЗД. Настроение северной части уезда без 

изменений. В южной части бандитдвижение усиливается. По дан-

ным губотдела ГПУ в деревне Усть-Ардон Мрасской волости (140 

верст юго-восточнее Кузнецка) 19-го сего мая появилась банда в 

30 человек из местных инородцев. Связав и изнасиловав женщин, 

расстреляв трех мужчин и забрав имущество расстрелянных, бан-

диты скрылись. По тем же данным мелкие шайки бандитов появ-

ляются в различных пунктах южной части уезда. Так, например,  

22-23 мая на хуторе Лоскутово (20 верст северо-восточнее Кон-

домы) обнаружена банда из семи человек. 26 мая банда в 8 чело-

век с главарем Шуримовым приехала в поселок Урманский (25 

верст западнее Кузедеево). Через заимку Мутное (72 версты се-

вернее Кузнецка) проходила банда в 8 человек. По тем же сведе-

ниям в волостях Кузнецкой и Ильинской наблюдается группиров-

ка бандитов. Настроение населения южной части уезда открыто 

враждебное соввласти и после окончания посева предполагается 

усиление бандитдвижения за счет местных жителей. 

По донесению комЧОНу Кузнецкого, по непроверенным данным 

войсковой разведки 4-го Сибсводотряда, в районе Мрасской, Кон-

домской и Кузедеевской волостей развивается бандитдвижение, ру-

ководимое Новоселовым. 

По показаниям арестованных жителей хутора Лоскутова банды 

имеют склады оружия, продовольствия и мануфактуры. Население 

этого района относится сочувственно к бандитам […] 

Председатель губпятерки Подпись 

КомЧОНгуб Томской Подпись 

ГАТО. Ф. Р-579. Оп.2. Д.128. Л.30-31. Подлинник. Машинопись. 
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№ 53 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Сибирского церковного управления в Сибревком  

о сотрудничестве с советской властью 

14 июня 1922 г. 

В Сибревком через Томский губисполком. 

В развитие воззвания ВЦУ
1
, напечатанного в известиях ВЦИК от 

14 мая с. г., Сибирское церковное управление просит обсудить во-

прос и дать соответствующее заключение по поводу поставленного в 

воззвании лозунга "Об установлении нормальных отношений между 

церковью и советской властью". 

Самою жизнью, в связи с заявлениями представителей власти, 

напр., в Томске тов. Макаренко, с одной стороны, и с декларативны-

ми директивами Сибцеркви, с другой, требуется создание какого-то 

моста между Сибцерковью и Сибревкомом, призванными каждые в 

своей области служить общему прогрессу и вести борьбу с врагами и 

противниками. Это первое. 

Второе, о чем просит Сибцерковь, заключается в следующем. 

Нами решено призвать духовенство к проповедничеству по вопро-

сам дня и по вопросам текущей жизни, отношению к которой ве-

рующее население должно быть призываемо в соответствии с еван-

гельским вероучением. Вопросы государственной и общественной 

жизни должны быть освещены и на них должны давать ответы про-

поведники евангельских истин. 

В силу этого мы просим сообщать нам для освещения в еван-

гельском свете те лозунги, которые государственная власть полагает 

в основу своих важнейших мероприятий. В частности, просим сооб-

щить лозунги хлебного займа.  

Председатель священник  Подпись 

Зампредседателя  Подпись 

Члены Подписи 

ГАТО. Ф. Р-173. Оп.1. 493. Л.72. Подлинник. Рукопись 

                                                           
1 Всероссийское церковное управление. 
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№ 54 

 

ЦИРКУЛЯР 

губревтрибунала всем продналоговым сессиям 

губревтрибунала о правилах конфискации имущества 

21 июня 1922 г. 

Всем налоговым сессиям. 

При вынесении приговора о конфискации имущества предлага-

ется точно руководствоваться следующими правилами: 

1) Вещи домашнего обихода конфискации не подлежат. 

2) Безусловно воспрещается в качестве меры взыскания за не-

взнос натурального налога по суду отобрание у плательщика налога 

рабочего или крупного рогатого пользовательского скота в размерах, 

нарушающих ведение хозяйства, а также сельскохозяйственного ин-

вентаря в таких же размерах (ст. 3 пост. ВЦИК об едином натураль-

ном налоге). 

Предтомгубревтриба  Подпись И. Макаренко 

Секретарь  Подпись Гершевич 

ГАТО. Ф. Р-236. Оп.1 Д.83 Л.13. Отпуск. Машинопись. 

№ 55 

 

ИЗ ИИНФОРМАЦИОННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО ПИСЬМА № 1 

губкома РКП(б) об изменении отношения населения  

к советской власти и бандитским формированиям  

за июнь и начало июля 1922 г. 

[начало июля] 1922 г. 

За отчетный период на территории Томской губернии не про-

изошло ни одного крупного военного события 

Оперирующие в Кузнецком уезде банды не встречают никакой 

поддержки (за незначительным лишь исключением) со стороны кре-

стьянского населения и по своему составу являются белогвардей-

скими (со значительной долей бывших офицеров). 

Наученное горьким опытом за участие в ряде восстаний и банди-

тизме крестьянство как в лице его зажиточного, так и других слоев 

поняло всю бесполезность вооруженной борьбы с советской вла-

стью. Для него стало ясно, что путем восстаний, путем прямого или 
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косвенного участия в бандитизме не улучшить своего материального 

положения и что всякие военные действия пагубно отзываются на 

благосостоянии его хозяйства. 

Это последнее обстоятельство заставило крестьянство, несмотря 

на его тяжелое материальное положение, обусловленное налогами, 

голодом, постигшим немного меньше половины Томской губернии, 

относиться не только безучастно к бандам и всяким авантюристам, 

проповедующим борьбу с советвластью, но нередко толкает их на 

помощь советвласти в борьбе с этим злом. 

Лишь только благодаря этому обстоятельству мы имеем все те 

же (старые) банды, состоящие из дезертиров и инородцев, объеди-

нившихся вокруг белого офицерства и занимающих оборонительную 

позицию. 

Всего за истекший период было зарегистрировано 3 банды, ис-

ключая целый ряд чисто уголовных мелких шаек […] 

Секретарь Томгубкома РКП Подпись 

ЦДНИ ТО. Ф-1. Оп.1. Д.87. Л.455. Отпуск. Машинопись. 

№ 56 

 

ИЗ ПРИКАЗА 

командующего войсками Томской губернии о реорганизации 

структуры районов обороны 

11 июля 1922 г. 
Секретно. 

§ 1. В связи с наступившим успокоением и отсутствием крупных 

бандитских банд на территории Томской губернии, приказываю, с 

сего числа начальников районов обороны города Томска упразднить, 

равным образом упразднить начальников районов обороны других 

городов Томской губернии и волостных. 

Вся территория губернии в отношении обороны делиться на че-

тыре участка: Томский, Мариинский, Щегловский и Кузнецкий (по 

уездам). Начальниками обороны указанных участков по-прежнему 

остаются те же войскначальники, кои были назначены моим пред-

шественником комбригом учкадровой 21/. 

Нарымский край в отношении обороны подчиняю начобороны 

Томского уезда и Боготольский уезд - начобороны Мариинского. 
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Всем начальникам районов обороны немедленно донести: зани-

маемую основную должность, фамилию и имя. 

§ 2. Всем начальникам районов обороны (Томского, Мариинско-

го, Щегловского и Кузнецкого) не позднее утра 14 июля предъявить 

по телеграфу в штаб комвойск Томской: численность, организацию, 

фамилии главарей бандитских шаек, оперирующих на территории 

уезда, вооружение этих банд, намерения, точную ориентировку 

пунктов, где эти банды действуют. Сведения о ваших частях, дей-

ствующих по ликвидации бандитских шаек (численность отрядов, 

пулеметы, какие части ГПУ и ЧОН). Командчонгуб ввиду перехо-

да, согласно приказа войскам Сибири НР 7 от 4/1-22 года и 319/60 

от 12 апреля с/г о ликвидации бандитизма на территории губер-

нии частям ОН, сообщить мне к 14/7 эти же сведения на всю гу-

бернию […] 

Командующий войсками 

Томской губернии   

Командир 21 Пермской 

стрелковой дивизии Подпись  

Военный комиссар Подпись  

Начальник штаба Подпись  

ГАТО. Ф. Р-173. Оп.1. Д.521. Л.70. Копия. Машинопись. 

№ 57 

 

СООБЩЕНИЕ 

Мариинской уездной комиссии по изъятию церковных 

ценностей в губернскую комиссию о ходе изъятия ценностей  

20 июля 1922 г. 
г. Мариинск 
Секретно. 

Мариинская уездная комиссия по изъятию церковных ценностей 

сообщает, что изъятие по уезду закончено, но официально об этом 

укомиссия объявить воздерживается по следующим соображениям: 

1) Церксоветы и священники за последнее время сами представ-

ляют в укомиссию ранее ими скрытые церкценности по причине, 

боясь арестов и отдачи их под суд. 

2) На 27 июля в Мариинском соборе назначен съезд благочин-

ных округов, на котором поставлен вопрос широкого разъяснения 
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необходимости немедленной сдачи оставленных в церквах по каким 

бы то ни было причинам церкценностей. 

Если укомиссия будет убеждена, что больше по уезду скрытых 

ценностей нет, объявит официально и по окончанию работы укомис-

сия вышлет подробный отчет. 

Предукомиссии Подпись 

ГАТО. Ф. Р-173. Оп.1. Д.422. Л.34. Подлинник. Машинопись. 

№ 58 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

рабочих и служащих коммунального отдела Томского 

уисполкома заведующему отделом о выдаче хлеба
1
 

22 июля 1922 г. 

Просим обратить внимание на служащих и рабочих вверенного 

Вам отдела. Голод заставил нас обратиться к Вам как к непосредст-

венному нашему начальнику. Совершенно не имея хлеба, мы, голод-

ные, должны посещать службу ежедневно. Но теперь, когда голод 

поборол уже всякое желание посещать службу, мы, все подписав-

шиеся, заявляем в категорической форме, что посещать службу при та-

ких обстоятельствах не будем до тех пор, пока не получим хлеба. 

Надеемся на Ваше товарищеское содействие. 

ГАТО. Ф. Р-236. Оп.2. Д.233. Л.39. Копия. Машинопись. 

№ 59 

 

ИЗ ДОКЛАДА 

заведующего губернским отделом управления заведующему 

Сибирским отделом управления об отношении шахтеров  

и крестьян к советской власти   

[июль 1922 г.] 

[…] ПОЛИТИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ГУБЕРНИИ. 

Политсостояние губернии в общем и целиком нужно признать не 

совсем твердым, особенно это проявляется в каменноугольных рай-

                                                           
1 Заявление подписали 103 работника. 
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онах. В этих районах сильно развивается эсеровская агитация, кото-

рая ставит своей задачей срыв всевозможных конференций и т. д. 

Настроение рабочих копейских районов, особенно Кемерово и Коль-

чугино, плохое, благодаря необеспеченности с одной стороны и 

дерзкого отношения спецов и администрации к рабочим. На этой 

почве среди последних были даже отдельные выступления, требую-

щие прекращения подобного отношения к рабочей массе. Еще одна 

сторона неважного настроения рабочих - это то, что в копейских 

районах вся власть в руках рудуправления, а не рудисполкома, кото-

рый, по существу, остается только на бумаге. 

Настроение крестьянства в связи с неимением семян к посеву 

порой явно враждебное. Кулачество ведет агитацию. Ярким показа-

телем враждебного отношения крестьян к соввласти служит то, что 

почти на всех волсъездах Советов не проходит ни одного депутата 

партийного. В сельсоветах процент коммунистов 2-3. Крестьянство 

прямо высказывается против деревенских коммунистов, называя их 

грабителями. Угроза это серьезная. В Советах не ведется коммуни-

стического контроля, они превращаются в Совет беспартийных. 

Рабочие города возмущаются вздутостью цен на рынке и непри-

нятием мер властью к искоренению этого зла раньше и плохой их 

обеспеченностью. 

С наступлением весны бандитизм развивается. В Кузнецком уез-

де банда Новоселова. В Щегловском уезде банда Зиновьева. В Ма-

риинском уезде отдельные кучки бандитов, кои убивают коммуни-

стов. Так, проезжая по уезду в Мариинск, убит бандитом завотделом 

труда Лапинов. 

Развившийся зимой красный бандитизм
1
, благодаря ряду приго-

воров ревтрибунала, почти исчез со сцены, хотя и по сие время есть 

отдельные поползновения в Анжеро-Судженском районе и Щеглов-

ском уезде. В последнем - ответственные руководители милиции 

поставили себе задачей дискредитирование высшей уездной власти. 

На места для расследования выезжает предгубсовнарсуда. 

С коммунистическим приветом 

Зав. губ. отд. управления 

ГАТО. Ф. Р-173. Оп.1 Д.293. Л.31. Копия. Машинопись. 

                                                           
1 Одно из проявлений массового недовольства части населения Сибири политикой 

советской власти в начале 20-х годов. См подробнее: Из истории земли Томской. 

1917—1921 гг. Народ и власть. Томск, 1997. С.302-305. 
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№ 60 

 
ИЗ ИНФОРМАЦИОННОГО БЮЛЛЕТЕНЯ 

губотдела ГПУ за период с 16 июля по 1 августа 1922 г.  

об экономическом положении в губернии, отношении рабочих  

и крестьян к советской власти и РКП(б) 

[начало августа 1922 г.] 
Совершенно секретно. 

I. Политэкономическое положение рабочих. 

Материальное положение рабочих г. Томска не улучшилось, а 

следовательно, не исчезли и все спутники необеспеченности: не-

довольство условиями жизни вообще и, в частности советской 

властью и РКП. 

Как в первую половину июля (см. информ. бюллетень № 13), так 

и во вторую - конфликты с администрацией на почве нерегулярного 

и недостаточного продснабжения наблюдаются всюду, выливаясь 

иногда в определенные формы протеста, причем брожение на этой 

почве особенно сказывается в эти две недели как в г. Томске, так и 

по губернии. 

К ряду захваченных волной недовольства предприятий присое-

диняются новые - это рабочие водного транспорта и Мариинского 

комбината. 

Требования рабочих водного транспорта вылились в форму сти-

хийной забастовки, как это было на землечерпательной машине № 8 

"Сибирской" и пароходе № 245, отправляющемся в Карскую экспе-

дицию
1
. Судовая команда отказалась идти в плавание, когда ей из-за 

недостатка средств у Рупвода урезали денежный индивидуальный 

паек с 10 миллионов до 5. Команда вышла на работу только под уг-

розой ареста в полном составе. Помимо этого, наблюдаются еже-

дневные сцены недовольства судовых команд. 

Рабочие-грузчики, не получая нормального расчета от губтранса, 

также волнуются и работают с перебоями. 21-22 июля погрузочно-

разгрузочные работы остановились, так как губтранс не мог рас-

платиться с рабочими, и последние отказались работать в кредит. 

Между тем, скопилось 10 барж и ожидается в ближайшем буду-

щем еще 12. 

                                                           
1Так назывались экспортно-импортные операции, осуществляемые с 1920 г. Северным 

морским путем и через устья рек Оби, Енисея и Карское море, связывающие Сибирь, 

Восточный Урал и Казахстан с портами Западной Европы и Америки. 
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На ст. Тайга рабочие высказывают недовольство на резкую раз-

ницу в тарификации, на неуплату жалования и на почве очередных 

отпусков. 

У рабочих Яшкинского цементного завода также был конфликт с 

администрацией в связи с невыполнением последней коллективного 

договора. 

В Мариинске среди рабочих пригородных заводов 19 июля 

вспыхнула забастовка на почве неполучения продпайка. Положение 

в начале носило острый характер, но с приказом предгубпрофсовета, 

сумевшего удовлетворить продпайком, жалованием и с отстранени-

ем от обязанности заведующего комбинатом Вешенкова, конфликт 

был улажен, и 21 июля рабочие вышли на работу. Это обстоятельст-

во повысило настроение рабочих, но с назначением на должность 

заведующего Тарасова (быв. завед. эконотом, исключен из РКП за 

"хорошие" дела) снова создается нездоровая атмосфера. 

На копях, переживающих некоторый продовольственный кризис, 

настроение ниже среднего. Взимание общегражданского налога и 

временного налога на масло с тех рабочих, у которых есть коровы, 

вызывает ропот. Рабочие говорят: "Никогда раньше не брали с рабо-

чих подати, а теперь своя власть, рабочая, и установила их. Государ-

ству мы должны отдать масло, а нам остается только запасать сено 

да убирать навоз". 

В частности, на Кемеровском руднике, в связи с передачей его 

Американской индустриальной компании, настроение рабочих вы-

жидательное. Разговоры вертятся около личного будущего и буду-

щего копей. Рабочие говорят (агитация администрации привилась), 

что американцы не сумеют поднять производства вообще, а если их 

поставить в условия жизни русского рабочего, то они совсем не смо-

гут работать. 

Настроение американцев подавленное, все жалуются, что вместо 

поддержки они всюду встречают тормоза как со стороны самой ад-

министрации северной группы Кузбасса, так и в Сибугле. 

Рабочие Кемеровского рудника высказывают сожаление по по-

воду убийства доктора Селиванова и очень жалеют, что не убит 

Мицкевич или Беер. Такие угрожающие разговоры создают тревож-

ное настроение у спецов и некоторые стремятся уехать с рудника. 

Новый выпад Ангевича - уплата трех ведер водки крестьянам, на-

шедшим труп утонувшей во время гуляния у Ангевича мадам Ива-

нюк - возмутил рабочих как партийных, так и беспартийных и на 

прошедшей 23 июля райпартконференции рабочие возбудили во-



 117 

прос об исключении Ангевича из партии (см. дальше § V инф. 

бюллетеня). 

На центральной группе Кузбасса - Кольчугинском и Шостаков-

ском рудниках - отношение рабочих к советской власти и коммуни-

стам в общем удовлетворительное, но все же слышится, что совет-

ская власть эксплуатирует рабочих, что тарифная политика проф-

союзов - комедия, ибо даже советские органы не находят нужным с 

ней считаться. Новое тарифное соглашение (заработок выплачивает-

ся - 72% продуктами, 18% - товарами и пр. и 10% - деньгами), не-

смотря на видные преимущества перед прежней системой оплаты, не 

успокаивает рабочих и они говорят: "5 месяцев рудоуправление 

не может выплатить нам задолженности товарами, при новой та-

рифной политике оно будет должать продуктами - какая-де от 

этого разница". 

Довольно удовлетворительное отношение с управгруппой 

тов. Поповым изменилось в худшую сторону. Рабочие обвиняют его 

в том, что он держится в стороне от массы до такой степени, что ра-

бочие не знают, в каком положении находится производство, причем 

это мнение разделяют и партийные товарищи. 

С заменой овсяной муки пшеничной недовольство на этой почве 

изжито, но рабочие злобно относятся к расчетному столу, который 

часто путает подсчет (например, вместо 3 пудов выдает ордер на 30 

фунтов) и не успевают подготовить его вовремя и пр. 

На Гурьевском заводе отношение к администрации улучшилось, 

ибо инженер Воробьев заменен инженером Козарновским, которому 

рабочие вполне симпатизируют и о назначении которого они давно 

уже просили. 

Рабочие Салаирского рудника недовольны тем, что Томгубпром-

золото отказало им в разработке золотоносных россыпей. 

Невыдача расчетных книжек на руки, медленный и неправиль-

ный подсчет, задержка в уплате и пр., и пр. создают всюду на всех 

копях конфликты и поводы к недовольству, причем на Прокопьев-

ском руднике одна артель на этой почве не работала 3 дня […] 

II. Политэкономическое положение крестьянства, ход сельхоз. 

кампаний: повинностей, налогов и пр. 

Общее политическое настроение крестьянства в Томской губер-

нии спокойное. За исключением Кузнецкого уезда, где семь волостей 

объявлены на военном положении. В четырех волостях: Кузнецкой, 

Кондомской, Верх-Кондомской и Мрасской организованы ревкомы, 

и в остальных введена общественная самоохрана. Эти крайние меры 
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по восстановлению порядка в уезде были приняты в целях скорей-

шей ликвидации белобандитского движения, особенно упорном 

здесь и трудном по ликвидации в силу местных условий. Настроение 

крестьян в этих волостях отчасти сочувственное нашим отрядам, 

отчасти - бандитам, особенно в Краснознаменской волости и Куз-

нецкой ввиду грубого обращения и незаконных действий частей 

особого назначения. 

Но ропотом и недовольством советской властью, РКП пропитано 

буквально все крестьянство губернии. Для характеристики приводим 

несколько примеров из последних настроений крестьян. 

Щегловский уезд. В Вагановской и Арсентьевской волостях кре-

стьяне открыто говорят: "Да скоро ли выгонят от нас этих грабите-

лей-коммунистов?", в Верхо-Томской и Титовской прибавляют, что 

у власти сидят все жиды и ни одного честного коммуниста, и что 

скоро совзнаки ходить не будут. 

В дер. Березовке Крапивинской волости предсельсовета и его 4 

брата (все коммунисты) не уплатили временного налога на масло и 

яйца, почему население говорит, что, следовательно, никому платить 

не надо. В той же деревне у одного крестьянина увели последнюю 

корову, но заявить об этом кому-либо он побоялся, так как вором 

оказался зять секретаря комячейки. 

Настроение крестьян Кольчугинского района ухудшилось ввиду 

недопустимых способов взимания продналога - с применением аре-

стов, побоев и оскорблений со стороны упродкомиссара и продин-

спектора (см. дальше - "продналог"). Крестьяне заговорили, что даже 

при царе и Колчаке они такого издевательства не видали. 

Такое же приблизительно настроение у всех крестьян и такое же 

отношение к советской власти и коммунистам, тем более что губер-

ния переживает голодовку, начиная с февраля и марта месяца (см. 

инф. бюллетень № 13). И если на почве голода не было никаких вос-

станий, беспорядков и просто волнений, то лишь потому, что виды 

на урожай поддерживали надежду на скорое лучшее будущее. 

Производственное настроение крестьян губернии не покидает и 

крестьяне спешат на взмет раннего пара, хотя с боязнью смотрят на 

продработников. 

Как весьма характерный, приводим слух, который в разных ва-

риациях циркулирует среди крестьян. Это - о том, что Гаагская кон-

ференция не признала советской власти и что скоро будет править 

Россией Н. Н. Романов, причем, согласно выработанной им про-

грамме хозяйствования, все крестьяне освобождаются от взимания 
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продналогов и обложений в течение 15 лет (в более сытых волостях - 

в течение 7 лет). Наоборот, на копях ходит слух, что ЦК РКП аре-

стован и Ленин умер. 

В Щегловском уезде, в районе Боянской и Мунгатской волостей 

найдены воззвания одного и того же содержания, писанные одним и 

тем же устойчивым каллиграфическим почерком, под названием: 

"Ко всем крестьянам". Его содержание: "Граждане крестьяне! С ка-

ждым днем ваше положение становится труднее. Издыхающая со-

ветская власть накладывает на вас все новые и новые налоги. К 

прежним хлебным, масляным, мясным и всяким другим разверсткам 

теперь прибавляется денежная подать […] На первых порах своего 

появления коммунисты хвастались тем, что они освободили кресть-

ян от царских податей, которых с каждой души приходилось всего 

по несколько рублей. Теперь вам приходится платить не только за 

мужскую душу, но и за женскую, и за скотскую, и конскую и пла-

тить не рубли, а миллионы, т. е. такие суммы, до которых ранее 

обыкновенный деревенский житель и счету не знал. 

Коммунистическая власть знает, что так или иначе, но ей 

придется уходить и потому она употребляет все усилия, чтобы 

ограбить население, ограбить вас дочиста как из частных хо-

зяйств, так и из общественных запасов. По этим соображением 

были ограблены монастыри, теперь разграблению подвергаются 

церкви. Под видом помощи голодающим из церкви забираются 

сосуды, ризы, кресты и снимают с икон дорогие оклады и все это 

тут же разворовывается, а крестьяне как голодали, так и голода-

ют. И голод, несмотря на всякие грабежи, не уменьшается, а с 

каждым днем увеличивается и захватывает все новые и новые 

районы. Если просматривать советские газеты, то в них можно 

встретить сообщения только про голод в Приволжских губерниях. 

Но вы, живя в Сибири, можете проверять правильность таких со-

общений. Посмотрите на своих односельцев. Сколько из них едят 

хлеб и сколько сидят без хлеба, пробиваясь на твороге, молоке и 

утоляя голод разной полевой зеленью, пучками, колбой
1
 и други-

ми травами. Вас ранее убаюкивали разными обещаниями, что вы 

будете сыты и богаты за счет государства, и что мешают вам жить 

в довольстве буржуи и кулаки, которые жиреют вашим потом и 

кровью. Посмотрите теперь: когда вы жили лучше - теперь или 

раньше? Ел ли ты, сибирский крестьянин, мерзость, какою вас 

                                                           
1 Пучки, вид растений, распространенный в Сибири. Некоторые из них употреблялись 

в пищу. Колба, черемша - дикий чеснок. 
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кормит казна теперь на казенных работах? Видал ли ты раньше у себя 

такой хлеб, какой выпекаешь ты из казенной просянки и овсянки? Твой 

скот, твои лошади раньше питались лучше, чем сейчас ешь ты и твои 

дети. Но чаша твоего страдания еще не наполнилась. Ты испытываешь 

голод, но еще не умираешь от него. Но будущий год принесет тебе и 

твоим детям смерть, и народ здесь, в Сибири, будет также гибнуть, как 

и гибнет сейчас он на Волге. Ты, крестьянин, знаешь, это также хорошо, 

также как и мы, ибо в этом году не сеяли, а несеянная земля ничего не 

родит. Пойми это и иди к нам. Берись за оружие и будем общими уси-

лиями гнать жидовскую власть, ибо все зло идет от них. Идите к нам и 

примыкайте к белым партизанам. Белые партизане." С припиской: "Чи-

тайте сами и давайте читать другим". Подлинник этого документа хра-

нится в укоме РКП. Источник не выяснен. 

Кулаки, пользуясь тяжелым положением несильных, разоренных 

войной и недородом крестьян, за ростовщические % "спасает" их. 

Губисполком издал на днях приказ, согласно декрету ВЦИК от 3 

июля, об аннулировании кабальных сделок, но сведения, каковое 

отношение к нему в деревне, пока еще не получены […] 

Поступление временного налога идет исключительно под на-

жимом и репрессиями. Сибирский крестьянин все еще не научил-

ся аккуратно выполнять государственные поставки (отчасти, 

правда, под влиянием собственного голода, отчасти благодаря 

контрреволюционной агитации, которая особенно сильно распро-

страняется среди крестьян). Поэтому гупродкомиссару сразу 

пришлось объявить продкампанию продфронтом и выдвинуть на 

него соответствующие силы. 

По всей губернии за последние дни организованы оперативные 

уездные, районные и волостные тройки, задачи которых вести реши-

тельную борьбу с сокрытием пашни, за выполнение масляно-

яичного налога до 100% и выявление объектов обложения до кон-

трольных цифр. 

Для этой же цели мобилизовано 15 ответственных работников 

губернии и брошено по уездам на три недели. Во всех уездах так же 

снято на продфронт от 8 до 12 ответственных товарищей в каждом. 

Работа ревсессии удовлетворительна, воздействие положительное. 

По Томскому уезду наложено административных взысканий: на 

неплательщиков - 684, должностных лиц - 137; предано суду: непла-

тельщиков - 140, должностных лиц - 2. 

По Щегловскому уезду: административных взысканий на непла-

тельщиков - 362 и предано суду неплательщиков - 252. По Мариин-
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скому уезду: административных наказаний на неплательщиков - 113, 

должностных лиц - 62 и предано суду 34 неплательщика. По Кузнец-

кому уезду сведений нет. 

За последнюю десятидневку выполнение временного налога на 

масло и яйца значительно повысились. На 25 июля внесено времен-

ного налога: 

1. Томский уезд. Положено масла - 11979 пудов, выполнено с 

начала кампании - 6395 п. - 53%. Положено яиц - 866079 шт., выпол-

нено с начала кампании - 648578. 

2. Мариинский уезд. Положено масла - 7716 пудов, выполнено с 

начала кампании - 1584 п. - 20%. Яиц положено - 734162 шт., выпол-

нено - 460160 шт. - 62%. 

3. Кузнецкий уезд. Положено масла - 5934 пуда, выполнено - 

2386 п. - 41%. Яиц положено - 227639 шт., выполнено - 111186 

шт. - 57%. 

4. Щегловский уезд. Положено масла - 29548 пудов, выполнено с 

начала кампании - 13204 п. - 63% задания. Положено яиц - 2334592 

шт., выполнено - 1681547 шт. - 80%. 

Всего по губернии на масло - 44%, на яйца - 68%. 

Поведение продработников на местах не вызывает пока наре-

каний со стороны населения, исключая Кольчугинский район, где, 

как буря, прокатился Кузнецкий упродкомиссар Коробков. Бес-

чинства Коробкова заключались в том, что он без необходимости 

арестовывал, причем арестованных заставлял бежать за его эки-

пажем. Выгонял под холодный дождь и после гнал в соседнюю 

деревню, пьянствовал и пр. В Салаирской волости безобразничал 

и взяточничествовал продинспектор Хусаинов. Губотдел дал рас-

поряжение арестовать обоих продработников […] 

За начТомгуботдела ГПУ  Рудзит 

Нач. секр. опер. части  Фрицлей 

Нач. II отделения  Максимов 

С подлинным верно: 

Секретарь II отделения Подпись 

ЦДНИ ТО. Ф-1. Оп.1. Д.87. Л.466-469. Заверенная копия. Машинопись. 
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№ 61 

 

ИЗ ДОКЛАДА 

начальника политического сектора Мариинской уездной 

милиции на съезде работников милиции Томской губернии о 

красном бандитизме 

11-12 августа 1922 г. 

[…] О красном бандитизме должен сказать следующее: в 6-ом 

районе он до некоторой степени развился, но изживается. Комячейки 

не усвоили новой экономической политики, настроены слишком 

влево, революционно и некоторых граждан по своей инициативе 

загнали в тайгу. Это обстоятельство отмечено укомом. В настоящее 

время меры принимаются. Я боялся также за то, что ЧОН в наших 

ячейках разовьет красный бандитизм. Дело в том, что комсостав 

ЧОНа предоставил право производства обысков комячейкам. Сейчас 

это изжито. В самой Мариинской организации есть недовольство 

некоторыми членами укома […] 

Председатель съезда  Богданов 

Секретарь  Яковлев 

ГАТО. Ф. Р-173. Оп.1. Д.631. Л.120. Копия. Машинопись. 

№ 62 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

И. М. Плотникова в Томский губисполком о незаконном 

присвоении его имущества  

26 сентября 1922 г. 

15 сентября по распоряжению губземотдела в кладовых, принад-

лежащих мне усадьб по Русаковскому пер. № 14 и по улице 

Р. Люксембург № 34, были описаны разные вещи, в том числе дрова, 

домашние вещи, иконы и прочее. Причем часть вещей составляет 

мою собственность, часть, напр. 4 саж. дров, принадлежат жильцу 

Шалаеву, часть вещей принадлежит Вере Дмитриевне Плотниковой, 

часть, карета, принадлежит гр. Курлянду. 

Описанное имущество находилось в кладовых, которые не были 

заняты губземотделом и поэтому последний не имел права произво-
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дить какой-либо описи имущества в чужих кладовых и такое дейст-

вие не может быть признано законным. 

По самому характеру описанные вещи не могли и не могут при-

надлежать губземотделу, например: иконы, мой архив или разбитое 

старое дышло от несуществующего ныне экипажа и т. д. Губземот-

дел мог производить опись вещей только в своей кладовой, где у 

него находились улья и верстак. При этом губземотдел не ограни-

чился одной только описью вещей, но некоторые из них перенес из 

моей кладовой в занимаемый им амбар, как напр.: гардероб, шкаф. 

Обращает на себя внимание и самый прием описи. Так, напр., под 

№ 14 описи записано: "плах 6-ти аршин 26 шт." - в действительности 

же нет никаких плах, а описан "потолок в коровнике". 

21 сентября с.г. губземотдел прислал мне бумагу за № 3252, в 

которой предлагает мне в 3-хдневный срок представить документ-

ные данные на имущество, обнаруженное в кладовой. 

Принимая во внимание, что не я должен представлять какие-

либо документы на описанные, на незаконно описанные вещи, да я и 

лишен это сделать (какие документы, напр., я должен представить на 

сломанное старое дышло (под № 42) или потолок в коровнике (под 

№ 14) и на прочее старье, а, напротив, губземотдел должен дать от-

вет: на каком основании, по какому праву и кем ему предоставлен-

ному, губземотдел описал в чужих кладовых чужое, ему не принад-

лежащее имущество. Время реквизиций и конфискаций прошло. 

Ввиду изложенного и, принимая во внимание, что со времени 

издания декрета ВЦИК от 22 мая сего 1922 года частные имущест-

венные права граждан признаются РСФСР и охраняются ее закона-

ми, и что по этому как со стороны должностных, так и советских 

учреждений подобные вышеуказанным действия являются недопус-

тимыми и незаконными. 

Прилагаю при сем подлинную переписку за № 3252 и 3261 опись 

имущества, прошу: 1) истребовать от губземотдела объяснений по 

содержанию настоящей жалобы и 2) предложить ему опись снять и 

имущество как не принадлежащее ему возвратить, а меня о после-

дующем уведомить. 

                                                                                Иван Михайлович Плотников 

ГАТО. Ф. Р-173. Оп.1. Д.536а. Л.183. Подлинник. Рукопись. 
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№ 63 

 

ИЗ ОСВЕДОМИТЕЛЬНОЙ СВОДКИ 

губотдела ГПУ о случаях пьянства руководящих работников 

9 октября 1922 г. 

Из сообщений уполномоченного Боготольского района видно, 

что как в городе, так и в районе развивается сильное пьянство. Ми-

лиция не только не предпринимает никаких мер, но, наоборот, сама в 

таковом участвует. Примером служит следующий факт: 17 сентября 

райкомом РКП был поставлен спектакль, после которого был устро-

ен буфет, где распивалась самогонка под видом отварной воды. В 

попойке участвовали: начальник милиции Краснов, доставший бо-

чонок самогонки, агент угрозыска Чудинов, пред. горисполкома Ни-

лов, секретарь райкома РКП Тихомиров. Попойка происходила со-

вместно с вольной публикой. Больших размеров пьянство развилось 

в Борисовской волости, где таковое захватило некоторых членов 

ячейки. 

В Щегловском уезде также замечается усиленная выгонка само-

гонки и пьянство ответственных работников. 

На подлинном резолюция: Для сведения губкому. 

Пом. нач. секр. опер. части  Фрицлей 

С подлинным верно: 

Уполномоченный II отделения Подпись 

ЦДНИ ТО. Ф-1. Оп.1. Д.87. Л.572. 

№ 64 

 

ИЗ ОСВЕДОМИТЕЛЬНОЙ СВОДКИ 

губотдела ГПУ о случаях пьянства руководящих работников 

г. Томска 

10 ноября 1922 г. 
Совершенно секретно. 

В Томских кофейных и гостинице "Европа" происходит сильное 

пьянство наших ответработников и других спецов, ввиду чего можно 

наблюдать подразделение нашей партии на верхи и низы, почему в 

рядовых коммунистах, глядя на пьянство своих товарищей ответра-

ботников, является отвращение к таковым и даже теряется надежда 
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на будущее; видя все такие явления, буржуазия радуется, что у нас 

происходит вместо единства деление на верхи и низы. 

С подлинным верно: 

ст. делопроизводитель II отделения Подпись 

ЦДНИ ТО. Ф-1. Оп.1. Д.87. Л.574. Заверенная копия. Машинопись. 

№ 65 
 

АКТ 

 губернской комиссии по изъятию церковных ценностей  

об их утилизации 

21 декабря 1922 г. 

1922 года декабря 21 дня. Мы, нижеподписавшиеся члены ко-

миссии по ликвидации церковной утвари, ознакомившись и осмот-

рев в складах церковную утварь, постановили: 

1) Вся церковная утварь, находящаяся в складах бывш. архие-

рейской и университетской церквей по своему характеру и полезно-

сти не может быть использована для промышленно-утилизационных 

целей за исключением тканей, колоколов и частью иконных рам. 

Ткани могут быть использованы для разных пошивок, рамы 

иконные для обстановки учреждений и общественных мест, колоко-

ла могут быть использованы только путем переливки их на больших 

заводах с промышленной целью. 

Вся остальная утварь может быть использована исключительно 

путем вольной продажи по удешевленным ценам, т. е. с возможно 

большей скидкой с их оценочной стоимости. 

Утварь, не представляющую особой ценности в виду ее ветхо-

сти, сдать на утилизационные склады губкустпрома. 

Подлинный подписали: 

Предкомиссии  Бархатов 

Члены  Бонк 

  Теретнев 

  Никонов 

  Кулябко 

С подлинным верно: 

Делопроизводитель 

губпоследгола Подпись 

ГАТО. Ф. Р-173. Оп.1. Д.422. Л.163. Заверенная копия. Машинопись. 
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№ 66 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

Сибревкома по возврату сельскохозяйственных мельниц 

прежним владельцам 

[1922 г.] 
г. Новониколаевск 

На основании постановления ВЦИК от 1 июля 1922 г. и ст. 5 

декрета ВЦИК и СНК от 10/ХII-1921 г. при разрешении вопросов 

денационализации мельничных предприятий, неиспользованных или 

недостаточно использованных государством, надлежит руководство-

ваться нижеследующими правилами: 

1. Мельницы сельскохозяйственного типа, национализированные 

органами местной власти, оборудованные согласно примечания сего 

параграфа, принадлежащие ранее сельским обществам и непосредст-

венно эксплуатировавшиеся мельницы торговыми артелями и част-

ными лицами, подлежат возврату их прежним владельцам. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Оборудованные тремя работающими постава-

ми
1
 и меньше (1 вальцовый станок

2
 приравнивается к одному по-

ставу, одна крупорушная машина
3
 также приравнивается к одно-

му поставу). 

В виду того, что вышеупомянутые мельницы в Сибири не пере-

даны еще земорганами и продорганами, принимая во внимание 

пункт II резолюции, принятой съездом Сибэкосо по докладу о зада-

чах земорганов в Сибири, мукомольная промышленность в сельско-

хозяйственных местностях Сибири находится в состоянии полного 

упадка и развала. 

Необходимы срочные меры к упорядочению этой чрезвычайно 

важной для деревни отрасли сибирского хозяйства. Дальнейшее со-

хранение каких бы то ни было мельниц в ведении земорганов Сибэ-

косо считает не рациональным […] Предлагается передачу этих 

мельниц производить при участии представителя земоргана в сле-

дующем порядке: распубликовать в местных органах печати, что 

мельницы вышеупомянутого типа возвращаются их владельцам и 

желающие могут подавать заявления в мельничный п/отдел губ-

продкома, где эти заявления и будут рассмотрены в присутствии 

                                                           
1 Постав - пара мельничных жерновов. 
2 Вальцовый станок - станок, в котором зерно перемалывается двумя вальцами (вала-

ми). 
3 Крупорушка - крупорушная машина для изготовления крупы из зерен. 
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представителей земорганов, причем представитель земорганов при-

глашается для дачи сведений о той или иной мельнице, еще не сдан-

ной земорганами. 

2. Не подлежат возврату прежним владельцам следующие мель-

ничные предприятия: 

а) сдававшиеся до национализации их прежними владельцами в 

аренду другим лицам за плату на договорных началах; 

б) расположенные в черте городских и фабрично-заводских по-

селений и непосредственно эксплуатировавшиеся до 1 января 1922 г. 

органами местной власти для размола государственного зерна. 

Мельницы этой категории могут быть возвращены по усмотрению 

мельничного отдела Сибпродкома. 

ПРИМЕЧАНИЕ: По пункту второму не подлежащие возврату 

прежним владельцам мельницы могут быть передаваемы по усмот-

рению мельподотдела губпродкома на правах аренды органами ме-

стной власти кооперативам, трудовым артелям и частным лицам при 

непосредственном надзоре мельподотдела за содержанием этих 

предприятий в вполне исправном виде. 

3. Возвращение мельниц их прежним владельцам осуществляет 

мельничный подотдел губпродкома с санкцией гупродкомиссара. 

Никакие другие органы местной власти, как-то: губэкосо, губсов-

нархоз, губземотдел никакого участия в этом не принимают. 

4. Арендные договоры на мельницы, подлежащие возврату 

прежним владельцам, со всеми правами и обязанностями переходят 

к новому владельцу мельницы, причем могут быть аннулированы по 

соглашению его с арендатором. 

5. Произведенные арендаторами или государством ремонтные 

работы по мельницам, указанным в § 4, должны соответственно воз-

вращаемы прежними владельцами, арендаторам или государству при 

возвращении мельницы в случае аннулирования арендного договора. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Расходы, произведенные госорганами по ре-

монту и восстановлению мельниц, возмещаются владельцем, полу-

чившим мельницу в свое владение, продоргану, а последний вносит 

всю сумму в фонд Сибревкома. 

6. В отдельных случаях мельотделам предоставляется право воз-

буждать перед мельотделом Сибпродкома ходатайства: 1) не подвер-

гать денационализации мельниц, указанных в п. 1 настоящей инст-

рукции, вследствие необходимости для государства; 2) денационали-

зировать мельницы с оборудованием более чем 2 и 3 поставов в слу-

чае их явной убыточности. 
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7. Спорные по возвращению мельниц прежним владельцам во-

просы подлежат разрешению мельничного отдела Сибпродкома. 

8. О всех актах денационализации мельничные п/отделы должны 

сообщать в недельный срок мельничному отделу Сибпродкома в 2 

экземплярах. 

В разъяснение инструкции предложено следующее: 

По пункту 2: а) не подлежат возврату мельницы, сдававшиеся до 

национализации их прежними владельцами в аренду за плату на до-

говорных началах, т. е. лицам непосредственно не эксплуатирующим 

мельниц, что и подчеркнуто 1 пунктом инструкции. 

По пункту 2: б) мельницы, расположенные в черте городских, 

станционных, железнодорожных и фабрично-заводских районов и 

поселений, которые непосредственно эксплуатировались до 1 января 

1922 г. органами местной власти для размола государственного зер-

на, т. е. [находились в] непосредственном ведении мельподотдела 

гупродкома, могут быть возвращены владельцам только в случае, 

если эти мельницы были сданы в аренду или же не работали и были 

закрыты, то подлежат возврату их владельцам без санкции мельот-

дела губпродкома. 

По пункту 3: в случае аннулирования арендного договора преж-

ним владельцам мельниц все расходы за ремонтные работы по мель-

нице по представлении ремонтных смет, актов и счетов, должны 

быть возмещены владельцами мельниц арендатору или государству, 

каковые были сделаны тем или другим. 

По пункту 6 § 2: при денационализации мельницы с оборудова-

нием более чем 2-3 постава в случае их явной убыточности нужно 

представить в мельотдел Сибпродкома вполне исчерпывающие этот 

убыток данные, заверенные актами и отчетами за прошлое время 

работы. 

Причем мельотделу губпродкома надлежит вести правильную 

регистрацию передачи мельниц их владельцам и взимать от них од-

новременный сбор, указанный нашим отношением № 24512 с каждо-

го постава по 5000 [руб.] знаками 1922 г., т. е. с одной поставной 

мельницы - 5000 руб., и 2 поставной - 10000 руб. И 3 поставной - 

15000 руб. Давать еженедельные сведения в мельотдел Сибпродкома 

о приходе и расходе этих сумм. 

Подлинная за надлежащими подписями 

Верно: 

делопроизводитель Подпись 

ГАТО. Ф. Р-173. Оп.1. Д.102. Л.155. Заверенная копия. Машинопись. 
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№ 67 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

А. И. Титовой в губисполком о возврате  

национализированного дома 

17 января 1923 г. 
г. Тайга 

В гор. Тайге у меня был один дом по 5 ул. под № 57, полученный 

от мужа в 1918 году по разделу, но с приходом советской власти у 

меня его национализировали и, несмотря на мои плачевные стоны и 

ходатайства, поданные губернскому исполкому 27/VI-1920, 14/VII-

1921 года, бюро жалоб в ноябре 1921 года и народному суду 9 рай-

она г. Тайга 15/ХI-1922 г., но успеха не имела, за исключением того, 

что 9/ХI-1921 г. бюро жалоб предоставило право прожития в доме в 

одной квартире, но исполком взыскивает за квартиру по 4 мил. в 

месяц, что является весьма непонятным. По какому это праву так 

делается, одно учреждение даст квартиру, а другие взыскивают 

деньги за квартиру и возвращать не возвращают дом, несмотря на то, 

что отобран с нарушением всякого права. Из прилагаемых докумен-

тов комиссия увидит, что дом у меня один, а национализировали 

якобы два. Притом оказывается вовсе не мои, а мужа, следовательно, 

исполком так разбирался, что не знал, что национализирует. Это до-

казывает работу комиссии заглазно, без всякого осмотра и выясне-

ния действительности принадлежности домов, а также стоимости. 

Что же приходится делать? Теперь я вынуждена просить внимания 

комиссии поправить такие весьма грубо-халатные ошибки тайгин-

ских руководителей и вернуть мне дом в собственное пользование, 

т. к. правительственное учреждение не занимается. В крайнем слу-

чае, я буду вынуждена предъявить иск за неправильное отобрание и 

просить передать суду проводивших заглазно чужое добро и не под-

лежащее национализации. Кроме этого, принести жалобу в Совет 

Народных Комиссаров пост. 908. Прилагаю копию акта, копию удо-

стоверения № 71 и копию постановления бюро 9/ХI-1921 г. 

17/I-1923 года                                                             Анастасия Титова,  

а по неграмотности расписался Подпись 

По миновании надобности копии вернуть мне. 

ГАТО. Ф. Р-202. Оп.2. Д.104. Л.37. Подлинник. Рукопись. 
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№ 68 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

юрисконсульта Томского уисполкома по заявлению 

А. И. Титовой 

31 января 1923 г. 

Указанный в настоящей переписке дом, как экспроприирован-

ный на основании революционного права до 22 мая 1922 года, уис-

полком на осн. ст. 7 (рубр. V) декрета от 22 мая 1922 г. об основных 

частных имущественных правах, признаваемых РСФСР, охраняемых 

ее законами и защищаемых судами РСФСР, вправе не возвратить 

гражданке А. И. Титовой. 

Юрисконсульт уисполкома Подпись 

ГАТО. Ф. Р-202. Оп.2. Д.104. Л.36. Подлинник. Рукопись. 

№ 69 

 

ПРИКАЗ 

губисполкома об обязательной регистрации обществ, союзов, 

организаций, объединений и анкетировании  

их членов и руководителей 

29 января 1923 г. 

В исполнение приказа губисполкома за № 0074 от 22-го августа, 

опубликованного в газете "Красное знамя" за № 188, губисполком 

приказывает: всем зарегистрировавшимся согласно вышеупомянуто-

го приказа обществам, союзам, организациям, объединениям (науч-

ным, академическим и религиозным и др.), кроме профсоюзов, объе-

диненных ВЦСПС и кооперативов, объединенных губсоюзом, в 

г. Томске в двухнедельный срок, в уездах в месячный срок заполнить 

на членов и организаторов анкеты, которые предлагается получить в 

тех же отделах и, кроме того, дать все требуемые сведения по полу-

ченному там же регистрационному листку. 

Общества, союзы и т. д., кои до сего времени не зарегистрирова-

лись, обязаны в тот же срок представить в отделы управления устав 

общества, союза и т.д. в 3-х экземплярах и все сведения, требуемые 

анкетой и регистрационным листком. 
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Все вновь возникающие общества, союзы и т.д. должны регист-

рироваться в те же сроки в отделах управления. 

Зам. предгубисполкома  (Ф. Крылов) 

Зам. отд. управления  (Максимов) 

Секретарь  (Леонтьев) 

Верно:  (Стяжкин) 

ГАТО. Ф. Р-202. Оп. 1.Д.576. Л.7. Копия. Машинопись. 

№ 70 

 
ВЫПИСКА 

из госсводки губотдела ГПУ с 22 по 23 января 1923 г.  

о настроениях среди рабочих и служащих на ряде 

промышленных предприятий г. Томска 

[январь] 1923 г. 
Совершенно секретно. 

В типографии губсоюза настроение рабочих и служащих ан-

тисоветское. Рабочие говорят, что при советской власти, несмотря 

на то, что это власть рабочих и крестьян, как тем, так и другим 

живется труднее, чем раньше, что рабочие живут впроголодь. От-

ношение у типографии, говоря, что в РКП много лидеров евреев и 

добавляют по этому поводу, что исполняется предначертание 

Евангелия об освобождении еврейского народа и его господстве 

над всем миром. Эта недоброжелательность не чужда и молоде-

жи. Так, когда из комсомола пришел докладчик по антирелигиоз-

ному вопросу еврей, ученики выгнали его со свистом и хохотом. 

В связи с НЭП там укоренилось мнение, что партия раскололась 

на "верхи" и "низы", причем это мнение становится мнением 

большинства рабслужащих г. Томска. В губсоюзе и Центральном 

рабочем кооперативе открыто смеются над рядовыми коммуни-

стами, что "вы нужны были для того, чтобы идти под пули, а те-

перь вы не нужны и "верхи" не хотят смотреть на вас". Это несо-

мненно отзывается на настроении рядовых коммунистов рабочих, 

а сравнение своего тяжелого материального положения с сытой 

буржуазной обеспеченностью местных ответработников приводит 
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их к убеждению, что нужна еще одна революция по борьбе с со-

ветской буржуазией. 

На подлинном сделана резолюция т. Корнева 

Тов.  Каменскому. "Дело черное" Корнев. 2/II-23. 

Верно: секретарь Подпись 

ЦДНИ ТО. Ф-1. Оп.1. Д.110. Л.9. Заверенная копия. Машинопись. 

№ 71 
 

ИЗ СВОДКИ 

губотдела ГПУ за период с июля 1922 г. по февраль 1923 г.  

об экономическом положении крестьянства губернии  

и причинах колебаний в его отношении к советской власти  

и РКП(б)  

[февраль] 1923 г. 

Во вторую половину 1922 года Томская губерния вступила с 

двумя политически неблагоприятными факторами: 

1) Частичной голодовкой крестьянства вследствие недорода, не-

досева и продналога 1921 года. Уже с марта месяца 1922 года третья 

часть губернии переживала острый голод: в 44 волостях до 140-150 

тыс. человек питалось травой, кореньями и другими суррогатами. 

Часто крестьянство жило впроголодь и только одна треть, приблизи-

тельно, жила сносно. Нарымский край сидел почти без хлеба. 

2) С крупными остатками бандитизма в губернии, особенно 

упорном в Кузнецком уезде и трудном для ликвидации его там в си-

лу местных условий, сочувствия и поддержки крестьянства. 

При наличии поволжского голода о настоящей помощи крестья-

нину Томской губернии думать не приходилось. Незначительные 

ссуды со стороны уисполкомов большого значения иметь не могли и 

крестьянин был предоставлен себе. 

Но ожидание возможных на почве голода и налогов осложнений: 

восстаний, беспорядков, мятежей или увеличения бандитизма все же 

не оправдалось. Сдерживающий мотив - виды на предстоящий уро-

жай. Это последнее обстоятельство вызвало у крестьян настойчивое 

производственное настроение. 

Объявленное в Кузнецком уезде военное положение в 7 волостях: 

Кузнецкой, Кондомской, Верх-Кондомской, Кузедеевской, Краснозна-

менской и Томской, принятые меры к борьбе с бандитизмом в других 

уездах также сдерживали настроение крестьян и способствовали упро-



 133 

чению производственного настроения крестьян до такой степени, что, 

например, крестьяне Кузнецкого уезда, утомленные перебросками на-

ших отрядов и налетами банд, от сочувствия к ним перешли к отрица-

тельному настроению и, боясь за урожай, стали помогать ликвидации 

банд, введя у себя общественную самоохрану. 

Надо добавить, что контрреволюционная агитация все это время 

настойчиво проводила свою линию политического разложения де-

ревни; то в том, то в другом уезде появлялись воззвания к крестья-

нам, причем в них, главным образом, играли на самых больных 

струнах крестьянина. 

Так, одно из воззваний, распространяемое в Кузнецком уезде от 

имени "Исполнительного комитета веча Народной армии", призыва-

ет крестьян встать под бело-зеленые знамена народной армии для 

свержения советской власти, которая - пишет воззвание – "задушила 

крестьян различными налогами, разверстками и всякими иными спо-

собами и теперь обрекает на голод и вымирание". Воззвание гово-

рит: "Что вы посеете в настоящем году, когда почти у половины из 

вас нет ни зерна хлеба?" И заканчивает призывом: "Почетнее погиб-

нуть с винтовкой в руках, защищая свои интересы, чем погибать го-

лодной смертью". 

Второе воззвание, распространяемое в Щегловском уезде, утвер-

ждает: "Твой скот, твои лошади раньше питались лучше, чем сейчас 

ешь ты и твои дети, но ты сейчас только голодаешь, будущий же год 

принесет тебе и твоим детям смерть, ибо незасеянная земля ничего не 

родит". А также призывает встать в ряды "Белых партизан". 

Но производственное настроение охватило крестьян настолько 

прочно, что они усиленно принялись за взмет раннего пара, правда, 

боясь, что продорганы сорвут успех озимой кампании и на воззвание 

ответили молчанием. 

Однако, активно не выступая против власти, крестьяне остава-

лись в это время сильно недовольны ею. Этого недовольства, ропота 

и претензий на соввласть у крестьян было чрезвычайно много, сбор 

налогов его усиливал и сгущал. 

Летом многие крестьяне ходатайствовали о сложении с них не-

доимок за 1921 год ввиду недорода, волновались из-за взимания 

временного маслянично-яичного налога, проведение трудгужналога, 

а объявление денежного налога - общегражданского в помощь По-

волжью - вызвало новую горячую волну ропота на власть, крестья-

нам казалось, что советская власть в отношении крестьян имеет одну 

политику - это беспощадную политику разорения. 



 134 

Казалось, что союз между деревней и городом должен порваться, 

но выдача семссуды на озимый клин в размере 290000 пудов для 

губернии успокоила крестьянскую массу и помирила ее с властью. 

Крестьяне были тронуты заботой власти и значение ссуды было не 

только экономическим, но и вполне ощутимым политическим фак-

тором. Крестьяне особенное значение придавали озимому посеву 

ржи как более устойчивой хлебной культуре и старались, отказывая 

себе в хлебе, усилить посев. Характерно, что даже совершенно не-

земледельческий Томский уезд был охвачен тем же производствен-

ным настроением. Крестьяне в некоторых волостях уезда чуть не 

руками корчевали пни, очищая пашню. И в общем по губернии ози-

мая площадь посева была увеличена, причем хлеба под снег ушли в 

удовлетворительном состоянии. 

Настроение крестьян в это время - август, сентябрь - надо отме-

тить как удовлетворительное, так как предстоял несомненный сбор 

урожая. Объявление единого натурального налога не вызвало на 

первых порах никаких нареканий. Крестьяне находили его вполне 

для себя посильным, хотя волновались и боялись, что коммунисты 

все равно как-нибудь их обдерут. И действительно, когда на места 

пришли "контрольные цифры" по 1921 году, когда продинспектура 

приступила к выявлению объектов обложения, снова раздался ропот 

и нарекания на власть и коммунистов. 

Надо признать, что в действительности фактическая площадь 

посева не всегда совпадала с контрольной цифрой, выявление пашни 

затянулось и в конце концов на местах было закончено простой раз-

версткой невыявленного поля между селениями и гражданами. Это 

также создало ряд инцидентов, возражений и обид […] 

Твердая, неумолимая рука наркомпродовских органов пролетар-

ского государства, упорно борющегося за свое существование, пока-

зала крестьянину, что государство сильно и даже в целях отстаива-

ния завоеванных прав пойдет на меры, вызывающие ропот и недо-

вольство преобладающей части населения республики - крестьян, 

т. к. внешние опасности не изжиты. Крестьяне снова почувствовали 

гегемонию рабочего класса и покорились ей, тем более, что это пра-

во на руководство государством рабочим классом подтверждалось 

блестящими победами Красной армии. Мелкая контрреволюционная 

агитация, особенно выявлявшая себя в моменты международных 

конференций в Генуе, Гааге и др. международные события, успеха 

не имела и замерла, когда Дальний Восток был очищен от японских 

интервентов. 
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Таким образом, в 1923 год Томская губерния вступила с милли-

онной крестьянской массой, политически спокойной, изжившей поч-

ти мысль о возможном падении советской власти, но все же чрезвы-

чайно обиженной на последнюю за игнорирование ее кровных инте-

ресов […] 

Но если бандитизм не принял политической окраски, измельчал, 

выродился в уголовный и сходит на нет (в губернии в настоящее время 

бродит несколько шаек чел. по 15-20), конец 1922 года ознаменовался 

новым государственным бедствием - чуть ли не поголовным пьянством 

населения. Лишенные всякой здоровой духовной пищи крестьяне с реа-

лизацией урожая нашли единственное удовольствие в самогонке. В вос-

кресные дни пьяные толпы наблюдаются буквально в каждой деревне, 

причем борьба в административно-судебном порядке до сих пор не дала 

полных положительных результатов, ибо первые боевые ряды в виде 

необеспеченной милиции сдали и принялись за пьянство. Надо отме-

тить, что пьянство захватило не только крестьянство, но и коммунистов, 

не только рядовых, но и ответственников
1
, что еще больше вызвало на-

рекания на коммунистов. 

На почве пьянства и ненависти по всей губернии, особенно в 

Мариинском уезде, за последние месяцы отмечены случаи избиений 

и убийств коммунистов. 

Из всего сказанного вытекает, что с правильно политически по-

ставленными налогами крестьяне не спорят, но чрезвычайно ругают 

соввласть за экономическую непродуманность их проведения, тем 

более, что к ним эти налоги в виде обратной заботы государства о 

них (машин, орудий, семян, школ и пр.) не поступают и пока что 

действительно являются в непосредственном отношении к хозяйству 

фактором отрицательным. 

Отсюда отношение к местным коммунистам неудовлетворитель-

ное, хотя в целом РКП крестьяне считают сильной, руководителей 

умелыми и как на характерный факт надо указать, что в крестьян-

ской среде в моменты особенных обид возникает мысль и желание 

обратиться за защитой и разъяснением к т. Ленину. 

Местные административные органы: сельсоветы, ВИКи и мили-

ция безусловно не авторитетны […] 

Пом. Нач. II отд. 

губотд. ГПУ Подпись 

ЦДНИ ТО. Ф-1. Оп.1. Д.110. Л.1-2. Копия. Машинопись. 

                                                           
1 Так в документе. 
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№ 72 
 

ДОНЕСЕНИЕ 

 губотдела ГПУ в губком РКП(б) о пьянстве членов комячейки 

Томской госмельницы и отношении рабочих  

и служащих к РКП(б) и советской власти 

20 февраля 1923 г. 
Совершенно секретно. 

На праздниках члены комячейки при госмельнице ведрами но-

сили самогонку и в это время, когда идет борьба с винокурением. 

Вообще там, где большинство сочувствующих рабочих и служащих, 

т. е. в ТЕПО, заготконторе и госмельницах, не может быть хорошее 

отношение к партии и соввласти до тех пор, пока РКП не призовет 

своих членов к порядку и не поставит их в известные рамки. Так как 

в настоящий момент настроение служащих обостренно массовой 

безработицей, которую создало наше сокращение, а также и бюро-

кратизмом, существующим везде и всюду, а к тому же если служа-

щие видят, что и коммунисты смотрят на положение вещей также, 

как и раньше смотрел буржуа, то конечно нельзя ждать хорошего 

отношения к себе. 

С подлинным верно 

Ст. делопроизводитель II отд. Подпись И. Чеботарев 

ЦДНИ ТО. Ф-1. Оп.1. Д.110. Л.8. Копия. Машинопись. 

№ 73 
 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

губернской комиссии по изъятию церковных ценностей о 

продаже церковной утвари 

[февраль 1923 г.] 

В складе (угол Коммунистического проспекта и Приюто-

Духовского переулка)
1
 продается разная церковная утварь: колокола, 

облачения, книги и проч. по весьма дешевым ценам. Приобретать 

можно на советские знаки по курсу дня или на продукты. Склад от-

крыт от 9 час. утра до 3 час. дня ежедневно. 

ГАТО. Ф. Р-173. Оп.1. Д.422. Л.256. Копия. Машинопись. 

                                                           
1 Ныне угол пр. Ленина и пер. Совпартшкольного. 
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№ 74 

 

РАЗВЕДСВОДКА 

штаба ЧОН губернии за период с 15 февраля по 1 марта 1923 г.  

о политическом состоянии по уездам 

[начало марта] 1923 г. 
Совершенно секретно. 

НаштаЧОНсиб, копии секретарю губкома РКП, 

предгубисполкома, начбандотдела Томского ГПУ 

Периодическая разведсводка частей особого назначения Том-

ской губернии за период с 15 февраля по 1 марта 23 года. 

ТОМСКИЙ УЕЗД. Политсостояние. Настроение рабочих хоро-

шее, отношение к власти и РКП удовлетворительное. Настроение 

населения (крестьянства и торговцев) ухудшается, как и отношение к 

власти, вследствие увеличивающихся налогов и чрезвычайно грубых 

действий милиции. Милиция, "борющаяся" с самогонкой и отбирая 

последнюю у жителей, устраивает целые попойки, тем самым воз-

мущая население. Среди рабочих наблюдается ненависть к спецам 

(на транспорте) вследствие грубого отношения и неравенства. Ад-

министрация (спецы) на станциях Анжерка и Судженка смеются в 

глаза рабочим, что, дескать, "власть теперь наша" и вообще от отно-

шения к рабочим "спецов" зависит настроение первых. Забастовок не 

замечалось. Контрреволюционные выступления не регистрирова-

лись. Праздник 5-ой годовщины Красной армии 23 февраля, ознаме-

нованный парадом, обедами и вечерами для военнослужащих, был 

очень радостным и оживленным. 

Бандитизм. Банд на учете не имеется, но есть сведения, что из 

Тобольской губернии в Нарымский край, якобы, передвигаются бан-

диты одиночным порядком. 

МАРИИНСКИЙ УЕЗД. Политсостояние. Без изменений. Заме-

чаются частые хищения, взлом пломб и замков в поездах и вагонах. 

За отчетный период проявлений бандитизма не отмечалось, но все 

же на учете имеется банда Шевелева (см. предыдущую сводку). Со-

стоявшая на учете группа банды Соловьева как ушедшая из уезда в 

Енисейскую губернию с учета снята. 

ЩЕГЛОВСКИЙ УЕЗД. Политсостояние. Отношение рабочих к 

власти и РКП хорошее, к Красной армии - также, к администрации - 

удовлетворительное. Настроение крестьянства зависит от степени 

давления налогов. Рабочие недовольны несвоевременной уплатой 

жалования. Забастовок не регистрировалось. 
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Бандитизм. Банд на учете нет. 

КУЗНЕЦКИЙ УЕЗД. Политсостояние. Настроение рабочих 

удовлетворительное; крестьян, вследствие сбора налогов, натяну-

тое. Взаимоотношение рабочих и крестьян хорошее. Между рабо-

чими и спецами отношение обостренное и рабочие недовольны 

администрацией, так как спецы очень грубо обращаются с ними. 

По сведениям ЛООКТО ГПУ, предположительно на этой же поч-

ве, 26.02 в казарме 84 версты 66 участка Кольчугинской ветки в 

квартиру ПД 5 Евтишкина
1
 была брошена бомба, которая, разо-

рвавшись, легко ранила дочь ПД. Отношение крестьянства к бан-

дитам самое враждебное. Наблюдается усиленное пьянство как 

среди деревенских коммунаров, так и среди ответработников. 

Бандитизм. На учете состоит одна банда Родионова в числе 

25-30 человек (см. предыдущ. сводку). Проявлений ее активности 

за указанный период не зарегистрировано. По донесению ком-

ЧОНу Щегловского 27.02, ДВЧОН 26.02 и донесению комЧОНУ 

Кузнецкого в районе заимки Красулино (90 верст юго-восточнее 

Щегловска) на реке Тайдон замечено 25 февраля движение банды 

по направлению на средний Терсь в числе 20-25 человек, из коих 

6 женщин, вооруженных 3-х линейными винтовками и гранатами, 

плохо обмундированных, невыясненным командованием, предпо-

ложительно Родионова, почему таковая как отдельная банда (но-

вая) на учет не берется. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Общее политическое состояние губернии мож-

но считать удовлетворительным, а нарушающими политическое бла-

гополучие причинами в губернии являются: 1) чрезвычайно тяжелые 

налоги; 2) повышенная квартирная плата; 3) дискредитирующие 

власть действия милиции и пьянство ее; 4) власть и притеснение 

спецов и 5) неуплата своевременно жалованья. 

БАНДИТИЗМ ИДЕТ НА УБЫЛЬ. 

НаштаЧОНгуб                                                                         (Ермаков-Макаров) 

Пом. начштаба 1                                                                     (Шваб) 

ГАТО. Ф. Р-579. Оп.2. Д.365. Л.33. Заверенная копия. Машинопись. 

                                                           
1 Начальник 5 дистанции пути. 



 139 

№ 75 

 

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО 

епархиального съезда Томской губернии губисполкому 

12 марта 1923 г. 

Епархиальный съезд представителей духовенства и мирян от на-

селения Томской губернии, окончивши свои работы, почитает своим 

долгом выразить благодарность свою Томскому губернскому испол-

нительному комитету за предоставленную верующим возможность 

собраться для решения церковных вопросов. Пользуясь этим случа-

ем, съезд заявляет, что исходя из признания совершившейся в Рос-

сии социальной революции как справедливого следствия ложного 

направления в государственной и религиозной жизни народа, он 

осуждает неискреннюю политику черного епископата, возглавляв-

шегося патриархом Тихоном и руководившегося тайными вожделе-

ниями на возвращение в России старого государственного порядка, а 

потому и державшего церковное общество под режимом так назы-

ваемого папо-цезаризма. Со своей стороны живая церковь, отверг-

нувши эти скрытые надежды на возвращение угнетающего религи-

озную свободу верующих государственного строя, решительно всту-

пает на путь искреннего признания советской власти и закономерно-

го проведения в жизнь декрета об отделении церкви от государства и 

школы от церкви и всех вытекающих из этого декрета положений. 

Председатель съезда                                                            архиепископ Сергий 

Члены: секретарь ТЦУ протоиерей Подпись 

Протоиерей Подпись 

ГАТО. Ф. Р-173. Оп.1. Д.612. Л.108. Подлинник. Рукопись. 

№ 76 

 

ДОКДАД 

командующего ЧОН Кузнецкого уезда начальнику штаба ЧОН 

губернии об антисоветских выступлениях в уезде 

апрель 1923 г. 
г. Кузнецк 
Совершенно секретно. 

По данным уполномоченного губотдела ГПУ по Кузнецкому рай-

ону от 1 апреля 1923 года в районе Томской волости появилась контр-
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революционная организация численностью в 50 человек местных жите-

лей во главе с Терендиным. В целях выяснения и ликвидации указанной 

белой организации мною 17-го апреля был выслан из Кузнецка кадро-

вый комвзвода 15 ОН Кузнецкого пехотного батальона тов. Лукин Ди-

митрий. В районе Томской и Петропавловской волости в ночь с 17-го на 

18 апреля с. г. тов. Лукин в Садгороде
1
 сформировал из местных ком-

мунаров оперативный отряд в числе 11 человек, с которым в 6-8 часов 

утра 18 апреля он выступил в д. Атаманово Петраковской волости, куда 

и прибыл в 22 часа того же числа. В 8 часов утра 19-го апреля тов. Лу-

киным была выслана агентурная разведка в составе 5 человек коммуна-

ров под руководством сотрудника ГПУ тов. Ящука Василия. 

При производстве таковой обнаружено, что в д. Чувашке Том-

ской волости имеется семь человек местных жителей во главе с 

агентом Сиблестреста Василием Терендиным, которые имели целью 

организовать банду, захватить из местного склада Сиблестреста 

имеющиеся там охотничьи оружия в количестве 40 штук ружей с 

огнеприпасами, пушнину, золото и продовольствие и перейти в 

Монголию. С 21 апреля тов. Ящуком было арестовано 4 человека из 

этой организации, в том числе и В. Терендин, и препровождены тов. 

Лукиным непосредственно в ГПУ. 23 апреля отряд переведен им в 

потенциальное положение. 

П.п. вр. и. д.  

КомЧОН Кузнецкого Подпись 

Адъютант Подпись 

Верно: помначштаба                                                             (Ермаков-Макаров) 

ГАТО. Ф. Р-579. Оп.2. Д.358. Л.2. Копия. Машинопись. 

№ 77 

 

ОТНОШЕНИЕ 

Томского уездного комитета РКП(б) губернской комиссии  

по ликвидации последствий голода о приобретении церковного 

инвентаря  

15 мая 1923 г. 

Настоящим Томский уком РКП(б) просит покупаемые Пачин-

ским нардомом вещи - ризу и стихарь - отпустить тов. Бойчук по 

                                                           
1 Садгород – г. Новокузнецк. 
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уменьшенным ценам, так как указанные вещи необходимы для куль-

турно-просветительных целей, главным образом при постановке 

спектаклей. 

Секретарь Укома Подпись 

Резолюция: выписать бесплатно для культпросвета Пачинского 

нардома. 

  Подпись 

ГАТО. Ф. Р-173. Оп.1. Д,422. Л.409. Подлинник. Машинопись. 

№ 78 

 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

помощника губернского прокурора губернскому прокурору  

об уголовных преступлениях, совершенных руководителями 

Мариинского уисполкома 

15 мая 1923 г. 
Совершенно секретно. 

По материалам, собранным мною и уполномоченным губраб-

крина, обнаружилось, что вся хозяйственная часть Мариинского 

уисполкома за время с августа месяца 1922 г. по февраль текущего 

года являлась ареной колоссальных уголовных преступлений, имев-

ших место в этом местном высшем советском учреждении - органе 

административного руководства и направления всей хозяйственной 

жизни уезда. 

Уголовные преступления совершались здесь ответственными 

руководителями исполкома, а именно председателем уисполкома 

гр. Ямпольским при участии заведующего отделом управления - 

гр. Агафонова, завхоза Кляцкина, помощника его Лепика, вр. исп. 

долж. начальника домзака военкома Дусье и быв. членов укома РКП 

Валявко, Казначеева и других лиц. 

Преступления совершались сознательно этими ответственными 

партийными, советскими работниками при полной уверенности в 

неограниченности власти и безнаказанности. Все эти хищники - чле-

ны РКП, а потому ответственность для них должна быть двойная: по 

советской линии перед Республикой и по партийной - перед Россий-

ской коммунистической партией. 
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Из собранных материалов оказывается несомненная виновность: 

а) в систематическом хищении в хозчасти исполкома товаропро-

дуктов, т. е. в преступлении, предусмотренном п. 3 ст. 180 Уголов-

ного Кодекса; 

б) неоднократных подлогах со стороны предуисполкома Ям-

польского, завхоза Кляцкина, зав. отд. управления Агафонова и за-

ведующего домзака Дусье; 

в) в подделке документов для скрытия следов преступления; 

г) в незаконном создании секретного фонда исполкома вопреки 

всем существующим распоряжениям и указаниям партийно-

советских центров с явной целью безнаказанного хищения всего 

внесенного в этот фонд, т. е. в преступлениях, предусмотренных 2 ч. 

113 и 116 ст. Уголовного Кодекса. 

Все эти преступные деяния, совершенные ответственными ра-

ботниками, дискредитируя власть, явно подрывали в глазах трудя-

щихся достоинство и авторитет высшего органа власти - исполкома, 

представителями коего они являлись. 

Все вышеозначенные преступные деяния для предания суду 

лиц, совершивших таковые, пока безнаказанно находящихся на 

свободе, требуют немедленного производства следствия, но пору-

чить таковое кому-либо из местных народных следователей не 

считаю удобным, т. к. все они внепартийные спецы, недружелюб-

но относящиеся к членам РКП, к числу которых относятся все 

обвиняемые по этому делу. Притом во время производства могут 

открыться такие подробности, раскрывать которые внепартийным 

является крайне опасным. 

В виду этого прошу производство следствия разрешить лично 

самому мне или поручить одному из следователей, состоящих при 

губсуде, желательно партийному. 

До распоряжения Вашего я буду продолжать секретным путем 

собрание материалов по этому делу. 

Помощник прокурора Подпись 

ЦДНИ ТО. Ф-1. Оп.1. Д.99. Л.104. Подлинник. Машинопись. 
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№ 79 

 

ИЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

отдела управления Томского уисполкома благочинному 2 округа 

уезда о разрешении созыва собрания духовенства и мирян  

и повестке дня собрания 

8 июня 1923 г. 

БЛАГОЧИННОМУ 2-го ОКРУГА ТОМСКОГО 

УЕЗДА, КОПИЯ СПАССКОМУ ВИКУ. 

Отдел управления сообщает, что им разрешен созыв благочи-

нинского собрания духовенства и мирян от прихода 2-го округа в 

с. Ипатове Спасской волости на 3 и 4 июля с. г. 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1) Заслушание постановления Томского епархиального съезда 

духовенства и мирян, бывшего с разрешения гражданской власти 4-

го и 8-го марта 1923 г. 

2) Распределение причитающихся с церквей и приходов взносов 

на содержание церковных советов и архиерея. 

3) Избрание благочинного. 

4) Текущие дела, касающиеся упорядочения богослужения и 

приходской жизни. 

Зав. отд. управления   (Ассеев) 

Секретарь  (Стяжкин) 

ГАТО. Ф. Р-202. Оп.1. Д.576. Л.52. Отпуск. Машинопись. 

№ 80 

 
ИЗ ДОКЛАДА 

старшего налогового инспектора Томского района Томскому 

уездному продкомиссару о деятельности волисполкомов и 

отношении населения к советской власти и РКП(б) 

30 июня 1923 г. 

[…] Кожевниковский ВИК состоит из трех человек, один бес-

партийный и два члена РКП. ПредВИК тов. КАРПАЧЕВ - член 

партии, настроен политически, работает удовлетворительно. Вто-

рой член ВИКа тов. ПОТУРАЕВ - член партии, заведует налого-
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вым столом, настроен обывательски, работает удовлетворительно. 

Третий член ВИКа тов. Цыганов - беспартийный, настроен обыва-

тельски, работать может только по указанию. Вообще, хотя боль-

шинство председателей сельсоветов по Кожевниковской и Воро-

новской волости и партийные, но работают за страх, а не за со-

весть, и работа, пока не нажмет, будет стоять на точке замерза-

ния. Политическое настроение крестьян вышеупомянутых волос-

тей хорошее, чувствуется симпатия к соввласти и РКП. Заметно 

большое неудовольствие к приемпункту, т. к. считают, что очень 

мало честных и хороших приемщиков. Единый сельскохозяйст-

венный налог население приветствует и считает более приемле-

мым для крестьян, чем многие налоги в 1921 и 1922 годах. Выно-

сят ряд резолюций, где приветствуют соввласть и, в частности, 

резолюцию 12 съезда РКП, а также обещают бороться с укрыва-

телями объектов обложения. Вообще крестьянство поняло, что 

соввласть идет навстречу трудовому крестьянству и улучшит его 

положение. 

Эуштинский ВИК слаб во всех отношениях и нужно полагать, 

что при его настоящем составе работа пойдет очень плохо. В со-

ставе Нелюбинского ВИКа стоит хороший администратор, при-

сланный из уисполкома, и на его работу можно еще надеяться. 

Работа по составлению списков по Бабарыкинской волости про-

шла очень хорошо. Крестьянство к соввласти относится с недове-

рием. Увеличение яровых посевов слабое в виду недостатка се-

мян, но в некоторых деревнях есть незначительное увеличение 

посевов. Проведенная волинспектором агитация побудила часть 

населения к увеличению посевов. На 25.06 выполнено трудгужна-

лога 80%. По Елгайской волости работа по составлению списков 

и выявлению объектов прошла хорошо. Население к соввласти 

относится с недоверием. По волости на 1-ое июня с. г. выполнено 

трудналога 75%. К выполнению денежных налогов приняты ре-

шительные меры, но результат плохой. У населения нет денег и 

взять их негде. Всходы яровых посевов слабые. Замечается гибель 

озимовых хлебов […] 

Ст. инспектор Томского района Подпись Ф. Н. Гулин 

ГАТО. Ф. Р-202. Оп.1 Д.577. Л.46. Подлинник. Машинопись. 
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№ 81 

 
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

губисполкома об установлении принудительного порядка 

размещения облигаций государственного выигрышного займа 

среди частных предприятий 

19 октября 1923 г. 

На основании постановления СНК Союза ССР от 18-го сентября, 

губисполком ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1) Установить принудительный порядок размещения облигаций 

государственного 6-ти процентного выигрышного займа среди част-

ных предприятий и лиц, являющихся подрядчиками, поставщиками 

и комиссионерами государственных, в том числе и коммунальных, 

кооперативных и частных учреждений и предприятий на следующих 

основаниях: (ст. 2-5). 

2) При выплате указанными в ст. 1 учреждениями и предпри-

ятиями частным подрядчикам и поставщикам сумм, причитающихся 

последним по договорам, заключенным по день издания настоящего 

постановления, 15% суммы обязательно уплачиваются облигациями 

выигрышного займа. 

3) Получателям комиссионного вознаграждения по обязательст-

вам и поручениям, принятым ими от указанных в ст. 1 учреждений и 

предприятий по день издания настоящего постановления, обязатель-

но уплачиваются в счет комиссионного вознаграждения при каждой 

выдаче такового 20% выплачиваемой суммы облигациями выиг-

рышного займа. 

4) Уплата части платежей облигациями выигрышного займа не 

может служить основанием к увеличению цены подрядов и поставок 

и комиссионного вознаграждения. 

5) Для выдачи облигаций поставщикам и комиссионерам на ука-

занных основаниях упомянутые в ст. 1 учреждения и предприятия 

обязаны приобретать, согласно особых заявлений, не подлежащие 

гербовому сбору облигации займа с надписью финотдела: "не под-

лежит котировке на бирже и приему в залог". Поименованные выше 

учреждения и предприятия обязаны вести такого рода облигациям 

точный учет, а подлежащие финотделы регистрировать продаваемые 

на этом основании облигации займа в особых реестрах с указанием 

наименования учреждений и предприятий, получивших облигации и 

номера этих облигации. 
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6) Нарушение настоящего постановления должностными лицами 

государственных и кооперативных учреждений и предприятий кара-

ется по статье 107-й Уголовного Кодекса. Частные лица за наруше-

ние настоящего постановления подлежат ответственности по 79-й 

ч. 2 Уголовного Кодекса. 

7) Настоящее постановление распространяется на выплаты, про-

изводимые со дня его опубликования. 

Председатель губисполкома  Корнев 

Управляющий делами 

губисполкома  Федоров 

Верно: 

Делопроизводитель Подпись 

ГАТО. Ф. Р-173. Оп.1 Д.474. Л.383. Заверенная копия. Машинопись. 

№ 82 

 

ПРЕДПИСАНИЕ 

представительства ОГПУ по Сибири губотделу ОГПУ 

об экономическом положении Яшкинского цементного завода  

и о мерах по исправлению положения рабочих 

22 декабря 1923 г. 
г. Новониколаевск 

На Ваш нр 8470 от 8 декабря ЭКО
1
 ПП ОГПУ по Сибири со-

общает, что положение Яшкинского цементного завода в части 

перебоев в выдаче жалования рабочим и проч. известно как нам, 

так и Сибпромбюро. Вызвано это полным отсутствием средств  в 

распоряжении завода. Находящийся в данное время в Новонико-

лаевске управляющий заводом гр-н Стермошек в счет оборотного 

капитала получает 50000 рубл. золотом, каковые отпускаются 

Сибкустпромом в разных товарах, по реализации которых Стер-

мошек прибудет на завод. 

В части перечисленных Вами в докладе преступлений, некото-

рые из них вызваны отсутствием денежных средств и др., являясь 

действиями уголовно-наказуемыми, требуют проверки. ЭКО ПП 

ОГПУ просит установить насколько изложенное в докладе имеет 

место в действительности, как-то: повышение цен на товары рабо-

                                                           
1 Экономический отдел. 
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чим, неправильные увольнения, изнасилование работниц и пр. и в 

результате принять зависящие меры в смысле предания суду или 

отстранения от службы виновных. 

Зам. ПП ОГПУ по Сибири  Бак 

Нач. ЭКО  Данилюк 

ЦДНИ ТО. Ф-1. Оп.1. Д.100. Л.6 об. Копия. Машинопись. 

№ 83 

 

ИЗ ДОКЛАДА 

командира Мариинского батальона ЧОН штабу ЧОН губернии  

о деятельности агентурной сети , политическом состоянии уезда, 

отношении населения к советской власти, РКП(б) 

26 января 1924 г. 
г. Мариинск 

ОПЕРАТИВНАЯ РАБОТА 

Оперативных действий за время января мес. с. г. в районах Ма-

риинского уезда не проводилось. Посылок отрядов, как ЧОН, а рав-

но и других войсковых соединений не производилось. 

Внезапных, а равно открытых вооруженных нападений бандша-

ек не было. 

РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА 

Агентурно-разведывательная сеть 17 ОН Мариинского ба-

тальона, как мною указывалось в докладе за декабрь месяц, что 

сеть освежается новыми свежими силами осведомителей, а равно 

и волостных руководителей-резидентов и в настоящее время эта 

работа, т. е. по вербовке новых осведомителей и волостных рези-

дентов-руководителей, закончена. К 28 января значится завербо-

ванными в сеть 70 человек. Свою деятельность агентурная сеть в 

продолжении января месяца достаточно не проявила путем ис-

полнения возложенных на нее обязанностей, как-то: производство 

донесения-осведомления по инструкции формы № 2, объявленной 

циркулярным распоряжением ЧОН Томской губернии №  192/оп. 

1923 г. Некоторым осведомителям в селах очень трудно как члену 

РКП, которого, конечно, крестьянство опасается. Проделать что-

нибудь в этой отрасли ему трудно. Войти в компанию кулаков, в 

компанию подозрительного элемента, проживающего в деревнях 

временно, вербовка осведомителем агенсети, людей для  проверки 
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сведений из вышеуказанных групп, конечно, является очень и 

очень затруднительным. Приходится некоторым осведомителям, 

не получив и не проверив действительности носящихся среди 

крестьянства слухов, руководствоваться исключительно именно 

только слухами, носящимися среди населения. Выяснить же ме-

сто исхода слуха, конечно, является для сельского осведомителя 

очень трудно. До настоящего времени агентурной сетью что-либо 

контрреволюционного или провокаций среди сельского населения 

не обнаружено. Ведется наблюдение за крестьянскими массами и 

их отношением к соввласти, к компартии и выполнению разного 

рода налогов. Агентурная сеть в большинстве случаев проявляет 

свою деятельность в проверке тех или других сведений, даваемых 

из штаба ЧОН уезда, через волостных резидентов и выполняет те 

или другие задания в этой отрасли, но проявить свою инициативу 

в полном смысле этого слова агенсеть, конечно, до некоторой 

степени за малым исключением, т. е. не более 20%, не сможет. 

Всякие распоряжения и руководства по сети приходится переда-

вать сельскому осведомителю уже только словестно. Это потому, 

что если посылать полные инструкции и руководства по работе 

агенсети, то последние, конечно, очень и очень скоро могут от-

крыть, т. е. открыть постройку аппарата агентурной сети ЧОН, 

как-то: потерей тех или других инструкций, хищения. Зачастую, в связи 

с малограмотностью, осведомитель дает прочитать более грамотному 

первому встречному. И вот, при таких условиях, при таких словесных 

разъяснениях, сельский осведомитель не сможет сразу обнять полный 

кругозор и он забывает те или другие обязанности, входящие в его ком-

петенцию. Но все же в дальнейшем, при условии частичных словесных 

личных разъяснений, от агентурной сети в большинстве крестьянского 

контингента можно ожидать более лучших результатов. Из всех имею-

щихся руководств и инструкций по осведсети на руки сельским осведо-

мителям и волостным резидентам выданы: первым - инструкции форма 

№ 2 и последним - форма № 1. 

Агентурная сеть среди городского и рабочего населения 

г. Мариинска до некоторой степени свою задачу уяснила, и подход к 

работе по выявлению темных личностей по отношению к компартии 

и соввласти производится. Производится наблюдение за ходом рабо-

ты учреждений и предприятий, в частности, за отдельными лично-

стями. Вообще, агенсеть среди городского и рабочего населения 

г. Мариинска под личным руководством завразведки и более опыт-

ности самих осведомителей встает на должную ступень […] 
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ПОЛИТИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ УЕЗДА 

Настроение крестьянства по сравнению с прошлым отчетным 

месяцем без изменения. Недовольство крестьян замечается по раз-

личного рода их обложения, как, например, 5% отчисления в фонд 

комитета взаимопомощи, волостные обложения страховкой и еще 

разными сборами, как-то: в помощь японскому пролетариату, возду-

хофлот, помощь милиции, к чему относятся недоброжелательно и 

говорят: "Платим мы единый сельскохозяйственный налог, а помимо 

этого еще десять единых". Также можно отнести к недовольству 

крестьян уплату единого с/х налога денежными знаками. Отношение 

к соввласти и РКП не совсем удовлетворительно, так как оно зара-

жено еще старым царским закалом, не могут забыть старое. Есть 

случаи разговоров таковых: "Это при батюшке царе все было и де-

шево. Сдай, говорит, налог - подать и живи целый год мирно, и ни-

кто тебя не тронет. А вот сейчас душат разными налогами". Подоб-

ного рода разговоры большей частью можно слышать среди зажи-

точных кулаков, на которых налог ничуть не отражается, а хотят 

внести в деревенскую бедноту злобу к соввласти. В январе месяце в 

уезде были проведены беспартийные конференции, на этих конфе-

ренциях вытекал зачастую вопрос о едином с/х налоге и о сокраще-

нии сроков уплаты и т. п. 

На конференции в Колеульской волости, когда шел вопрос о с/х 

налоге, выступила гражданка села Колеула БАЖЕНОВА со словами: 

"Нашим мужьям головы закрутили, запутали, так хотят и нам. Хомут 

на нас надели, запрягли в сани и вези". 

В других районах конференции прошли достаточно удовлетво-

рительно, разрешались все вопросы очень деловито и серьезно. 

НАСТРОЕНИЕ СРЕДИ РАБОЧИХ 

Рабочие Центрального рудника живут далеко не в хороших ус-

ловиях. Заработную плату получают натурой, т. е. товарами, имею-

щимися в управлении Центрального рудника, и то с повышенными 

% %. Не обеспечиваются в достаточной степени квартирами. Живут 

в землянках, в бараках. Топливом управление не обеспечивает. На-

строение же рабочих к соввласти и РКП, можно сказать, до некото-

рой степени удовлетворительное. Имеется недовольство к админист-

рации. Зачастую бывают конфликты при расчетах и вообще при раз-

решении материальных вопросов. 

Настроение рабочих пригородного завода, а равно и отношение к 

соввласти и РКП хорошее. Негодуют на администрацию, что отсут-

ствует сырье. Из-за отсутствия последнего может остановиться за-
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вод. На заводе были очень большие сокращения и к настоящему 

моменту насчитывается 85 человек рабочих. Ожидается еще со-

кращение. 

АГИТАЦИЯ И ЦИРКУЛИРУЮЩИЕ СЛУХИ 

Агитации в полном смысле этого слова в Мариинском уезде не 

замечается, за исключением следующих случаев, как-то: еще в де-

кабре месяце были пущены слухи (разведсводка № 1/раз. от 

02.01 1924 г.), что Россия воюет с Америкой, производится якобы 

мобилизация и т. д. Впоследствии выяснилось, что подобного рода 

слухи привез прибывший из Новониколаевска, ездивший в команди-

ровку бывший белый офицер, служащий в настоящее время в строи-

тельном отделе УМХ Илидев. В настоящее время слухи об этом ста-

ли распространяться меньше, так как население убеждается, что 

войны нет, а равно и мобилизации. 

Проживающие в Мариинске 2 белых офицера Колбин и Киселев 

занимаются спекуляцией, распространяют слухи, что скоро сов-

власть падет и будет в руках их. Однажды они, проезжая через дер. 

Усть-Серты, заехали к одному кулаку, где Киселев сказал, что он 

скоро будет сам надевать петлю на коммунаров, не говоря уже о ев-

реях. Задавали вопрос кулаку, как он на это смотрит и последний 

только, конечно, согласился. Других же слухов и агитации противо-

советских не обнаружено. 

НАСТРОЕНИЕ ЧЛЕНОВ РКП И РКСМ 

В настоящее время с постигшим горем и несчастием в потере 

дорогого нашего товарища, учителя В. И. ЛЕНИНА чувствуется 

ощущение весьма неприятное, но дух последних подымается к более 

сплоченности для укрепления своих рядов, дабы исполнить заветы 

т. ЛЕНИНА. 

Настроение мещанства и крестьянства по отношению случивше-

гося за неимением материалов осветить не представляется возмож-

ным, но из наблюдения можно видеть, что беспартийные массы от-

носятся с большим сожалением. 

БАНДИТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 

Бандитское движение, как-то: набеги, убийства на политической 

подкладке не было. Банды, как-то: Пермикина и Перевалова М. за-

тихли. Случаев брожения населения и забастовок не было, за исклю-

чением бандитских проделок (поодиночке). В частности, Перевало-

вым М. (анархист), который в 1-ой половине января с. г. был в де-

ревне Куличевой Ачинского уезда, взял у приказчика многолавки 

беговую лошадь, заплатив последнему только одну тысячу рублей 
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совзнаками, и приказал об этом никому не говорить с угрозой, если 

он скажет, то его убьют. В деревне Парамоновой Ачинского уезда у 

гражданина Зенкова взяли шкуры лисиц, заплатив также небольшую 

сумму, с предупреждением, чтобы никому не говорить. Открытых 

же выступлений не было. 

Бандит Пермикин совместно с бандитом Шпиневым и Захареви-

чевым скрываются в пределах Ачинского уезда. 

Об уголовных преступлениях в уезде и городах сведений не имеет-

ся, будет представлено дополнительно, если поступят материалы. 

Комбат 17 ОН Подпись (Шутов) 

Завразведкой-адъютант Подпись (Наумов) 

ГАТО. Ф. Р-579. Оп.1. Д.48 Л.3-4. Подлинник. Машинопись. 

№ 84 

 

АГЕНТУРНОЕ ДОНЕСЕНИЕ 

командиру взвода 6 батальона ЧОН об антисоветской 

деятельности в Томском уезде 

30 января 1924 г. 
Совершенно секретно. 

1) Настроение населения - кулаков и духовенства - враждебное, 

бедняков и середняков - хорошее. 

2) Имеется банда в Новониколаевской волости, от села Обсога-

чева 100 верстах на заимке Захарковой и на заимке Гуляевской. Бан-

да в неизвестном количестве. Учесть количество этой банды очень 

трудно, не представляется возможным. 

В недалеком расстоянии от указанных заимок сложено оружие в 

избушке - около 300 (трехсот) винтовок трехлинейных и около пяти 

пудов патронов. Патроны свалены в ларе. На месте можно будет ука-

зать. Точное место расположения банды тоже можно указать. 

Связь их имеется в селе Обсогачево, в связи их предсельсовета 

села Обсогачево и член сельсовета Ужеков. 

Этой бандой руководят Захарков и Ужеков. Связь у них в каждой 

деревне. В 1923 г. Захарковым с бандой убито 7 человек в тайге. 

3) В хлебопродукте в селе Минаевском находится в качестве за-

ведующего Тюльбицким отделением Федосеев, бывший белогвар-

дейский офицер, штабс-капитан. 
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В селе Минаевке находится Михаил Иванович Блединков - эсер. 

Работа его безвредная. В селе Новониколаевка находится на должно-

сти председателя ревизионной комиссии Новониколаевского кож-

райотделения Василий Осипович Зыбаев - бывший чиновник. В на-

стоящее время эсер, работа его выражается в срыве налога. 

В селе Михайловка находится эсер Усков, бывший донской ка-

зак, работа его выражается в провокации. 

Верно: адъютант  Подпись (Анисимов) 

ГАТО. Ф. Р-579. Оп.1. Д.46. Л.7. Заверенная копия. Машинопись 

№ 85 

 

ТОВАРИЩЕСКОЕ ПИСЬМО 

командующего ЧОН Мариинского уезда уездным отделам 

ОГПУ, милиции, помощнику уездного прокурора, народным 

судам о сборе экспонатов и материалов для музея ЧОН 

15 февраля 1924 г. 
г. Мариинск 

По обширным окраинам СССР и, в частности, по Сибири прока-

тилась бурная лавина различных бандитских, белогвардейских и 

повстанческих движений. Вся эта дряхлая свора, вроде Дон-Кихотов, 

частью имела естественное вооружение и частью изобретала различ-

ными примитивными способами сама. Изобретенное ими различное, 

как-то: холодное и огнестрельное оружие, напоминает технику глу-

бокой седой старины. Мне лично приходилось видеть несколько эк-

земпляров подобного оружия при взятии в плен повстанцев. Некото-

рые коммунары моей части, осматривая его, приходили в ужас и не 

верили, что это бандитское оружие, а не остатки вооружения испан-

ской инквизиции. После разгрома повстанцев большое количество 

этого оружия осталось у населения, а также и у отдельных коммуна-

ров без всякой пользы и нередко забрасывалось как ненужный хлам. 

Между тем многие из этих экспонатов при помещении их в музей воен-

ного отдела, который открывается при Сибирском краевом музее, могли 

бы иметь важное значение для истории ЧОН как наглядный пример 

борьбы с контрреволюцией. Исходя из этого, начальник штаба ЧОН 

Западно-Сибирского военного округа внес обращение к комсоставу 

ЧОН, приступить к сбору следующих материалов: 1 - характерного ог-

нестрельного и холодного оружия различных систем, находящегося в 
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пользовании у отдельных коммунаров, изобретенного ранее самими 

бандитами; 2 - характерные воззвания, приказы, приказания, дневники, 

брошюры; 3 - своеобразное военное обмундирование и снаряжение; 4 - 

фотографические снимки как главарей, так и рядовых бандитов; 5 - бан-

дитские знамена, штампы печати и т. п. 

Все выше перечисленные предметы, если окажутся, просьба по-

жертвовать в штаЧОН Мариинского уезда. Куда при описи и на-

правлять. О результатах пожертвования сообщить мне. 

С коммун. приветом. 

Командующий ЧОН Мар. уезда  Подпись (Шутов) 

ГАТО. Ф. Р-579. Оп.1. Д.34. Л.8. Подлинник. Машинопись. 

№ 86 
 

ДОНЕСЕНИЕ 

осведомителя ЧОН об отношении крестьян с. Тутальского 

к советской власти и реакции на смерть В. И. Ленина 

28 февраля 1924 г. 
с. Тутальское 

В отношении зажиточных и бедняков, подвластных зажиточным, 

если и не видно враждебности открыто, то по крайне мере они не 

одну б свечку поставили своему богу, лишь бы не советская власть. 

Видно это из того, что при уплатах налогов и обложений эти люди 

всячески ехидно тормозят. Середняк добродушен к власти. Отноше-

ние к компартии подобно указанному выше. К налогам в общем кре-

стьянин смирился и случаев к категорической неуплате налога не 

встречается. В продовольственном отношении крестьянин сыт. В 

сельскохозяйственном - есть пробел. Недостаток инвентаря, а ста-

рый износился. Работа партийных ячеек в области крестьянства по-

ставлена слишком слабо. Коммунист-крестьянин удалился от поли-

тической работы и погрузился в свою сельскую жизнь и сказать об 

обострении между коммунистами и крестьянами нельзя. Там, где 

есть РКСМ, и если он проявляет антирелигиозность, то религиозные 

искоса смотрят на них. Попы прижались. О смерти Ленина большая 

часть крестьян сожалела. Часть же, противная власти, ждала измене-

ния во власти […] 

 Подпись (Пугачев) 

ГАТО. Ф. Р-579. Оп.2. Д.431. Л.15. Подлинник. Рукопись. 
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№ 87 

 
ИЗ ДОКЛАДА 

штаба ЧОН Мариинского уезда штабу ЧОН губернии 

об отношении населения к советской власти и РКП(б) 

28 марта 1924 г. 
г. Мариинск 
Совершенно секретно. 

[…] ПОЛИТИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ УЕЗДА. 

а) За отчетный период изменений в политическом отношении 

уезда по сравнению с прошедшими месяцами не замечается. 

Имеются все те же недовольства со стороны крестьян на обложе-

ние их волостными сборами. Сельскохозяйственный налог Мари-

инским уездом выполнен свыше 100%. Замечается подъем духа 

среди крестьянства с введением новой денежной реформы. Вы-

пуск серебряных монет вызвал среди крестьянства разного рода 

толкования, что теперь, мол, "советская власть крепка и своей 

мощностью в отрасли хозяйственного быта встает на должную 

высоту. Теперь советская власть просуществует долго и нечего 

говорить о том, что кто-нибудь из империалистического государ-

ства победил бы". В общем, крестьянство убеждается в мощности 

государства и через это самое противосоветская агитация среди 

населения стала умалкивать. 

б) Бандитизма открытого в течение марта месяца не проявле-

но. Бандит Пермикин по непроверенным сведениям в связи с на-

ступлением весны и лета ведет подготовительную организацион-

ную работу к каким-то не выявленным действиям. Всячески ста-

рается скрыться, оттянуть время разными способами, как-то: под-

брасыванием писем о его добровольном выходе,  пущенной агита-

цией поддерживающим его крестьянством о том, что он действи-

тельно скоро выйдет. Имелись слухи, что Пермикин с 2-мя банди-

тами поехал в Томский губисполком для добровольной явки, но 

до сего времени ни того, ни другого нет и он продолжает, видимо, 

действительно вести какую-либо организационную работу в от-

расли расширения своей бандитской работы в будущем. Других 

сведений о Пермикине не имеется. Дано распоряжение командиру 

11кавэскадрона ОН в связи с наступлением весны выявить через 

агентсеть [место] пребывания Пермикина и сделать поимку по-

следнего. 
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в) Настроение рабочих и их отношение к соввласти и компартии 

вполне удовлетворительны […] 

КомЧОН у-комбат 17 ОН Подпись (Шутов) 

Адъютант Подпись (Наумов) 

ГАТО. Ф. Р-579. Оп.1. Д.78. Л.34. Подлинник. Машинопись. 

№ 88 

 

ИЗ ЦИРКУЛЯРА 

Мариинского укома РКП(б) всем секретарям волкомов РКП(б) 

об ошибках, допущенных Верх-Чебулинским волисполкомом 

при описании церковного имущества 

29 марта 1924 г. 
г. Мариинск 
Совершенно секретно. 

Несмотря на неоднократные указания со стороны укома РКП, 

каково отношение должно быть сельских коммунаров к религии и 

вообще к православной церкви в частности, за последние месяцы мы 

имеем целый ряд фактов не только не допустимых, но и в корне дис-

кредитирующих соввласть и РКП. Более характерные факты сле-

дующие: 

1) В октябре месяце 1923 года секретарем волкома Соколовым 

со своей женой и членом ВИКа Комаровым при описи церковного 

имущества в Верх-Чебулинской церкви был допущен ряд приемов, 

оскорбляющих чувства верующих. Так, они касались престола и да-

же антиминса
1
, сыпали иронические насмешки по адресу религии. 

Жена секретаря волкома Соколова, несмотря на предупреждение, 

что ей в алтарь входить нельзя, все же в таковой вошла и занялась 

разговорами, оскорбляющими религиозные чувства присутствую-

щих при этом членов церковного совета, хотя со стороны последних 

о недопущении всего вышеизложенного делались предупреждения. 

При описи имущества были взяты медные деньги и ящик, каковые 

исчезли неизвестно куда. 

2) Тот же Комаров 21 октября во время благовеста
2
 к богослуже-

нию, когда собирался народ в церковь, явился в последнюю и потре-

                                                           
1 Антимис - четырехугольный льняной или шелковый платок, освященный архиереем. 

Кладется на престол под Евангелием. На нем совершается освящение святых Даров. 
2 Благовест - праздничный церковный колокольный звон. 
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бовал от казначея узел с церковным облачением, который передал в 

драмкружок для постановки спектакля, что вызвало возмущение 

среди граждан, оскорбленных тем, что предметы церковного обихо-

да участвовали на сцене […] 

Секретарь укома РКП  Глушков 

Член президиума укома  Нагорнов 

Зав. агитотделом укома  Заборский 

Копия верна: 

Технич. секретарь презид. 

Томгубкома РКП(б) Подпись А. Шварц 

ЦДНИ ТО. Ф-1. Оп.1. Д.142. Л.38-39. Заверенная копия. Машинопись. 

№ 89 

 

СВОДКА 

командира 1 взвода 16 кавалерийского эскадрона ЧОН 

о политическом состоянии Караканского района 

1 июля 1924 г. 
с. Прокопьевское 
Совершенно секретно. 

Политическое состояние района и настроение граждан назвать 

нельзя удовлетворительным по следующим причинам. Чистка и ра-

зоружение организаций дали возможность отдельным кругам и лич-

ностям показать подлинное лицо, злобствующее на РКП, власть и, в 

частности, на местных коммунистов. То что производилось до сих 

пор скрытно, стало проявляться явно, особенно это стало заметно в 

тех селениях, где совсем ликвидированы ячейки. Во главе враждую-

щей стороны стало кулачество, которое в условиях НЭП стало, не-

сомненно, вырождаться и думает о старом, подразумевая под раз-

личными достижениями частного капитала ослабление РКП и сов-

власти. Появились вожди этих групп, отъявленные враги соввласти. 

Во-первых, в д. Рямовой Караканской волости поп Холодков Павел 

[ведет] усиленную агитацию против бывших коммунаров. Сумел 

завоевать симпатию не только со стороны кулачества, но даже и 

бедных, совершая преступления, которые требуют немедленного 

расследования и предания суду. Именно административный отдел 

УИКа издал распоряжение о регистрации обществ и выслал соответ-

ствующие анкеты для заполнения церковными служителями. Поп 
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Холодков воспользовался этим моментом и, чтобы определенно вы-

явить чисто сторонников соввласти и РКП, пошел по домам всех 

деревень, входящих в его район, и опрашивал каждого гр-на персо-

нально, заполняя анкету, которая предназначена только для церков-

ных служителей. Делает он это с определенной целью и конечно ду-

мает: ну, что мне скажут, что я не понял и дело с концом. Факт этой 

переписки подтверждает масса гр-н д. Рямовой и не отрицает сам 

Холодков. Одновременно с обходом по д. Рямовой и дер. Ново-

Худяковой Холодков по домам вел определенную агитацию против 

С-Х товарищества, проповедуя, что он со своей братией и кулачест-

вом организует ЕПО гораздо лучше, чем у них, т. е. у коммунаров. 

Они завели 15 книг и держат 5 работников, Холодков строит себе 

новый дом и привлекает гр-н для постройки, не платя ни копейки за 

это. На вопрос Холодкову: "Что платите им за работу?", - Холодков 

отвечает, что это, мол, труд за труд. Замечается огромное засилие 

кулачества в д. Рямовой, где последние под агитацию попа стремят-

ся сжать бедноту и лишить права пользования земельного надела и 

сенокосных угодий, на что имеется уже соответствующее постанов-

ление. Беднота для защиты себя организовала комитет бедноты; ко-

нечно, это будет урегулировано, но я пишу факт. В связи с создав-

шимся прением о кооперативном вопросе числа 2 июня мне, секре-

тарю Караканского волкома, пришлось выехать в д. Рямовую, где и 

убедился, что кулачество все на стороне попа и чувствуют себя 

твердо. Делая доклад о роли и задачи вообще кооперации, я указал, 

что соввласть не допустит, чтобы в ее органах участвовали в правле-

нии ее враги: попы, спекулянты, кулаки, контрреволюционеры и 

прочая сволочь, на что получил резкие упреки и протесты: "Как ты 

смеешь попа сволочью называть, чем он хуже тебя?", - и окружили 

стол, можно было при робкости ожидать кулацкой расправы. В это 

время вышел на середину поп и тоже было начал говорить, которому 

я предложил удалиться из собрания как лишенному права по Кон-

ституции. Кроме того, по моему отъезду, как доносит тов. Ковыр-

шин, местный объездчик Сочков, пьянствуя в дер. Ново-Худяково, 

говорил, что жалеет момента его отсутствия на этом собрании: "Я бы 

Меркуленко, т. е. секретаря волкома, выкинул бы из-за стола.". Ко-

нечно, этого можно было бы ожидать. Самую организацию попов-

ской кооперации они проводили самостоятельно без участия сельсо-

вета. Протокол писал поп Холодков у себя на квартире без всякого 

собрания, который, конечно пришелся по духу кулакам, что, мол, 

хотя и без нас поп постановил уничтожить С-Х т-во и открыть ЕПО, 
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а мы с ним всегда согласны. Этого факта сам поп Холодков не отри-

цает; что он делал, конечно все это требует опытного следствия и 

последнего описать всего подробно не могу. 

В деревне Урапской кулачество смотрит на исключенных из 

РКП как на ненужный баланс, и начинают поступать к некоторым 

записки о том, что им необходимо поберечься от хождений ночью по 

улицам, т. к. их собираются убить. Заглушают всякие культурные 

начинания, агитируют против кооперации и комитетов взаимопомо-

щи и против реализации крестьянского выигрышного займа. Агита-

цию эту ведет определенная группа кулаков, уже известных ГПУ, 

как: Агеев Меркурий Григорьевич, Аредаков Николай Васильевич, 

Агеев Тимофей Никитич, Аредаков Леонтий. Их агитацию подтвер-

ждают Агеев Григорий Прокопьевич, член сельсовета Гуражкин и 

гр-н Хмелев Иван. Проповедывают, что скоро придет соввласти ха-

на. Наша братия залезет везде на высшие посты, а коммунисты отхо-

дят на задний план. Указывая на бывших купцов Ермолаева, Салты-

макова Кирила Семеновича и Конева Ивана Андреевича, которые 

служат в г. Томске. Эти слова Агеева Тимофея Никитича и подтвер-

ждает Аредаков Епифан Никитович, т. к. это сказано в толпе около 

20-ти человек. Во всех сельсоветах на собраниях допускаются ли-

шенные права избирательного голоса, которые больше всего и сры-

вают плановую работу и влияют на массы. В Урапском сельсовете 

Агеев Гавриил Никифорович, Аредаков Панфил, Васильев и другие, 

указывая на портрет Ленина, говорили: "У нас был царь, но не таков 

кровопиец, как этот", - т. е. Ленин. Подтверждает слова член РКСМ 

Агеев Прокофий Григорьевич. Поп Самойлов Караканской церкви, 

будучи в дер. Урапская у бывшего купца Вологина Платона за обе-

дом, не заметил присутствующего члена РКП Аредакова Петра, на-

звал коммунистов грабителями. Тов. Аредаков спросил, в чем выра-

жается грабеж. Самойлов ответил, что бывший пред. ВИКа Кавыр-

шин конфисковал в дер. Пермяковой мельницу, да и вообще ограбил 

всех в налог - скот и хлеб, но положение изменяется, некоторых гра-

бителей повыгнали из партии. Деревня Поморцева Николаевской 

волости: после чистки председателем сельсовета стал бывший ком-

мунист. Кулак принялся пьянствовать. За пьянство была произведена 

опись имущества у некоторых гр-н для продажи с аукционных тор-

гов. Прибыла милиция. Кулак Камблин, узнав о приезде милиции, 

сразу же скрылся и предупредил не сдаваться. Вследствие чего по-

лучилась группировка кулачества, но благодаря опыту ст. милицио-

нера дело обошлось благополучно и расследуется. Деревня Мереть: 
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кулаки Уфимцевы ведут организованную работу, за которыми уста-

новлена слежка и будут даваться вам сведения. Топограф Белозеров, 

разъезжая по степи по съемке плана, говорил, что эта власть про-

держится не долго, скоро будет царь Михаил, подтверждает слова 

член РКП Караканской комячейки Смертенкин Гавриил. Сын Устю-

жанина В.Ф. Антон В. угрожает колмогорским комсомольцам терро-

ром. Все эти мелкие заметки характеризуют и говорят за себя, что в 

районе чего-то не достает. 

Экономическое состояние удовлетворительно. Недостаток ощу-

щается в деньгах и с-х машинах. Антисоветских партий, как официаль-

ных организаций, за исключением упомянутых не наблюдается. 

Религиозное общество. Караканский поп Самойлов 27/05, зайдя 

в с-х т-во, сразу же не стесняясь секретаря волкома и присутствую-

щего члена РКП Коноваловской комячейки Мухарева Андрея и гр-на 

с.  Каракана Тимашена Харитона, стал вести агитацию, что в Куз-

нецком уезде вся власть партизанская и состоит из хулиганов. Ука-

зывая на то, что церковь отделена от государства, а с него взяли вол-

сбор 25 руб. и берут уравнительный. Данный факт настаивается рас-

следованию. В д. Рямовой наблюдается вербовка евангелистов спе-

циальными командированными из гор. Ленинского агентами, кото-

рые от ленинского общества евангелистов за каждого завербованно-

го получает по 5 червонцев. Экономический бандитизм не замечает-

ся, за исключением Пермяковского отделения Караканского ЕПО. По-

хищено неизвестно кем товаров рублей на 250 через взлом окна. 

При с. Каракане врач Хварс распространил взяточничество. Ни-

кого не стесняясь, берет деньгами, скотом и продуктами. В 

с. Каракане с гр-на Прокудина Григория взял взятку двух живых 

гусей, с гр-на Марченко взял поросенка, с Бартеньева - 12 руб. день-

гами, в дер. Пермяково с Авчинникова - 12 руб., дер. Гладково у Бу-

лыгина, бывш. красноармеец, положен на излечение за 20 руб., с гр-

на Ново-Худяковой с Устюжина Ефима взял 5 руб. Кроме этого, бе-

рет с каждого больного, берет масло, сало и яйца, каковые продукты 

продает, часть сдает в кооперацию, а часть направляет в Бачат на 

базар. Например, вчера 22/06 отправил на базар с гр-ном Поповым 

Семеном 2-х гусей, 20 ф. сала свиного, 35 ф. масла и свинью заколо-

ную. Не забывает Хварс и про выпивку. Ему самогонка идет ничего, 

напившись, пьяный принимает больных и в таком виде выжег глаз у 

гр-на дер. Пермяковой Кузнецова, который приехал лечиться. У него 

один глаз был здоровый, а Хварс, спьяна, здоровый глаз смазал йо-

дом и сулемой, 22/06 ему гр-н дер. Сидоренковой Шефелов Яков 
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привез четверть пива и другое неизвестное лицо бутылку самогонки 

и до этого была самогонная посуда, которая сейчас находится в ам-

булатории. Все привезенное выпито после окончания приема боль-

ных втроем: 1) врач Хварс, 2) сторожиха Козанкова и 3) фельдшер 

Тимашев. Вечером гр-н Фефелов его увез к себе в гости, т. к. там 

престольный праздник Заговены
1
 и сегодня 23/06 не показывается 

оттуда, все еще допивает. К среде на 25 сделал заказ на заимке Бу-

лыгина самогонки. Волком с ВИКом на этот раз примут соответ-

ствующие меры вплоть до ареста, если это потребуется. Пусть 

меня УКОМ обвиняет в этом, но дальше я терпеть не могу, на что 

и намечен уже план. Хварс нисколько не стесняется и даже грубо 

обращается с теми больными, которые ничего не дают. Его под-

линные слова: "Как будут давать, так и будут получать", - т. е. 

если не будут больные давать взятки, он будет злоупотреблять по 

службе. Заявляя, что ему такое наставление дали в Кузнецке при 

отправке, что, мол, тебе там жить будет хорошо, несмотря на ма-

ленький оклад жалования в 20 рублей. Все эти факты подтвер-

ждают многие из лечившихся больных и фельдшер Тимашин со 

сторожихой Казанковой. Хварс прожил в Каракане немного. При-

вез с собой 4 рубля денег, а в настоящее время уже спрашивает 

купить хорошего рысака с пролеткой, а если поживет дальше, то, 

конечно, поставит 2-х этажный дом каменный. Даже глупостная 

вещь: по пути из Кузнецка в Каракан на перегоне Котино-Каракан 

он поднял топор гр-на дер. Котина т. Нехорошего. Последний 

хватился быстро, отпряг лошадь и бежал за ним, чтобы отобрать 

топор, то Хварс приказал поскорее погонять лошадей и по приез-

де стал продавать топор за 2 рубля, но ВИК попросил у него этот 

топор на время и возвратил Нехорошеву. Тогда Хварс смешал с 

грязью всех, зачем его в убыток ввели на 2 рубля. Просьба вы-

слать немедленно опытного товарища для расследования. 

 Подпись: 

Копия верна: командир 1-го взвода  Подпись (Калужских) 

ГАТО. Ф. Р-579. Оп.1 Д.80. Л.5. Заверенная копия. Машинопись. 

                                                           
1 Так в документе. 
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№ 90 

 
ДОНЕСЕНИЕ 

секретного осведомителя ЧОН о поведении работников 

администрации и руководителя ячейки РКП(б)  

томских кожзаводов № 1 и № 2 

9 июля 1924 г. 
Совершенно секретно. 

1). Членов РКП - 28, из них мужчин - 24 и женщин - 4. Членов 

РКСМ - 40 человек, из них женщин - 13 человек. 

2). Отношение к РКП(б) и ячейке рабочих хорошее, но к админист-

рации, в частности, к Аптину, который в данное время служит матери-

альным, недоброжелательное. Рабочим не дает лоскута кожи, сам же 

берет, но рабочие не говорят об этом только лишь потому, что их под-

ведут под сокращение. Так что здесь служат все свои и секретарь ячей-

ки ничего не делает и ни на что не обращает внимание, а администрация 

что вздумает, то и делает. Собрались все свои и каждый день устраива-

ют гулянки и разъезжают на казенных лошадях, а сказать некому. Ап-

тин несколько раз напивался пьяным и бегал с револьвером за рабочи-

ми, но секретарь ему ничего не сказал и не сделал. Рабочих материт 

всякой бранью и называет беспартийных сволочью. Никому не отдает 

револьвер и говорит: "Умру, но никому не отдам". С рабочими админи-

страция обращается не так-то хорошо, но все боятся говорить то лишь 

из-за сокращения. Рабочим не дают лошади даже привезти дров, за что 

рабочие негодуют, говоря: "Как раньше ездили на (нашей шее) нашем 

брате, то так и сейчас. Кто ест в два горла, а кто не видит ничего". Жа-

лование должны выдавать 5 и 20-го, его еще не давали, говорят, что 

денег нет, а сами заводят себе чуть не каждый месяц новых рысаков. 

Рабочие говорят, что организовалось волчье гнездо и один завод закры-

ли и другой закроют, все делают подбор своих шахтеров
1
, а таких со-

кращают. О секретаре ячейки Шилкове говорят, что продался за рюмку 

водки и гуляет вместе с администрацией, а если что сказал против, он 

говорит я тебя выкину из партии. Работу в ячейке ведет слабо. Испол-

бюро подобрано все свое. На днях приехал из Н. Новгорода Шевелев-

Лубков. Они целые три дня гуляли и разъезжали на казенных лошадях и 

сказать им ничего нельзя. Говорят, что мы партизаны и партийцы, что 

вздумаем то и делаем. Рабочим нет спецодежды, а сами справляют ко-

жаные тужурки и вдобавок освобождены от всех нарядов и от всего. На 

                                                           
1 Так в документе. 
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днях дали рабочему Тотмянину бутылку под квас и требуют вернуть, а 

сами увозят по несколько штук. На днях нашли несколько штук ремней, 

рабочим не дали и разделили промеж себя. 

Осведомитель Подпись 

ГАТО. Ф. Р-579. Оп.2. Д.431. Л.11-12. Копия. Рукопись. 

№ 91 
 

ДОКЛАД 

командира роты ЧОН о работе агентурной сети и об отношении 

рабочих Судженских копей к чистке аппарата советских 

учреждений 

24 октября 1924 г. 
Судженские копи 
Совершенно секретно. 

Агентурная сеть организована. Агенты-резиденты работают, но 

не вполне удовлетворительно, потому что агентам-резидентам не 

представляется возможным завербовать осведомителей. Агентами-

резидентами представляются сводки, из которых делаю общий вы-

вод и свои личные наблюдения. 

Политическое положение района устойчивое. Отношение рабо-

чих к советской власти хорошее. Объясняется тем, что рабочий чув-

ствует защиту от советской власти, несмотря на то, что рабочим 

своевременно не выдается содержание за неимением кредита. В свя-

зи с чисткой сов. аппаратов у служащих создаются всевозможные 

неудовольствия на сов. власть и РКП(б). В целом покуда резких вы-

дающихся инцидентов не замечается. 

Отношение рабочих к чистке сов. учреждений хорошее. Говорят: 

"Мало повычистили служащих, нужно было больше". К сокращению 

рабочих. Вопрос этот прошел безболезненно, общих роптаний нет, 

за исключением тех, которых повычистили. У рабочего неудоволь-

ствие выявляется только тогда, когда что-либо ему не достает или 

чем-нибудь его задело, как сокращение, невыплата вовремя содер-

жания, но когда его удовлетворят, он успокаивается. 

Имеются недовольствия рабочих на высокие ставки разных ра-

ботников, как партийных, советских и профсоюзные. 

Комроты 2 Подпись Семишов 

ГАТО. Ф. Р-579. Оп.2. Д.430 Л.14. Подлинник. Рукопись. 
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№ 92 

 
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

губисполкома о регистрации стенных газет предприятий и 

учреждений 

23 декабря 1924 г. 

На основании циркуляра Главного управления по делам литера-

туры и издательства от 31 июля 1924 г. № 2065 и 30 сент. 1924 г. за 

№ 1018 с. Томский губисполком постановляет: 

Все учреждения Томской губернии, предприятия, клубы, 

школы, детдома и т. д., имеющие стенные газеты или присту-

пающие к изданию таковых, обязаны в семидневный срок по 

опубликовании и получении на местах настоящего постановления 

зарегистрировать их в гублите (губоно), в уездах - у уполномо-

ченных гублита по цензуре. 

При регистрации должны быть представлены сведения в двух 

экземплярах по следующей форме: 

1. Название газеты. 

2. Кем издается (организация, учреждение, адрес). 

3. Характеристика газет (отделов). 

4. Периодичность. 

5. Каким способом издается газета (рукописным, на пишущей 

машинке, печатается. В последнем случае указать тираж.). 

6. Имя, отчество, фамилия и адрес ответственного за издание то-

варища, его служебное положение или отношение к газете, партий-

ность. 

7. Примечание. 

Всем руководящим политико-просветительным организациям, 

месткомам и фабзавкомам надлежит незамедлительно выделить 

ответственных за содержание газет руководителей, которые еже-

месячно представляют в гублит, а в уездах - уполномоченным 

гублита - сведения обо всех изменениях в издании газет по вопро-

сам вышеуказанной формы и получают от гублита все руководя-

щие указания. 

Предгубисполкома  Майоров 

Управделами  Царьков 

ГАТО. Ф. Р-173. Оп.1. Д.474. Л.60 об. Копия. Машинопись. 
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№ 93 

 
ИЗ РАПОРТА 

начальника Ишимской районной милиции в административный 

отдел Томского уисполкома об антисоветской агитации  бывших 

белых офицеров и изъятии церковных ценностей
1
 

4 января 1925 г. 
с. Ишим 
Совершенно секретно. 

Доношу до Вашего сведения, что в дер. Покровке Ишимского 

района летом 1924 г. были командированы земельным отделом уезда 

землемеры для проведения работ - некто Шульга, Ликоонский и 

Просвирнин. Все бывшие белые офицеры, которые не столько рабо-

тали, сколько вели агитацию среди населения. И вот в настоящее 

время дело обстоит в следующем порядке, что после окончания ра-

бот все эти указанные лица в настоящее время проживают в городе 

Томске, адрес можно узнать в уземотделе, к которым ездит один 

гражданин дер. Покровки - некто Бормотский Степан, который име-

ет с ними тесную связь, который проболтнулся одному гражданину, 

что ему известно от этих офицеров, что где-то за городом Томском 

имеется шайка бандитов количеством 400 человек, куда якобы сова-

ли нос коммунисты, но результаты не получили и в дер. Покровке, 

кои по словам осведомителя, хотят завести организацию и иметь 

связь с Томском, но меры к этому мною приняты, работает один со-

трудник, т. е. крестьянин той же деревни, которому дано задание 

влиться в среду этих элементов. Серьезного пока нет ничего, что 

будет дальше, вот все по этой записи, которую вы читали. Что 

касается проверки церковного имущества, то пока идет хорошо. В 

Ишимской церкви обнаружено не занесенных в опись около 80 

предметов. Работу эту закончим всю на днях. Относительно вы-

полнения с/х налогов - идет успешно. Выполнено которое было 

задание все 60% […] 

Вр. и. д. начальника Ишимской  

районной раб. кр. сов. милиции Подпись 

ГАТО. Ф. Р-1135. Оп.1. Д.5. Л.15. Подлинник. Рукопись. 

                                                           
1 Информация о бывших офицерах направлена в губотдел ОГПУ. 
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№ 94 

 
РАПОРТ 

уполномоченного секретного отделения Томского губотдела 

ОГПУ начальнику губотдела ОГПУ о создании в Томском 

университете кружка содействия реформе вуза 

9 января 1925 г. 

В ежемесячных обзорах, особенно в последнем, мною указыва-

лось, что среди профессуры университета наблюдается расслоение, 

которое делается все ярче и глубже. Это явление выпукло выступает 

при выборах новых научных сотрудников, когда старая реакционная 

профессура принимает все меры, чтоб так или иначе провалить со-

ветски настроенного кандидата. В этом старая профессура, внешне 

не организованная, действует заодно, крепко держится за насижен-

ные места и в преемники себе пытается проводить "своих" людей. 

Часть лояльных молодых преподавателей, чтоб парализовать это 

давление, чтоб выбраться из-под нажима "стариков" и обеспечить 

себе выдвижение, решили отстаивать свои права организованно еди-

ным фронтом, опираясь на студорганы. Для этой цели по инициативе 

научного сотрудника физиолога Вагнера предположено создать 

"кружок содействия реформе вуза", в каковой пока предположено 

ввести следующих лиц: Вагнера, Жодзицких (мужа и жену), Ха-

лецкую (РКП), Цветкова (кандидат РКП), Степанова, Шнейдера, 

Баитина, Антонова и Нижегородцева. Вагнером уже составлен 

набросок проекта устава кружка, каковой переработан исполбюро 

ячейки университета. Кружок мыслит организоваться и работать 

лишь с утверждения и в контакте исполбюро. Последнее, затруд-

няясь санкционировать, оформить и возглавить идейно эту орга-

низацию, обратилось в райком, где по словам т. Дегтярева (вр. 

и. д. члена правления по студделам), этому вопросу не придали 

должного внимания и посоветовали бросить эту затею. Сообщая 

вышеизложенное, полагаю, что этот вопрос очень важен в жизни 

вуза и поэтому необходимо дать ему надлежащее направление и 

разрешение. 

Проект устава прилагается. 

УСО Подпись Шалаев 

ЦДНИ ТО. Ф-1. Оп.1. Д.155. Л.8. Подлинник. Машинопись. 
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№ 95 

 
ИЗ ДОКЛАДА 

старшего следователя губсуда губкому РКП(б) о пьянстве 

руководителей Ишимской районной партийной организации  

и членов райисполкома  

26 января 1925 г. 
Совершенно секретно. 

[…] Кроме проведения следствия, в мою задачу вошло и озна-

комление с политическим состоянием района, результаты чего по 

нижеприведенным фактам будут следующие: 

1) Партийная организация почти по всему району скомпромети-

рована в глазах населения на почве пьянства и выгонки самогонки, а 

также нетактичными выступлениями в докладах. В этом направле-

нии мне пришлось выявить: а) в деревне Мазаловке члены правления 

(10% члены РКП(б)) задолжались в лавку 800 руб. золотом и в ре-

зультате проторговались; б) в этой же деревне секретарь ячейки РКП 

Жилинский и все члены гонят самогонку, и сами пьют; в) пьянство в 

указанной деревне распространено в сильной форме, дошедшей до 

того, что в помещении сельсовета было вывешено объявление, со-

держание которого примерно таково: "ЦК партии алкоголиков об-

ращается с требованием к ВЦИК СССР о свободной продаже само-

гонки и выгонке, амнистии для всех заключенных за выгонку само-

гона" и т. п. Объявление писано как будто председателем сельсовета, 

хотя точно это не установлено; г) член РКП(б) Булычев в деревне 

Усманка напился самогонки и пьяный, став на колени, молился богу, 

прося у крестьян самогонки; д) председатель Ишимского сельсовета 

Загрядский, член РКП, (брат обвиняемого по делу № 46) системати-

чески пьет, истязает свою жену; е) при борьбе с пьянством по пар-

тийной линии члены ячейки РКП указывают, что член райкома РКП 

Меньшиков сам пьет. Борьба с самогонокурением среди населения 

района по советской линии невозможна в силу пьянства партийной 

организации, стоящей у власти; ж) секретарь райкома РКП(б) Коваль 

выпивает втихомолку и реальной борьбы в этом направлении не ве-

дет; кроме того, не имеет подхода к крестьянской массе (со слов 

партийца) и своей инициативы в работе не проявил. Это можно за-

ключить из того, что: а) работает, строго придерживаясь плана, в 

ущерб делу; б) в траурную неделю разослал партийных и беспартий-

ных товарищей в район, не информируя их; в результате на обрат-

ном пути я слышал, что некоторые товарищи говорили на какую по-
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пало тему, не по существу дня; в) в самом Ишиме, собирая 20 января 

народ на траурное заседание, а докладчиков нет. Пред. РИКа Долгий 

говорит: "Кто чего скажет и ладно". Удалось заседание отложить и 

21 января выступили с докладами: я на тему "Жизнь и деятельность 

ИЛЬИЧА", а из губРКИ Сафронов "Год без ЛЕНИНА". Как доклад-

чики, напросились мы сами, а райком в этом направлении использо-

вать нас попытки не сделал; г) тенденция работать строго по плану 

сквозит везде в ущерб делу. Так 20 января пред. РИКа Долгий, он же 

член райкома РКП, усиленно настаивал провести траурное заседа-

ние, несмотря на то, что нет докладчиков, ссылаясь на существую-

щий у них план. 

Политически организация не развита и в этом направлении пла-

новой работы не видно […] Члены РКП в силу партдисциплины по 

собственной инициативе выступают перед населением с докладами, 

темы которых не понимают и себя компрометируют. Так в деревне 

Емельяновке были октябрины, куда собрались кулаки. Один из чле-

нов РКП выступил с докладом на антирелигиозную тему, его забро-

сали вопросами, а ответов он не дал. В результате кулаки закричали, 

что вы (члены РКП) примазались к партии, шкурники, мутите народ 

и т. п. - престиж был подорван. 

Пред. РИКа Долгий, член РКП, пользуется авторитетом среди 

населения, но при докладах не может связать пяти слов. 

Нач. раймилиции Кошелев, член РКП, не имеет кругозора. Ведет 

борьбу с самогонкой путем отобрания аппаратов. Результатов нет, 

так как население под науськивание антисоветского элемента орга-

низованно сопротивляется в борьбе. Было несколько случаев вытес-

нения милиции из деревень от обнаруженных аппаратов и активное 

сопротивление милиции, но ни одного человека не предано за это 

суду. У населения создалось определенное мнение, что выпил - пла-

тишь 5 руб. (штрафа); милиции физиономию набил - заплатишь 20 

руб., и разгул самогона не прекращается. Даже председатели сель-

ских советов и сельские милиционеры уклоняются от помощи мили-

ции в этом деле. 

2) В общем и целом руководящая верхушка района с партор-

ганизацией в силу вышеуказанных фактов отделена от населения. 

Между ними антисоветский элемент делает свое дело. Так, в Ту-

рунтаево некто белый офицер Коновалов подмечает каждый по-

ступок представителей власти и раздувает его. В деревне Мазало-

вой несколько кулаков организованно распускают разные неле-

пые слухи под руководством одного бывшего социал-
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революционера, и как только кулаки собираются где-нибудь, то 

крестьяне говорят, что они пошли на пленум, а на другой день 

результаты видны в виде разных слухов. Партийная организация 

сопоставить
1
 этому ничего не может. 

В области борьбы с самогонкой и организованного сопротивле-

ния населения представителям власти мною даны разъяснения на-

чальнику милиции Конюхову, которые разрядят создавшуюся атмо-

сферу. Доклада райкому РКП мною не сделано за временным отсут-

ствием членов райкома, а так как представитель от губРКИ 

тов. Сафронов, член РКП, делает детальное обследование района и 

всего советского аппарата (работу закончит ко 2-му февраля 1925 г.), 

то он и будет говорить обо всех дефектах, обнаруженных в районе и 

мерах устранения их как на заседании райкома РКП, а затем, вероят-

но, доложит и укому РКП(б). 

3) Личное мое мнение по поводу пьянства населения и активного 

сопротивления представителям власти - предать несколько человек 

суду по 86 ст. Угол. Кодекса, так как до этого суду не предавались и 

в этом направлении указания начальнику милиции мною даны и со-

ставлена записка нарследователю Краевскому, который должен быть 

там 24 января. 

В области пьянства парторганизации и вообще нарушения ком-

мунистической этики я считаю необходимым сделать переброски, 

так как меры борьбы желанных результатов не дадут, поскольку лю-

ди засиделись на местах, а чистить организацию - это значит 75% 

выгнать из РКП. 

Старший следователь губсуда 

(член РКП(б) № 466276 Подпись Попов-

Кобрин 

26/I-1925 г. 

ГАТО. Ф. Р-224. Оп.4. Д.55. Л.25. Копия. Машинопись. 

                                                           
1 Так в документе. 
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РАЗДЕЛ II  

 

Формы и методы "новой" продовольственной 

политики 

(1921—1923) 

№ 96 

 

ИЗ ПРИКАЗА 

губисполкома и губпродкома о применении административных 

и поощрительных мер при выполнении продовольственного 

налога на масломолочные продукты 
1
 

28 июня 1921 г. 

1) На основании декрета Совнаркома от 21 апреля с. г. в отмену 

продразверстки на масломолочные продукты был объявлен по Том-

ской губернии налог на масло, ставки которого по сравнению со 

ставками прошлогодней разверстки являются ничтожными, но с мо-

мента объявления налога прошло уже более 2 месяцев, а население 

все же в некоторых уездах государственную повинность выполняет 

или весьма слабо, или не выполняет совсем. 

2) Между тем, декрет о продналоге и свободном обмене на из-

лишки дают полную возможность использовать их в целях улучше-

ния своего хозяйства, ибо каждый крестьянин должен сознать твердо 

положение, что чем скорее он выполнит налог, тем самым ему пре-

доставляется право свободно распоряжаться своими излишками. 

3) Однако большинство это положение еще не в достаточной 

степени себе уяснило, с одной стороны, а с другой стороны, под 

влиянием разных нашептываний врагов рабоче-крестьянской власти 

                                                           
1 Аналогичные приказы изданы о налоге на мясо, сало, продукты пчеловодства и ого-

родничества, хлеб, картофель, масличные семена и табак. 
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преступно относится к выполнению государственной повинности. 

Такое положение еще больше усугубляет продовольственный кризис 

Республики, в связи с которым отсутствие жиров вызывает заболе-

вания в Красной армии, увеличивает смертность в лазаретах, боль-

ницах и обрекает на полное истощение детей, находящихся в при-

ютах и Домах ребенка, и создает катастрофическое положение. 

4) Все это вынуждает губисполком и губпродком, дабы смягчить 

жировой продовольственный кризис, в целях исправного поступле-

ния масляного налога, принять самые решительные меры по отно-

шению неисправных плательщиков вплоть до применения админи-

стративно-репрессивных и судебных мер, предавая лиц, злостно ук-

лоняющихся от выполнения налога, суду ревтрибунала. 

5) Упродкомиссарам и райпродкомиссарам предлагается принять 

самые решительные меры к увеличению поступления масляного на-

лога, применяя меры взыскания как к отдельным гражданам, так и 

селениям и волостям, руководствуясь постановлением Совнаркома о 

порядке применения административных мероприятий в целях посту-

пления продовольственных и сырьевых налогов и телеграммы зам-

предсибпродкома № 27428, как-то: наложение пени, ареста и за-

прещение продажи и покупки на местных рынках масло-

молочных продуктов. 

6) Волисполкомам и сельсоветам под личную ответственность 

председателей предлагается неуклонно проводить в жизнь настоя-

щий приказ, следя за исправным выполнением маслоналога в уста-

новленные сроки, и неисправных плательщиков налога привлекать к 

строгой ответственности, согласно п. 1 постановления Совнаркома. 

7) Рай- и уисполкомы, предволисполкомов и предсельсоветов, не 

исполняющих п. 6 настоящего приказа, немедленно привлекаются к 

ответственности. 

8) Приемному аппарату (раймолсекциям и потребобществам) 

вменяется в обязанность сдатчикам, выполнившим налог, выда-

вать квитанции, которые сдатчики заверяют в сельсоветах (по-

следний делает пометку "налог выполнен") и представляет в за-

готконтору для обмена на удостоверение, дающее право произво-

дить товарообмен. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Заготконторам вменяется в обязанность выда-

вать удостоверения без замедления впредь до получения установ-

ленных квитанций. 

9) Принимая во внимание, что многие честные граждане налог 

уже выполнили и, в силу отмены продразверстки и круговой поруки, 
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имеют право свободно распоряжаться своими излишками. Учитывая 

это с одной стороны, и с другой давая возможность этим гражданам 

улучшить свое хозяйство получением товаров фабрично-заводского 

производства и предметов добывающей промышленности, губис-

полком и губпродком настоящим вводит товарообмен на масло. 

10) Гражданам, выполнившим маслоналог, предоставляется пра-

во производить товарообмен на масло с кооперацией, для чего озна-

ченные лица должны иметь удостоверение о выполнении налога. 

11) Губсоюзу с 1 июля с. г. в порядке государственного задания 

предлагается преступить к снабжению приемных пунктов маслом, 

товарами и начать приемку масла от населения, выполнивших мас-

ляный налог в обмен на товары […] 

Предгубисполкома Подпись 

Замгубпродкомиссар  Ю. Кракле 

Замгубзагот  Марков 

Верно: Подпись 

ГАТО. Ф. Р-173. Оп.1. Д.91. Л.4. Заверенная копия. Машинопись. 

№ 97 

 

ПРИКАЗ 

Томского губисполкома о мерах по предотвращению нарушений 

в проведении новой продовольственной политики  

22 июля 1921 г. 

8-й Всероссийский Съезд Советов, 10-й Съезд РКП, Всероссий-

ский Центральный исполнительный комитет Советов, Совет народ-

ных комиссаров, Сибревком и Сибпродком рядом декретов, поста-

новлений и приказов указали новый путь продовольственной поли-

тики, в основу которой положили право земледельца по выполнении 

государственного налога свободно распоряжаться продуктами 

своего труда и производства. На смену разверстке, требовавшей 

от земледельца всех его излишков, введен продналог и свободный 

товарообмен. 

В настоящий момент Республика, в целях прокормления герой-

ской Красной армии и поднятия производительности, призывает ка-

ждого гражданина передать в обмен на товары необходимый Рес-

публике хлеб. Постановлением Совнаркома от 29 мая с. г. вся работа 

по обмену возложена на кооперацию, являющуюся в настоящее вре-
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мя единственным посредником в деле товарообменных операций. 

Успех работы кооперации в деле хлебных заготовок зависит от того, 

какое содействие окажут ей в ее работе советские и партийные орга-

ны и каждый отдельный гражданин. 

Между тем, поступающие из разных уездов губернии сообщения 

свидетельствуют, что на местах, благодаря, главным образом, попус-

тительству сельсоветов и волисполкомов, неправильным действиям 

продработников и отдельных организаций и граждан, не усвоивших 

основ новой продовольственной политики, все еще имеют место 

случаи преследования владельцев хлеба, укрывавших до сего време-

ни свои излишки. Бывают также случаи конфискации и реквизиции 

продовольственных продуктов, а также перераспределение продо-

вольствия внутри селений и волостей. 

Благодаря этому владельцы хлебных запасов не решаются вы-

явить и пустить в обмен имеющийся у них хлеб и дело товарообмена 

в губернии не дает необходимых результатов. Между тем армия и 

рабочие промышленных центров остаются голодными, а крестьянин 

не получает необходимых ему товаров. 

Принимая во внимание создавшееся в Томской губернии поло-

жение, губисполком приказывает: 

1. Всем учреждениям, организациям, волисполкомам, сельсове-

там, должностным лицам и отдельным гражданам прекратить пре-

следование владельцев хлеба, укрывавших до сего времени свои из-

лишки. Прекратить конфискации, реквизиции продовольственных 

продуктов и перераспределение продовольствия внутри селений и 

волостей. Все означенные действия объявляются преступлением пе-

ред Революцией и Республикой. 

2. В целях искоренения указанных преступлений немедленно аре-

стовывать и предавать суду лиц, возбуждающих преследование против 

владельцев хлеба, скрывавших до сего времени свои излишки. 

3. Предавать суду ревтрибунала составы сельсоветов и волис-

полкомов, допускающих в своем селении или волости конфискации 

или реквизиции, а также и внутреннее перераспределение продо-

вольственных продуктов. 

4. Всякое уклонение от исполнения настоящего приказа будет 

караться со всей строгостью законов революционного времени. 

Предгубисполкома  Теплов 

Губпродкомиссар  Бабинцев 

ГАТО. Ф. Р-173. Оп.1. Д.161. Л.107. Копия. Машинопись. 
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№ 98 

 
ИЗ ЦИРКУЛЯРА 

наркома внутренних дел всем губернским отделам управления  

о мерах по взиманию продналога 

29 июля 1921 г. 
г. Москва 

Очередная и важнейшая кампания, которую предстоит незамед-

лительно провести советской власти - сбор продналога. 

Наркомвнудел предлагает губернским и уездным отделам управ-

ления в самом спешном порядке мобилизовать весь подведомствен-

ный им административный аппарат для активного участия в сборе 

продналога, для чего: 

1) Всемерно усилить волсоветы и установить за их деятельно-

стью строгий административный надзор. 

Освободить волсельсоветы от излишней канцелярской перепис-

ки и представления всяких сведений, обременяющих волостной и 

сельский аппарат, за исключением данных о взимании продналога. 

Только разъяснить всем волисполкомам и сельсоветам настоятель-

ную необходимость сдачи полностью продналога в первую очередь 

членами волсельсоветов, дабы этим подать пример всему крестьян-

скому населению. 

2) Организованные подотделы должны направить всех своих ин-

структоров для фактического участия в работе по сбору продналога 

и разъяснения населению на местах значения и смысла новой продо-

вольственной политики, направленной к укреплению крестьянского 

хозяйства и безусловной необходимости сознательного внесения 

полностью каждым плательщиком ставок продналога. 

3) В случаях необходимости принятия предусмотренных зако-

ном мер принуждения плательщиков к внесению налога, милиция 

должна быть готова к быстрому, срочному и тактичному выполне-

нию возложенных на нее заданий. Конкретные, подробные указания 

по милиции будут даны в приказе главного управления милиции. 

При выполнении всех заданий этого рода отделы управления обяза-

ны строго следить, чтобы агентам власти не допускалось никакого 

произвола или действий неразрешенных законом. 

Агенты власти должны показать населению, что они опираются 

на закон, что они являются только выполнителями ведения законов, 

установленных советской властью. От их тактичности, быстроты и 
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твердости выполнения возложенных на них задач будет зависеть 

успешность их действий […] 

Подлинный за надлежащими подписями. 

С подлинным верно: 

Делопроизводитель Подпись 

Копия с копией верно: 

Делопроизводитель Подпись 

ГАТО. Ф. Р-278. Оп.1. Д.889. Л.9. Копия с копии. Машинопись. 

№ 99 

 

ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания ВЦИК РСФСР о создании выездных налоговых сессий 

губревтрибуналов, составе и порядке их работы 

15 августа 1921 г. 
г. Москва 

СЛУШАЛИ: О выездных сессиях ревтрибуналов. 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить и разослать циркулярно в следую-

щем виде: 

В развитие постановления ВЦИК о Верховном трибунале, опуб-

ликованном в "Известиях ВЦИК" от 18 июня с. г., и циркуляра от 12 

июля с. г. о сессиях ревтрибуналов по разбору дел о преступлениях, 

связанных с нарушением закона о продовольственном и иных нату-

ральных налогах, а, равным образом, считаясь с тем, что обрушив-

шееся бедствие голода на значительное количество наших рабочих и 

крестьянских районов делает возможно быстрое выяснение сезонной 

заготовительной кампании по сбору натурального налога ударной 

политической задачей, вследствие чего всякий тормоз или малейший 

срыв в работе по этой кампании должны рассматриваться как контр-

революционные явления и пресекаться самым решительным образом 

и, наконец, считаясь с тем, что организованным при трибуналах на-

логовым отделениям приходится рассматривать дела не только в 

городах, но и в пределах уездов, а потому президиум ВЦИК предпи-

сывает всем губисполкомам, ревтрибуналам под личную ответствен-

ность председателей губисполкомов и трибуналов немедленно по 

получении сего: 
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1) Образовать в порядке ст. 6-й Положения о трибуналах на мес-

тах губернии выездные налоговые сессии по мере надобности, но в 

количестве не свыше числа уездов данной губернии. 

2) Количество и посылку сессий согласовать с местным губ-

продкомом. 

3) Состав этих выездных налоговых сессий определить следую-

щим порядком: 

а) председатель сессии назначается президиумом трибунала; 

б) члены сессии: один из упродкома по назначению губпродко-

ма, второй от уисполкома по назначению губисполкома с непремен-

ным, однако, условием, чтобы они в отношении стажа удовлетворя-

ли всем требованиям, которые предъявляются членам трибунала. 

4) Штаты канцелярий этих сессий: секретарь, 1 машинистка, 

1 комендант должны содержаться за счет губпродкома. 

5) Все губисполкомы, губпродкомы обязаны принимать все ме-

ры к успешному выполнению заданий возложенных на эти сессии. 

Подлинное за надлежащими подписями. 

С копией верно: секретарь Подпись 

В Томский губревтрибунал препровождается для сведения и ру-

ководства 

Завед. губ. отд. юстиции Подпись 

Завед. суд. след. п/отделом Подпись 

ГАТО. Ф. Р-236. Оп.1. Д.29. Л.56а. Копия с копии. Машинопись. 

№ 100 
 

ИЗ ПРОТОКОЛА 

допроса крестьянина с. Константиновского С. К. Зизевского 

уполномоченным Мариинского политбюро 

16 августа 1921 г. 
г. Мариинск 

[…] В воскресенье 6 августа с. г. я был в поле, жал рожь, и в 

полдень мне сообщил сосед Журиков, что меня требуют в сель-

ский исполком, я собрался и уехал. Придя в исполком, я застал 
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многих своих односельцев уже арестованными. Тут арестовали и 

меня. Арестован я был Сусловской милицией, которая стала тре-

бовать с меня винтовку, и на мой ответ, что винтовки у меня не 

имеется, посадили в каталажную камеру и в тот же день вместе с 

другими отправили в с. Суслово. В Суслово я пробыл в заключе-

нии, кажется, дня два, а затем меня стали опрашивать, задавав 

мне вопросы: где у меня оружие, состою ли я в контрреволюци-

онной организации и что мне известно. Я давал на эти вопросы 

отрицательные ответы; допрашивавшие подвергали меня всяким 

избиениям и пыткам, а именно: били кирпичами, наганом и пр. 

так, что я упал в безсознании. После меня снова подняли и какой-

то из милиционеров намерен был снова ударить меня наганом, но 

в это время задел за палати, сбросил оттуда доски. Поднялся стук 

и шум и на это выбежал начальник милиции, который запретил в 

дальнейшем продолжать это. Полусознательного, меня повели в 

темный карцер и при входе кто-то снова вдоль по спине меня 

ударил и я снова упал. Кто производил эти операции - назвать их 

фамилии не могу, т. к. допрашивался поздно ночью и различить в 

темноте нельзя было; знаю, что это были сусловские милиционе-

ры. На утро, как мне передавали остальные заключенные, будто 

бы какой-то Дмитриев выразился, что "помнем вам все ребра и вы 

больше не выйдете". Более ничего. Прочитано. По прочтении до-

бавляю, что за несколько дней до ареста председатель местной 

комячейки Суменков и гр. Немцов Поликарп завели меня в ис-

полком, предлагали напоить, при чем говорили, что "мы тебе 

подбросим 5 винтовок, напоим пьяного, а ты с винтовкой в пья-

ном виде явишься в исполком и будешь в исполкоме ругать 

власть, скандалить, а после мы тебя арестуем, милиции скажем, 

чтобы не держали и ты должен убежать, поискивая банду, и со-

общать нам." На мое несогласие Суменков обругал меня матерной 

бранью и добавил: "У тебя не посеян овес, не беспокойся - посеют 

другие". Более ничего. Прочитано. 

Уполномоченный Подпись 

ГАТО. Ф. Р-236. Оп.2. Д.163. Л.81. Подлинник. Машинопись. 
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№ 101 

 
ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания президиума губисполкома о мерах по обеспечению 

своевременного сбора продналога 

5 сентября 1921 г. 

СЛУШАЛИ: О сборе продналога и ходе товарообменных опера-

ций в связи с развивающимся бандитизмом и мешочничеством. 

ПОСТАНОВИЛИ: просить Сибревком выделить для Томской 

губернии на предмет предотвращения развития бандитизма, борьбы 

с мешочничеством и успешного проведения сбора продналога 700 

красноармейцев. 

Просить Сибревком дать распоряжение Сибобсу
1
 о максималь-

ном сокращении или временном прекращении выдачи провизионных 

билетов, которые используются со спекулятивными целями, подры-

вающими работу по сбору продналога и проведению планового то-

варообмена; а впредь до издания Сибревкомом или Сибобсом соот-

ветствующего постановления обратиться к комиссару Томской желез-

ной дороги с указанием на необходимость полного прекращения выда-

чи провизионных билетов или максимального сокращения их. 

Признавая общегосударственную важность своевременного и 

успешного проведения сбора продналога, хотя бы за счет временно-

го закрытия части отделов губисполкома, создать комиссию в соста-

ве представителей губисполкома, губкома РКП и губпрофсовета для 

мобилизации необходимого количества работников на время сбора 

продналога; председателем комиссии назначить представителя гу-

бисполкома тов. Орлова. 

Предложить гупродкому к следующему заседанию президиума 

представить план использования мобилизуемых указанной выше 

комиссией работников. Предложить предгубревтрибунала 

тов. Макаренко немедленно приступить к формированию налоговых 

выездных сессий для отправки в Мариинский, Томский и Кузнецкий 

уезды. 

ПредгубЧК т. Подгайскому предложить выделить по 10 красно-

армейцев батальона губЧК на каждую из выездных сессий. 

Предложить предгубревтрибунала т. Макаренко имеющиеся в 

производстве губревтрибунала дела рассмотреть в двухнедельный 

срок, с каковой целью разрешить т. Макаренко пополнить штаты 

                                                           
1 Так в документе. 
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губревтрибунала общественными обвинителями, защитниками и 

следователями, а имеющие поступать впредь дела, связанные с вы-

полнением продналога, рассматривать без промедления. 

Поручить предгубисполкома т. Теплову в целях устранения на 

местах явлений, тормозящих нормальную продработу, в виде неза-

конного провоза мешочниками хлеба и т. д., направить по губер-

нии членов губисполкома или авторитетных ответственных ра-

ботников […] 

Председатель Подпись 

Члены: 

Секретарь Подпись 

ГАТО. Ф. Р-173. Оп.1. Д.100. Л.31. Подлинник. Машинопись. 

№ 102 

 
ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания президиума губисполкома об образовании выездной 

налоговой сессии губревтрибунала для Нарымского края 

9 сентября 1921 г. 

[…] СЛУШАЛИ: Об образовании выездной налоговой сессии 

губревтрибунала для Нарымского края. Губпродкомиссар 

т. Кошелев. 

ПОСТАНОВИЛИ: Предложить губревтрибуналу в срочном по-

рядке образовать выездную налоговую сессию для Нарымского края. 

Причем в первую очередь направить ее для обслуживания северной 

части Томского уезда […] 

Верно: секретарь 

ГАТО. Ф. Р-173. Оп.1. Д.100. Л.67. Заверенная копия. Машинопись. 
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№ 103 

 
ПРИКАЗ 

губисполкома о создании проверочных комиссий для уточнения 

посевных площадей  

14 сентября 1921 г. 

Из имеющихся в губпродкоме данных установлено, что при со-

ставлении списков плательщиков на предмет взимания хлебного на-

турналога как отдельными плательщиками, желающими злостно ук-

лонится от выполнения причитающегося с них налога, так равно не-

которыми сельсоветами и волисполкомами в целях срыва продкам-

пании злонамеренно скрывается фактическая площадь посева в ны-

нешнем году как отдельных хозяйств, так равно селений и волостей 

в целом. 

Для пресечения указанных злонамерений, согласно приказа Нар-

компрода, во всех уездах Томской губернии должны быть немедлен-

но образованы проверочные комиссии в составе: старшего налогово-

го инспектора, уполномоченного уисполкома, представителя узем-

отдела и урабкрина, каковой комиссии передаются все сведения, 

которые вызывают те или иные сомнения в отношении правильного 

исчисления налога на хлеб. 

Поверочной комиссии вменяется строго поддерживаться особой 

инструкции при фактической поверке посев-площади 1921 года. 

Всем волисполкомам, сельсоветам и отдельным плательщикам 

хлебного налога на основании этого приказа и во исполнение распо-

ряжения Наркомпрода предоставляется со дня распубликования на-

стоящего приказа десятидневный срок для добровольного заявления 

о неправильно показанных прежде сведениях, за которые никаким 

наказаниям виновные волисполкомы, сельсоветы и граждане под-

вергаться не будут, по истечении же этого срока комиссии немед-

ленно приступают к проверке всех хозяйств и за всякие обнаружен-

ные неправильности виновных предадут суду ревтрибунала. За не-

правильные показания посевных площадей и числа едоков виновные 

в том лица подлежат следующим наказаниям: 

1. Лишению земельных наделов. 

2. Конфискации имущества частичного или полностью. 

3. Немедленному внесению налога в двойном размере. 

4. Заключению в дома принудительных работ на срок до 5 лет. 
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В случае надобности поверочные комиссии привлекают к рабо-

там местную продинспектуру и прочие учреждения, каковые оказы-

вают всяческое содействие комиссии в обязательном порядке. 

Предгубисполкома  Теплов 

Губпродкомиссар  Кошелев 

ГАТО. Ф. Р-173. Оп.1. Д.91. Л.18. Копия. Машинопись. 

№ 104 

 

ПРИКАЗ 

губисполкома о срочных мерах по организации сбора  

всех видов продналога 

16 сентября 1921 г. 

В связи с переходным моментом от продразверстки к продналогу 

Республика переживает катастрофическое продовольственное поло-

жение. Неоднократно указывалось, что весь административный ап-

парат соввласти в Томской губернии должен немедленно приспосо-

биться к новой экономической политике, в корне и зачатке пресечь 

всякую расхлябанность, привести себя в боевой порядок, все внима-

ние сосредоточить на экономическом фронте и этим оказать реаль-

ную поддержку продорганам в деле срочного сбора семенного фон-

да, помольного сбора и всех видов продналога, а также и получения 

как поволостных, так и поуездных сводок о налогах. 

Последние сводки по продфронту говорят обратное: сводок до 

сих пор не получено, поступление налогов слабое, семенной фонд не 

собирается, помольный сбор поступает слишком неаккуратно, и тот 

бесконтрольно расхищается на местах. Волисполкомы и сельсове-

ты до сих пор неработоспособны, отделы управлений уисполко-

мов никаких мер не принимают или же слабо дают себя чувство-

вать местам. 

Ввиду изложенного и согласно постановлению пленума губис-

полкома, президиум последнего ПРИКАЗЫВАЕТ: 

1. Всем отделам управления уисполкомов срочно как свои, так и 

аппараты волисполкомов и сельсоветов привести в боевой порядок, 

в корне пресекая всякое неисполнение распоряжений продорганов и 

постановлений губисполкома о натурналогах. 

2. Упродкомиссарам и продинспектуре непосредственно занять-

ся налоговыми операциями, не отвлекаясь на другие обязанности, и 
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в точности выполнить все приказы, касающиеся сбора государствен-

ного семенного фонда, помольного сбора и натурналогов, отнюдь не 

допуская затяжки сроков, установленных по каждому налогу. 

3. Волисполкомам и сельсоветам немедленно составить поселен-

ные списки и поволостные сводки на все объявленные натурналоги, 

не допуская никаких отговорок как отдельных налогоплательщиков, 

так и, главным образом, технического аппарата, памятуя, что основ-

ной причиной к несдаче населением продналогов является несостав-

ление поселенных списков и недоведение налогов до отдельных на-

логоплательщиков. Сводки в суммированном виде срочно нарочным 

представить по соответствующим упродкомам, а последние в суточ-

ный срок должны нарочным представить поуездные сводки в губ-

продком. 

4. Всем сельсоветам немедленно составить списки на всех неак-

куратных плательщиков и таковые срочно передать подлежащему 

старшему инспектору при заготконторе для принятия соответст-

вующих мер понуждения согласно налоговому законодательству. 

5. Губкомгоссбору
1
 срочно выполнить все задания губпродкома, 

отнесенные в первую очередь по приведению в боевой порядок 

приемочного аппарата заготконтор как в отношении овощехрани-

лищ, так и зернохранилищ. 

6. ГубЧК и политбюро на местах проследить за исполнением на-

стоящего приказа. 

Предгубисполкома  Теплов 

С подлинным верно: 

секретарь губисполкома  Бородина 

С копией, верно: Подпись 

ГАТО. Ф. Р-173. Оп.1. Д.91. Л.21. Заверенная копия. Машинопись. 

                                                           
1 Губернский комитет государственных сборов. 
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№ 105 
 

ЦИРКУЛЯР 

губревтрибунала всем налоговым сессиям трибунала 

о применении единых мер наказания для неплательщиков 

продналога 

19 сентября 1921 г. 

В целях возможного установления более или менее единообраз-

ной карательной политики по отношению неплательщиков продна-

лога налоготделение полагает необходимым отказаться от лишения 

земельного надела, конфискации полностью имущества и скота и 

заключения в домпринраб как от меры наказания, рекомендуя при-

менять общественно-принудительные работы без содержания под 

стражей, равно условные наказания. 

В отношении преступлений по должности продагентов и других 

представителей соввласти, в особенности умышленной порчи про-

дуктов, собранных по продналогу, бездействие и т. д., вся тяжесть 

карательной политики соввласти должна быть использована. 

Налоговое отделение предлагает обратить внимание на чрезвы-

чайно распространенные явления, как: сокрытие посевной площади 

и на необходимость вообще быстрого выполнения продналога, что 

требуется интересами Республики. 

Предревтриба Подпись  

Предналоготделения Подпись  

Секретарь Подпись  

ГАТО. Ф. Р-236. Оп.1. Д. 28. Л.17. Отпуск. Машинопись. 

№ 106 
 

ДОКЛАДНАЯ 

записка председателя налогового отделения губревтрибунала 

С. Рейзмана председателю губревтрибунала о результатах 

работы выездной налоговой сессии в с. Поломошном 

19 сентября 1921 г. 
Секретно. 

Как я уже телеграфировал Вам, один приезд налоговой сессии 

вызвал оживление в сдаче налога на масло, на шерсть и яйца. Кре-

стьянин, зная о том, что сдача продналога является государственной 

повинностью, тем не менее воздерживается от взноса его, а когда он 
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узнал, что советская власть требует выполнения повинности и при-

нимает самые решительные меры против уклоняющихся, то, по вы-

ражению одного товарища продовольственника, коровы стали "до-

иться маслом", ибо любимой отговоркой крестьян было: "Корова 

больна" или "Недавно отелилась". 

Невыполнение продналога на масло, шерсть и яйца было почти по-

головным. Сессия решила "нажать" на более зажиточных, и за невы-

полнение продналога группа граждан крестьян села Поломошного и 

ряда окрестных деревень была приговорена к внесению продналога в 

двукратном размере в двухнедельный срок, причем, в случае неиспол-

нения приговора конфискуется все имущество, мало того, принимая во 

внимание, что данная группа обвиняемых обладала хорошо налажен-

ным и достаточным хозяйством, была конфискована и часть скота с 

передачей Поломошинской заготконторе. Железнодорожники предста-

вились также наивными гражданами советской республики, даже "не 

знавшими о продналоге". Столь возмутительное явление, имевшее ме-

сто в с. Поломошном, позорным пятном легло на славное имя красного 

железнодорожника, и ревтрибунал сумел достойно наказать их как лю-

дей, действия коих нарушают экономическое строительство молодой 

рабоче-крестьянской республики. Все представшие перед судом проле-

тариата обязаны почти все в двухнедельный срок внести продналог в 

двукратном размере. Ревтрибуналу пришлось сурово наказать и пред-

ставителей сельской интеллигенции, обложенных налогом и не пла-

тивших такового по шкурническим побуждениям. Ревтрибунал жестоко 

наказал и двух продовольственников, из государственного котла чер-

пающих слишком свободной рукой масло. Ревтрибунал не позабыл и 

тех представителей советской власти в деревне, сельсоветов и волис-

полкомов, которые не учли всей важности переживаемого момента и 

оказались мелкими шкурниками. 

Результат работы выездной сессии налогового отделения в селе 

Поломошном - цифровые данные о поступлении продналога. 

14 рассмотренных дел сдвинули с мертвого застоя поступление 

продналога в громадном районе Полошинской заготконторы, это 

отметили местные товарищи, это показывает и сама жизнь. 

На основании вышеизложенного я даю категорическое распоря-

жение предсессиям в Мариинске и Кузнецке принять самые реши-

тельные меры к рассмотрению дел о невыплате продналога на масло, 

шерсть, яйца и мед в порядке применяемом нами. 

Я ходатайствую перед президиумом о назначении, согласно поста-

новления Верхтриба от 15 августа, председателя выездной сессии в 
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г. Щегловске и председателя выездной сессии в Томском уезде. За со-

бой, в виду возникших целого ряда запросов с мест, я полагаю оставить 

лишь руководство работой во всей губернии и в г. Томске. Причем хо-

датайствую всю переписку, касающуюся продналога и налогоотделе-

ния, пересылать непосредственно мне, а в тех случаях, когда предрев-

триба находит нужным разрешать самолично принципиальные вопро-

сы, я прошу Вас ставить меня в известность, дабы я был в курсе всей 

текущей работы по борьбе с нарушениями продналога. 

 Подпись 

ГАТО. Ф. Р-236. Оп. 1. Д.28. Л.4. Подлинник. Машинопись. 

№ 107 
 

ИНСТРУКЦИЯ 

Сибирского отдела Верховного трибунала всем 

губревтрибуналам и губпродкомам о порядке производства дел  

в местной и выездных налоговых сессиях 

30 сентября 1921 г. 
г. Новониколаевск 

Сиботдел Верхтриба ВЦИК и Сибпродком, имея в виду строгое 

соблюдение единства процессуальной формы и возможную быстро-

ту производства предварительных следствий по делам о преступле-

ниях, связанных с нарушением закона о натуральном налоге, достиг-

нув по этим вопросам соглашения, предлагают подведомственным 

им органам принять к неуклонному исполнению следующее: 

1) Предварительные следствия по делам о неплательщиках 

продналога, как общее правило, производятся продовольственными 

органами, согласно изданных распоряжений центра (п. 4 циркуляра 

Верхтриба ВЦИК № 12). 

2) Предварительные следствия о неправильных действиях и пре-

ступлениях должностных лиц и учреждений, обвиняемых в наруше-

нии законов и постановлений о натуральных и иных налогах, произ-

водятся продорганами и передаются в губревтрибунал (налоговую 

сессию) от которого и зависит или, признав расследование достаточ-

ным, принять дело к своему производству, или же обратить его к 

доследованию на общем основании через органы ЧК или народный 

суд (примечание к п. 4 того же циркуляра Верхтриба ВЦИК). 

3) В исключительных случаях от губревтрибунала зависит во 

всяком положении дела (как о неплательщиках, так и должностных 
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лицах) дать ему направление в общем порядке, поручив производст-

во предварительных следствий органам ЧК или народному суду, ес-

ли он (трибунал), по имеющимся у него сведениям, найдет это необ-

ходимым по соображениям политического свойства или революци-

онной целесообразности. 

4) Органом, который призван осуществлять функции предвари-

тельного следствия по делам, связанным с продналогом ближайшим 

образом, является продинспектура на местах. Старшие и младшие нало-

гоинспекторы являются нормальными следователями и по делам пла-

тельщиков, и по делам должностных лиц (положение о налоговой ин-

спекции п. 4; общая инструкция губпродкомам по проведению нату-

ральных налогов п. 26; инструкция старшему налогоинспектору п. 8, 

п. 15 и п. 16; инструкция младшему налогоинспектору п. 8,10 и 13). 

5) Если дело о нарушении закона о натуральном налоге имеется 

в виду направить в налоговую сессию при объединенном присутст-

вии губревтрибунала (налоговое отделение), то, произведя следствие 

или производя его, младшие или старшие налогоинспекторы делают 

представление о возбуждении дела губпродкомиссару через упрод-

комиссара или губпродкомиссару непосредственно. Губпродкомис-

сар вносит дело в отделение (циркуляр п. 3). 

6) Если производство дела имеет быть в выездной налоговой 

сессии на месте в целях возможной экономии времени, представле-

ние о возбуждении дела производится производящим следствие ин-

спектором не губпродкомиссару, а члену сессии по назначению от 

губпродкомиссара. Выезжая с сессией, член ее, назначенный губ-

продкомиссаром, получает от последнего соответствующие полно-

мочия и, согласно с ними, принимая представление инспектуры о 

начатии дела, вносит его в выездную сессию, подобно тому, как это 

делает губпродкомиссар в налоговом отделении. Получив полномо-

чия, член выездной сессии по назначению от губпродкомиссара дей-

ствует в указанном отношении, сообразуясь с инструкциями, совер-

шенно самостоятельно и сносится с губпродкомиссаром лишь в ис-

ключительных случаях. 

7) В качестве общего правила устанавливается, что с каждой вы-

ездной налоговой сессией выезжает следователь-докладчик, на обя-

занности которого лежит в течение 24 часов оформить полученный 

от инспектуры следственный материал и в следующие 24 часа его 

доложить (циркуляр п. 4). 

8) Если, однако, по каким-либо уважительным причинам выезд с 

сессией следователя-докладчика оказался невозможным, функции 
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его по оформлению и докладу следственного материала возлагается 

на члена выездной сессии, назначенного губпродкомиссаром. 

9) При направлении дела производящий следствие продорган в 

особом кратком постановлении обозначает точно время и место со-

вершения преступления, имя, отчество, фамилию, возраст, классовое 

происхождение, прежнюю судимость, семейное положение обви-

няемого, существо обвинения и обстоятельства, при которых совер-

шенно преступление. 

10) По делам не сложным письменного обвинительного заклю-

чения следователя-докладчика не требуется. В этом случае означен-

ное заключение заменяет устный доклад дела в судебном заседании 

председательствующим, который в конце доклада дела точно фор-

мулирует обвинение, заносимое в протокол судебного заседания. 

11) Поступающие, согласно п. 4 циркуляра Верхтриба ВЦИК 

№ 12, в трибунал дела рассматриваются в распорядительных заседа-

ниях налогового отделения (выездной сессии). 

12) Все разъяснения, памятки и прочее губревтрибуналов и губ-

продкомиссаров, несогласные с настоящей инструкцией, с получе-

нием ее на местах отменяются, и трибуналам, и губпродкомиссарам 

вменяется в обязанность наблюсти, чтобы получившим неправиль-

ное направление делам дано было надлежащее направление. 

13) Налоговым отделениям и сессиям губревтрибуналов и губ-

продкомам настоятельно рекомендуется не проявлять особой ини-

циативы в деле создания и опубликования процессуальных норм, 

особенно за ясностью закона излишних (как-то имело место), а в 

случае необходимости, когда возникают недоумения, обращаться за 

надлежащими разъяснениями в Сибирский отдел Верховного трибу-

нала ВЦИК и в юридическую часть Сибирского продовольственного 

комитета по принадлежности, дабы процессуальный прецедент вы-

рабатывался возможно однообразным. 

Подлинный подписали:  

Председатель Сибирского отдела 

Верховного трибунала ВЦИК   Опарин 

председатель Сибирского продовольственного комитета Кальманович 

С подлинным верно:  

за управляющего делами Сиботдела  

Верховного трибунала ВЦИК Подпись 

ГАТО. Ф. Р-236. Оп.1. Д.29. Л.44. Копия. Машинопись. 
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№ 108 

 
ЦИРКУЛЯР 

Верховного трибунала всем губревтрибуналам о порядке 

разбора дел о преступлениях, связанных с нарушением закона  

о натуральном налоге 

сентябрь 1921 г. 
г. Москва 

На основании и в развитие статей Основного положения о рево-

люционных трибуналах, утвержденного 18 марта 1920 г. (собр. Указ. 

1920 г. № 22-23 ст. 115) и примечания к п. 3 постановления ВЦИК об 

объединении всех ревтрибуналов, с установлением натуральных на-

логов Верховный трибунал ВЦИК предлагает всем ревтрибуналам 

РСФСР: 

1) Учредить при каждом губернском ревтрибунале особые по-

стоянные сессии для разбора дел о нарушении законов и постанов-

лений, связанных с натуральными продовольственными и иными 

налогами как плательщиками, так и должностными лицами учреж-

дений (бездействие и превышение власти). 

2) Постоянные сессии образуются в составе: председателя и 

члена, назначаемого из членов коллегии председателем трибуна-

ла, и второго члена, назначаемого губпродкомиссаром. При выез-

дах сессий второй член последней делегируется местным испол-

комом. 

3) Дела о налоговых преступлениях поступают через губпродко-

миссаров и наркомпрод. Рассмотрение этих дел происходит как в 

месте нахождения трибунала, так и в других городах, волостях и 

селениях, если по особому характеру дел требуется рассмотрение их 

на месте. 

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае особо злостных правонарушений, как, 

например, при массовом уклонении плательщиков от внесения нало-

гов или массовой порче подлежащих налоговому обложению про-

дуктов и т. д., сессия выезжает на место не позднее 7 суток со дня 

поступления дела. 

4) Предварительное следствие по делам о налоговых преступле-

ниях производится продовольственными органами. При поступле-

нии их затем в трибунал они оформляются в течение 24 часов, а за-

тем в следующие 24 часа поступают в распределительное заседание 

для вынесения постановления о слушании дела или обращение его к 

доследованию. 
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ПРИМЕЧАНИЕ: К доследованию дело обращается лишь в ис-

ключительных случаях, когда сложность совершенного преступле-

ния не позволяет удовлетвориться следствием, произведенным про-

дорганами, и производится на общих основаниях. 

5) В виде общего правила устанавливается слушание этих дел 

упрощенным порядком судопроизводства без сторон и свидетелей. 

Отступление от этого правила разрешается лишь в исключительных 

случаях. 

6) Постоянные сессии, кроме репрессий общего характера, могут 

приговорить обвиняемого: 

а) к немедленному внесению законом установленного налога в 

двукратном размере; 

б) к конфискации имущества злостно неисправимых плательщи-

ков полностью или частично; 

в) к лишению земельных наделов. 

7) Кассационные жалобы осужденных представляются в Верхт-

рибунал на общих основаниях, причем на основании ст. 29 Основно-

го положения о ревтрибуналах, ревтрибунал может приговор в час-

ти, касающейся имущественного взыскания, привести в исполнение 

в виде меры пресечения. Взятое по приговору имущество хранится 

до окончательного решения. 

8) Наблюдение за правильным исполнением настоящего цирку-

ляра возлагается на председателей ревтрибуналов под их персональ-

ную ответственностью. 

Пред. Верхтриба ВЦИК Подпись Краснов 

Замнаркомпрода Подпись Брюханов 

Член коллегии наркомпрода  Подпись Смирнов 
 

С подлинным верно: секретарь Подпись 

Верно: Подпись 
 

С копией верно: секретарь Подпись 

ГАТО. Ф. Р-236. Оп.1. Д.29. Л.43. Копия с копии. Машинопись. 
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№ 109 

 

ТЕЛЕГРАММА 

губревтрибунала председателю Кузнецкой налоговой секции 

уревтрибунала о немедленном исполнении приговоров  

о конфискациях 

сентябрь 1921 г. 
Вне всякой очереди. 

В случае отсутствия готовых дел в Кузнецке перебрасываться в 

волостные села наиболее населенные, заготконторы. Требуй от про-

динспектуры списки неплательщиков, бездействующих исполкомов, 

агитаторов, срывающих продкампанию, допрашивай, суди на месте. 

В случае подачи кассационной жалобы, таковую шли по делам три-

бунала, приводя немедленно в исполнение приговоры, вести касаю-

щиеся конфискации.
1
 Скот, продукты сдавать в заготконтору по ак-

там под расписку, за инвентарь волисполкомам таким же порядком. 

Все перечисленное должно храниться до утверждения приговора 

Верхтрибуналом. Шли информации. Проявляй больше инициативы, 

задействуя обстоятельствами места. 

Вр. и. д. предгубревтрибунала  Ямпольский 

ГАТО. Ф. Р-236. Оп.1. Д.29. Л.29. Копия. Машинопись. 

№ 110 

 

ИЗ ИНФОРМАЦИОННОЙ СВОДКИ 

Мариинского политбюро в губЧК за период с 15 сентября  

по 1 октября 1921 г. об отношении крестьян к продналогу 

2 октября 1921 г. 
г. Мариинск 

Общее политическое состояние: 

Настроение крестьян в связи с прекращением самочинных аре-

стов, обысков и т. д. улучшается, говорят, что "мы избавлены от раз-

ных самочинных арестов и обысков", отношение крестьян к совет-

ской власти улучшается. 

Наблюдается недовольство крестьянских масс на почве продна-

лога, беднейшее крестьянство обижается на то, что ему приходится 

                                                           
1 Так в документе. 
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отдать в продналог чуть ли не последний хлеб в виду плохого уро-

жая. Среднее крестьянство (середняки) к таковому относятся удов-

летворительно, но есть случаи агитации среди них отдельных лиц 

врагов советской власти о том, что после выполнения продналога 

будет продразверстка и будут выгребать до зерна. Благодаря такой 

агитации, некоторые крестьяне стараются сбывать хлеб спекулянтам 

в обмен и т. д. Кулачество к продналогу относится недоброжела-

тельно, есть среди них ропот, что, мол, себе не хватает хлеба и т. д. 

Деревенское кулачество, как наблюдается, что местами наносит уп-

реки беднейшему крестьянству, что, дескать, "вы не обращали ника-

кого внимания в 1920 году на нас, когда выгребали у нас хлеба до 

зерна, а теперь вам, лодырям, продналог кажется тяжелым" […] 

Начальник 

Мариинского политбюро Подпись 

Информатор Подпись 

ГАТО. Ф. Р-236. Оп.2. Д.100. Л.202. Подлинник. Машинопись. 

№ 111 

 

ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания президиума губисполкома о запрещении в 

Щегловском уезде свободной продажи и обмена 

продовольственных товаров
1
 

5 октября 1921 г. 

[…] СЛУШАЛИ: О прекращении в Щегловском уезде свободно-

го продукто-товарообмена. Губпродкомиссар т. Кошелев. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Закрыть в Щегловском уезде рынки для свободной продажи и 

обмена продуктов продовольствия. 

2. Впредь до выполнения означенным районом причитающихся 

налогов запретить въезд всех граждан, не имеющих никакого отноше-

ния к нему, кроме лиц, едущих в командировку по делам службы. 

3. Провоз по железнодорожному и водному транспорту, так и по 

гужевым дорогам из означенного уезда, даже в пределах разрешен-

                                                           
1 Аналогичные постановления приняты для Мариинского уезда, ряда волостей Зачу-

лымского района Томского уезда. 
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ных 2 пудов, прекратить, кроме командированных в количестве не-

обходимых им [продуктов], сообразуясь со временем пребывания. 

4. Разрешается провозить продукты только производителям та-

ковых в места приема натурналогов в порядке государственного то-

варообмена без всякого ограничения и совершенно свободно. 

5. У всех нарушающих означенное постановление продукты за-

держиваются, и виновные лица предаются суду ревтрибунала. 

6. Задержанные продукты передаются в ближайшую государст-

венную заготконтору, где хранятся до приговора ревтрибунала. 

7. Щегловскому уисполкому, упродкому, уездной милиции под 

личную ответственность их руководителей вменяется в обязанность 

немедленно и в точности по получению означенного постановления 

таковое провести в жизнь […] 

С подлинным верно: Секретарь 

ГАТО. Ф. Р-173. Оп.1. Д.100. Л.55. Заверенная копия. Машинопись. 

№ 112 

 

ИЗ ОТЧЕТА 

отдела управления Нарымского райисполкома губисполкому  

за сентябрь 1921 г. о ходе сбора продналога и отношении 

населения к советской власти  

5 октября 1921 г. 
г. Нарым 

[…] ПРОДНАЛОГ. 

Сведений о количестве поступления хлебного продналога ниот-

куда не поступало. Объясняется это тем, что, во-1-х, по-видимому, 

продорганы мало интересуются этим налогом в Нарымском крае, где 

он будет собран в весьма малом количестве по малочисленности 

хлебопашества, а в низовых краях и совершенного отсутствия его. И, 

во-2-х, крайне плохого сообщения с местами (иногда пакет с пере-

писками идет с места в Нарым 15-20 дней). 

Сбор мясного налога еще не начат и объясняется это тем, что 

скот, подлежащий убою, находится на пастбищах - на сорах
1
 и в 

тайге. 

                                                           
1 Сор - водоем на заливных лугах. 
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Масляный налог постепенно поступает, но слабо. Меры со сто-

роны исполкома к скорейшему поступлению его принимаются: с 

одной стороны - чисто агитационные и с другой - репрессивные: 

аресты владельцев скота, но последняя мера применяется только к 

закостенелому и явно нежелающему населению платить масляный 

продналог, но налог этот будет выполнен населением […] 

НАСТРОЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ. 

Настроение населения в его отношении к мероприятиям соввла-

сти безразличное, даже, можно сказать, в большинстве враждебное и 

особенно при сборе продналога. 

Контрреволюционных выступлений не было и нет […] 

Зав. отд. управления Подпись 

Зав. организацион. п/отделом Подпись 

Секретарь Подпись 

ГАТО. Ф. Р-173. Оп.1. Д.275. Л.54. Подлинник. Машинопись. 

№ 113 

 

ИЗ ОТЧЕТА 

о работе продналоговой сессии губревтрибунала  

по Мариинскому уезду 

[октябрь] 1921 г. 

г. Мариинск 

Выездная сессия Томского губернского революционного трибу-

нала для разбора дел, связанных с нарушениями декретов о нату-

ральных налогах в Мариинском уезде, за время с 13-го сентября по 

5-е октября с. г. рассмотрела 24 дела в 18-ти судебных заседаниях. 

Из коих открытых было проведено 8 в 6 селах Мариинского уезда и 

вынесено 10 заочных приговоров. Общее количество подсудимых - 

347, из них обвиненных в невыполнении продналогов - 332, в укры-

вательстве скота от учета - 4, должностных преступлениях - 11. 

Осуждено к общественным принудительным работам без лишения 

свободы на различные сроки - 21, условно - 1, аресту при волости до 

2-х недель - 7, заключению в домпринраб до 3-х месяцев - 50, до 6-ти 

месяцев - 12, свыше 6-ти месяцев - 2, к условному лишению свободы 

- 7, к внесению налогов в двойном размере - 27, частичных имущест-

венных конфискаций - 68, полных конфискаций имущества - 9, ус-
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ловная конфискация имущества применена к 200 подсудимым. При-

говорами охвачено 18 деревень в 9 волостях уезда. 

Наиболее характерными из дел, рассмотренных в судебных засе-

даниях сессий, являются: 

1. Дело 120 граждан села Зырянского, обвиняемых в неплатеже 

государственного продналога на молочные продукты в сроки, уста-

новленные декретом СНК от 21-го апреля 1921 г. 

С. ЗЫРЯНСКОЕ с количеством домохозяев около 250 чел. имело 

великолепные заливные луга, обладая известной зажиточностью, 

выполнило ко дню судебного заседания всего лишь 14 пудов масла, 

вместо наложенных 108 с лишним пудов, далеко не выполнив и дру-

гих продналогов (на шерсть и яйца). 

Слабая поступаемость продналога объяснялась тем, что боль-

шинство граждан села упорно не желало выполнять эту государст-

венную повинность. Актами продинспектуры и сельской, и волост-

ной администраций зафиксирован отказ от выполнения продналога в 

законные сроки со стороны 16 домохозяев, имеющих по 4, некото-

рые же из них даже по 5 дойных коров, 20 граждан, имеющих по 3 

дойных коровы, всех, следовательно, обладающих полною возмож-

ностью выполнить налог, но тем не менее, сдававших масло золот-

никами, несмотря на наличность в деревне сепаратора. Остальная 

масса неплательщиков, в огромном большинстве не сдавших ни 

фунта, так же относилась за небольшими исключениями к категории 

граждан, способных без затруднений исполнить свой долг перед 

страной, внося весь причитающийся натуральный налог. Некоторые 

из подсудимых, сами сознавая это, в своих показаниях суду давали 

наивные оправдания своей виновности, заявляя, что они, не зная о 

суровой ответственности за уклонение от платежа налога, "масло не 

копили, а все молоко съедали сами". 

Революционный трибунал, рассмотрев дело и принимая во вни-

мание, что к зажиточной части крестьян, обладающих достаточным 

избытком для того, чтобы отдать часть своих излишков государству, 

но намеренно нарушающих декреты о натурналогах, упорно не же-

лая сделать это ради сохранения жизни рабочих городов и голодаю-

щих крестьян Поволжья, должны быть применены самые суровые 

репрессии - ПРИГОВОРИЛ: 11 самых злостных неплательщиков к 

заключению в домпринраб сроком на 6 месяцев, 10 граждан к тю-

ремному заключению на 3 месяца, 15 человек к принудительным 

общественным работам при Зырянской скотконторе сроком на 2 не-

дели без лишения свободы с обязательством для последней группы 
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осужденных выполнения масляного продналога в 2-х кратном раз-

мере к 1/11-21 г. Всех подсудимых, кроме того, ревтрибунал под 

угрозой конфискации всего имущества обязал выполнять в законные 

сроки все причитающиеся с них государственные налоги и в даль-

нейшем. В отношении 86 менее злостных неплательщиков была 

применена условная конфискация по 1 корове с хозяйства подсуди-

мых, что давало лучшую гарантию[…]
1
 в случаях неплатежа масля-

ного продналога. 

[…] Считая данными предварительного следствия и судебного 

разбирательства инкриминируемые гр. ПИКАЛИНУ преступления 

вполне доказанными и принимая во внимание, что подсудимый, как 

председатель сельсовета, первым обязан сдать весь причитающийся 

с него продналог полностью, не только не выполнил этого, но, в мо-

мент тяжкого продовольственного кризиса в трудовой Республике, 

своим бездействием и небрежным отношением к делу продработы 

сорвал сбор продналога в селе, что делает его поэтому ответствен-

ным за невыполнение обществом с. Правдинки ни одного из причи-

тающихся государственных продналогов на масло, яйца и шерст, 

ревтрибунал подвергнул гр. ПИКАЛИНА А. М. заключению в дом-

принраб сроком на 3 года. 

3. Дело: 15 граждан села М. Песчанки обвиняются в неплатеже 

продналога и гр. ГОРЕЛКИН Т. Е. в утайке 2 коров от учета. Приго-

вором ревтрибунала 5 граждан села, как злостные неплательщики, 

подвергнуты конфискации по 1 корове и 1 лошади с каждого хозяй-

ства, остальные обращены в принудительные работы сроком на 3 

месяца, гр. ГОРЕЛКИН, как укрывший от учета объекты обложения, 

на основании точного смысла декрета об ответственности за нару-

шения законоположений о натурналогах, подвергнут конфискации 

всего имущества, за исключением дома с надворными постройками, 

посева, 1 лошади, 1 коровы. 

4. Дело: 19 гр. с. В. Чебулов, обвиняемых в неплатеже проднало-

га, часть из них, кроме того, еще и в сокрытии коров от учета. При-

говором ревтрибунала все уличенные в утайке коров граждане, рав-

но как и признанные судом злостными неплательщиками налога, 

подвергнуты конфискации по 1 корове с каждого хозяйства подсу-

димых и обязаны, кроме того, под страхом конфискации всего иму-

щества исправно выполнять в законные сроки причитающиеся с них 

продналоги в будущем. Представители сельской и волостной адми-

нистрации, преданные суду за преступления по должности, пригово-

                                                           
1 В этом месте часть листа в количестве 6 строк оборвана. 
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рены, ввиду незлостного характера их проступков, к 3-х месячному 

тюремному заключению условно с немедленным обращением при-

говора в исполнение в случае дальнейшего бездействия по службе. 

Приговорами ревтрибунала оказано громадное моральное влия-

ние на крестьянство. Население уезда увидело и осознало, что нату-

ральные налоги - есть государственная повинность, исполнение ко-

торой в сроки, установленные декретами, безусловно обязательно; 

что повинность эта ни в коем случае не может быть уменьшена или 

снята вовсе с сельских производителей, ибо она дает минимум необ-

ходимых продуктов питания для многомиллионной массы рабочих 

городов и крестьян Поволжья. Население уезда поняло, что всякое 

злостное уклонение от налога, сокрытие объектов обложения и дру-

гие преступления, связанные с нарушением декретов о натурналогах, 

влекут за собой, в виду тяжелого продовольственного кризиса, пе-

реживаемого Республикой Советов, суровую репрессию пролетар-

ского суда. 

В толще крестьянской массы, некоторые слои которой еще ожи-

дали, что продналог может быть "прощен" или уменьшен, была вне-

дрена законность продналога. 

К исполнению этой натуральной повинности крестьянство стало 

относиться с большей внимательностью, сознавая всю ответствен-

ность за нарушение. Продинспектура ощутила твердую почву для 

дальнейшей работы, так как демонстрация пролетарского суда перед 

широкими массами населения - как приговоры ревтрибунала, так и 

вся обстановка судебного процесса - дали возможность крестьянству 

понять, что ни один из тех, кто злостно не платит налога, раз на него 

составлен акт продинспектором или сельсоветом, освобожден от 

наказания не будет, что продналог есть твердый закон Республики. 

Приговорами трибунала было указано крестьянству на обязатель-

ность и неизбежность репрессий за неисполнение законных требова-

ний продинспектуры. К работе и заявлениям последней население 

уезда было постановлено в необходимость относиться внимательно 

и считать их обязательными для себя. 

Все это, конечно, не могло не отразиться на выполнении продна-

лога, усиление поступаемости которого служит лучшим доказатель-

ством необходимости и плодотворности работ выездных налоговых 

сессий ревтрибунала. 

 Подпись 

ГАТО. Ф. Р-236. Оп.1. Д.64. Л.8-9. Подлинник. Машинопись. 
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№ 114 

 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ 

выездной сессии губревтрибунала по делу 

И. Е. и Ф. Е. Глуховых и И. И. Гутова 

7 октября 1921 г. 

1921 года октября 7 дня. Следователь выездной налоговой 

сессии Томского губревтрибунала, рассмотрев дело по обвинению 

граждан дер. Журавлевой Верхотомской волости Глуховых Ивана 

и Федора и Гутова Ильи в агитации против выполнения натурна-

лога, нашел: 

1) Гр-н Глухов Иван виновным себя не признает, но все время 

проведения подготовительной работы по сбору натурналога аги-

тировал среди населения против уплаты такового, а когда видит, 

что его агитация мало принимает пользы, он, будучи председате-

лем сельсобрания, с председательского места открыто дает массе 

понять, что им ничего не дают, так и они не должны платить на-

лога (лист 2, 4, 9 и 12). 

2) Гр-н Глухов Федор также не сознался в том, что агитировал 

против выполнения натурналога, но из дела видно, что он также на 

собраниях и в частности подготовлял массу если не к восстанию, то 

к неуплате натурналога (л. 2, 9 и 12). 

3) Виновность г-на Гутова Ильи не доказана. 

Усматривая из действий гр-н Глуховых Ивана и Федора яв-

ную контрреволюционную работу, выразившуюся в агитации сре-

ди населения дер. Журавлевой против уплаты натурналога, что 

грозило срывом налоговой кампании не только дер. Журавлевой, 

но и соседних, а потому являющимися изменниками делу рабоче-

крестьянской революции, полагаю по настоящему делу производ-

ство следствия прекратить, гр. Глухова Ивана Егоровича, 30 лет, 

и Глухова Федора Егоровича, 36 лет, из крестьян, беспартийных 

предать суду ревтрибунала. 

Следователь Подпись 

ГАТО. Ф. Р-236. Оп.2. Д.111. Л.13. Подлинник. Машинопись. 
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№ 115 

 
ПРИГОВОР 

губревтрибунала по делу И. Е. и Ф. Е. Глуховых 

9 октября 1921 г. 

ИМЕНЕМ РОСССИЙСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ФЕДЕРА-

ТИВНОЙ СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. 

Томский губернский революционный трибунал по налоговому 

отделению 1921 г. октября 9 дня в открытом судебном заседании в 

составе: 

Председательствующего Якушева 

Членов трибунала:  Скульского 

    Карташева 

  Мосуниной, 

рассмотрев дело гр-н д. Журавлевой Верхотомской вол. Щег-

ловского у. Томской губ. по обвинению гр. Глуховых Ивана, 36 

лет, и Федора, 30 лет, в агитации против выполнения продналога 

и, выслушав общественных обвинителя и защитника, и свиде-

тельские показания, нашел: отсутствие обвинительных материа-

лов и, принимая во внимание социальное положение обвиняемых 

как бедняков, их честное выполнение государственного долга, 

выполнение 100% продналога, а также заслугу Ивана Глухова, 

как бывшего председателя, при выполнении продразверстки и 

тяжелые страдания в плену Федора Глухова, и его малое знаком-

ство с советвластью, 

руководствуясь революционной совестью приговорил: 

Считать братьев Глуховых Федора, 36 л., и Ивана, 30 лет, по су-

ду оправданными и из-под стражи освободить. 

Председатель Подпись 

Члены: Подпись 

 Подпись 

ГАТО. Ф. Р-236. Оп.2. Д.111. Л.21. Подлинник. Рукопись. 
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№ 116 

 

ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания губернской оперативной продовольственной тройки  

о мерах по ускорению сбора продналога в Томском уезде 

12 ноября 1921 г. 

[…] Слушали: О ходе работ по сбору продналога по Томскому 

уезду. Томский упродкомиссар т. Романов. 

Постановили: 

1. Указать Томской уоперпродтройке
1
 на то, что установление 

недостаточной работоспособности в сборе продналога и неустране-

ния расхлябанности продаппаратов волисполкомов и сельсоветов 

повлечет за собой предание Томопертройки суду. 

2. Предложить Томскому уисполкому и упродкомиссару немед-

ленно приступить к наложению административных взысканий со-

гласно существующих распоряжений ВЦИК, на неисправных пла-

тельщиков налогов. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Арестованные в административном порядке 

должны быть привлечены к выполнению принудительных работ по 

обслуживанию волостных и сельских учреждений. 

3. Просить губком РКП предложить мобилизованным на продра-

боту по Томскому уезду партийным товарищам немедленно отпра-

виться в назначенные места работы […] 

Верно: секретарь 

ГАТО. Ф. Р-173. Оп.1. Д.100. Л.11. Копия. Машинопись. 

№ 117 

 

ИЗ СВОДКИ 

начальника 9-го района Томской уездной милиции  

об отношении крестьян к продналогу 

20 ноября 1921 г. 
с. Новокусково 
Секретно. 

[…] Крестьяне все приветствуют продналог и платят без отговорок 

что могут. В Воронопашенской волости [сбор налога] идет успешно, в 

                                                           
1 Томская уездная оперативная продналоговая тройка. 
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Митрофановской - средне, в Александровской, кроме хлеба - средне, 

так как в Александровской волости большая половина [населения] в 

настоящее время без хлеба и часть Митрофановской - по несчастному 

случаю хлеба побило градом, и крестьяне ропщут на непосильный на-

лог. Есть или нет - не сознают, купи да отдай, и крестьяне имеют ост-

рую нужду в сельскохозяйственных орудиях, инвентаре и косах. Гово-

рят, что "мы чем можем помогаем, а нам ничего не дают". И на буду-

щий год приготовлять сено будет нечем и поэтому скот придется унич-

тожать, сокращать до малого количества […] 

Осведомитель района 

ГАТО. Ф. Р-279. Оп.1. Д.69. Л.2. Подлинник. Рукопись. 

№ 118 

 

ИЗ ДОНЕСЕНИЯ 

народного судьи 4-го района в налоговое отделение 

губревтрибунала о халатном хранении картофеля, собранного в 

счет продналога 

26 ноября 1921 г. 
с. Киреевское 

[…] Картофель доставлялся в заготконтору после 20-х чисел 

сентября с/г, в то время, когда по ночам были уже порядочные замо-

розки и утром так называемые "утренники". Доставленный карто-

фель складывался на берегу реки Оби в ожидании погрузки на баржи 

частью в кулях, частью "россыпью", т. е. прямо на землю. Все это 

прикрывалось иногда тонким слоем соломы. При таком способе хра-

нения много картофеля попортилось, замерзло, и он стал гнить. В 

гнилом виде всего по сведениям испорчено до 50% общего количе-

ства картофеля. Картофель погрузили на баржу около 27-30 сентября 

и "сплавили" в г. Томск. Картофель был погружен не весь. Часть его 

осталась на берегу, где хороший выбирали для еды люди, а негод-

ным питались свиньи […] 

Народный судья 

и. об. нар. следователя 

4-го района Томского уезда Подпись 

ГАТО. Ф. Р-236. Оп.1. Д.58. Л.125. Подлинник. Рукопись. 
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№ 119 
 

ДОКЛАД 

начальника милиции 2-го района начальнику Томской уездной 

милиции о политических настроениях жителей района, о 

продналоге 

26 ноября 1921 г. 
с. Молчаново 

Район вновь только что формируется, выделяется из 6-го района. 

Предположено выделить 4 волости: Чаинскую, Варгатерскую, Парбиг-

скую и Андарминскую с население около 12000 чел., обширностью в 

250 верст. Население занимается хлебопашеством, большая часть насе-

ления, кержаки (старообрядцы), живут зажиточно. Сотрудников по 2 

человека на волость, всего в районе 11 человек. Настроение населения 

накануне восстания на почве продналога, высоких цен на товары и низ-

ких цен на продукты, производимых населением. Открыто ропщут и 

ругают, конечно, только коммунистов, называя как кому вздумается. На 

милицию смотрят как на врагов, борьба делается невыносимой, т. к. 

приходится десятками граждан арестовывать и применять наказание 

принудительными работами или отбыванием при каталажке за невы-

полнение продналога и других государственных повинностей. Даже 

замечается падение духом некоторых слабосильных комячеек. Работа 

волисполкомов слишком слаба, что объясняется неопытностью, безгра-

мотностью и слабостью членов, сельсоветы тоже. Работа милиции слаба 

ввиду недостатка опытных сотрудников. 

Бандитов в районе нет. Дезертиры имеются, каковые очень скоро 

задерживаются. 

Вр. и. д. н-ка 2-го района Подпись 

ГАТО. Ф. Р-279. Оп.1. Д.69. Л.15. Подлинник. Рукопись. 

№ 120 
 

ПРИКАЗ 

губисполкома о привлечении к ответственности 

налогоплательщиков, не сдавших налоги в установленный срок 

ноябрь 1921 г. 

В целях обеспечения исправного поступления продовольствен-

ных и сырьевых налогов и соблюдения кондиционности продуктов, 
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установленной существующими на сей предмет налоговыми законо-

положениями, Томский губисполком ПРИКАЗЫВАЕТ: 

1) Всех налогоплательщиков, не сдавших причитающейся с них 

доли налога в установленные сроки, несмотря на письменные преду-

преждения сельсоветов или продинспекторов, подвергать аресту 

согласно приказу Совнаркома от 25/V-21 года, опубликованному в 

"Известиях ВЦИК" от 31/V-21 года за № 117 или налагать пеню в 

размере 1/5 части доли невыполненного к сроку налога. 

2) Те же меры применять к налогоплательщикам, вторично пре-

доставивших в счет налога недоброкачественный продукт, несмотря 

на первый отказ принять от него таковой в исполнение налога. 

3) Злостных и упорных неплательщиков налога, когда примене-

ние административного взыскания и назначение пени не могут дать 

положительных результатов, предавать суду ревтрибунала. 

Применение административного взыскания и наложения пени 

возлагается на губпродкомиссаров и упродкомиссаров по донесени-

ям продинспекторов согласно налогового законодательства. 

Предгубисполкома  Теплов 

Губпродкомиссар  Виктор 

Кошелев 

Губзагот  Микульский 

Верно: Подпись 

ГАТО. Ф. Р-173. Оп.1. Д.91. Л.44. Заверенная копия. Машинопись. 

№ 121 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

губотдела труда, губисполкома, губземотдела, губпродкома и др. 

о принципах организации выполнения трудовой и гужевой 

повинностей  

ноябрь 1921 г. 

При обсуждении способов выполнения лесозаготовительных и 

продовольственных работ и связанных с ними перевозок Томский 

отдел труда совместно с представителями заинтересованных учреж-

дений гублескома, губземотдела, губпродкома, совнархоза и др. по-

становил руководствоваться ниже приведенными принципами: 
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1) Постепенный переход на путь добровольного соглашения с 

населением является безусловно целесообразным и желательным, но 

при настоящих затруднительных экономических условиях, в кото-

рых находится Томская губерния, ввиду отсутствия денежных и на-

туральных ресурсов у хозорганов для оплаты населению за выпол-

ненное по соглашению наряда и ввиду исключительной важности 

лесозаготовок и успешного сбора продналога, совещание вынуждено 

и в текущую кампанию предоставить гублескому и губпродкому 

право произвести свои работы почти в полном объеме в принуди-

тельном порядке. 

2) Труд- и гужповинность должны иметь характер обязательного 

государственного натурального налога, выполняемого населением в 

ниже указанных размерах совершенно бесплатно. При работах до 50 

верст от постоянного места жительства граждане должны пользо-

ваться собственным продфуражом. При вызове же далее 50 верст 

продфураж должен быть предоставлен хозорганами. 

3) К работам гублескома и губпродкома должно быть привлече-

но все мужское сельское население губернии в возрасте от 18 до 50 

лет и все рабочие лошади сельского населения губернии. 

4) Норма налогов: 

По трудналогу 10% от общего количества рабочих дней в го-

ду, т.е. каждый трудоспособный гражданин обязан отработать по 

нарядам государства 30 дней в год. Эта норма выдвинута Нарком-

трудом (см. журнал сельского хозяйства № 12 и Известия ВЦИК 

за № 228) и не будет обязательной для сибирского населения, 

экономически более устойчивого, нежели население центральных 

губерний. 70% этой нормы может быть выполнено зимой, в нояб-

ре-феврале, 15% - во второй половине марта и 15% - во второй 

половине июня (междупарья)
1
. 

По гужналогу: 

Каждая лошадь привлекается к работе в среднем на два дня в 

месяц, всего на 24 дня в год, преимущественно в течение ноября-

марта месяцев. Размер ежедневной работы лошади должен опре-

деляться в 200 пудоверст и при плохом пути (распутица, снежные 

заносы) не спускаться ниже 160 пудоверст. На две подводы счи-

тать 1 подводчика. 

5) Радиусом работы считать для граждан при пешем передвиже-

нии дневной переход не свыше 25 верст, для лошадей не свыше 75 

                                                           
1 Так в документе. 
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верст. На работы далее указанного расстояния граждане и лошади 

могут направляться лишь по особым постановлениям губэсо. 

6) В целях наиболее успешного выполнения гублескомом и губ-

продкомом своих плановых заданий предоставить губотделу труда 

обращать для нужд этих организаций всю рабгужсилу, причитаю-

щуюся по трудналогу от волостей. 

Зам. зав. губотдела труда Подпись 

Секретарь  

ГАТО. Ф. Р-173. Оп.1. Д.109. Л.7. Подлинник. Машинопись. 

№ 122 

 

ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ 

Нарымской продналоговой сессии в губревтрибунал об 

организации работы сессии в Томском уезде 

ноябрь 1921 г. 

Настоящим довожу до сведения ревтрибунала, что распоряжение 

Ваше от 14 ноября с/г за № 4145 полностью выполнить не предста-

вилось возможным по нижеследующим причинам: 

По сообщению упродкомиссара в Томском уезде неплатеж нало-

га носит массовый характер, поэтому он просил приехать сессию 

ревтриба в район численностью около 30 волостей, причем было 

указано, что неплатеж во всех волостях носит приблизительно оди-

наковые форму и характер. Вследствие этого сессии пришлось наме-

тить план работы таким образом, чтобы на каждую волость тратить 

минимальное количество времени, иначе в отдаленные волости 

пришлось бы приехать не ранее как через 3-4 месяца, что было бы 

равносильно срыву налоговой кампании. Путем посылки нарочных и 

следователя работу удалось наладить таким образом, что к приезду 

сессии в селение следственный материал был оформлен и подсуди-

мые были налицо. По проведении судебного заседания сессия обыч-

но выезжала в следующее селение. За это время секретарь успевал 

снять копию приговора для начальника раймилиции и написать ему 

отношение с распоряжением иметь наблюдение за приведением 

приговора в исполнение и направить осужденных в домпринраб. 

Поэтому-то трудно выполнимый параграф 4 и 5 Вашего отноше-
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ния № 41, 45
1
. Благодаря тому, что неплатеж носит массовый ха-

рактер, в каждом приговоре обычно число подсудимых колеблет-

ся от 10 до 20 человек, причем каждый из них обычно не уплатил 

3-4 вида налога […] 

Предналогсессии 

Нарымского края Подпись 

ГАТО. Ф. Р-236. Оп.1. Д.45. Л.5. Подлинник. Машинопись. 

№ 123 

 

ОТНОШЕНИЕ 

губревтрибунала председателю губисполкома об организации 

особых сессий по рассмотрению продналоговых дел при уездных  

бюро юстиции 

ноябрь 1921 г. 

Согласно инструкции по применению постановления Совнар-

кома от 15-го июля 1921 г. об ответственности за нарушение дек-

ретов о натуральных налогах дела о несдаче небольших количеств 

продналога при отсутствии злостности рассматриваются особыми 

сессиями совнарсуда и убюстов в первую очередь. Между тем, в 

Томской губернии имеется лишь одна особая сессия при совнар-

суде. В целях быстрейшего рассмотрения проддел
2
 Томский губ-

ревтрибунал просит Вас предложить губюсту срочно организо-

вать такие сессии при всех убюстах.  

Пред. ревтрибунала 

Пред. налоготделения Подпись 

Секретарь Подпись 

ГАТО. Ф. Р-236. Оп.1. Д.58. Л.42. Отпуск. Машинопись. 

                                                           
1 Так в документе. Должно быть № 4145. 
2 Продовольственных дел. 
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№ 124 

 

ЦИРКУЛЯР 

губревтрибунала всем председателям выездных сессий 

губревтрибунала о порядке вынесения и исполнения приговоров 

3 декабря 1921 г. 

Предлагается выездным сессиям ревтрибунала принять к сведе-

нию и неуклонному исполнению в своей деятельности нижеследую-

щие указания Наркомпрода и Верхтриба:  

Приговоры ревтрибунала приводятся в исполнение в общем по-

рядке через отделы управления и в срок не более 48 часов. Для при-

ведения в исполнения приговоров сессии ревтрибов могут сопрово-

ждать отряды военных частей или военно-продовольственные дру-

жины. Председателям сессий предлагается обратить особое внима-

ние, чтобы приговоры выездных сессий приводились в исполнение в 

кратчайший срок ввиду решающего их влияния на успешный ход 

налоговой кампании. В случае подачи кассационной жалобы взыска-

ние на имущество обращается к исполнению немедленно, как мера 

пресечения, за исключением случаев конфискации скота, каковой 

остается у владельцев под опись и соответствующую расписку, а в 

остальной части исполнение приговора приостанавливается. 

Вооруженная сила, необходимая для исполнения приговоров 

ревтрибунала, требуется его распоряжением. 

Самые заседания выездных сессий ревтрибунала надлежит об-

ставлять по возможности таким образом, чтобы произвести наи-

больший моральный эффект на жителей данного района при непре-

менном условии сохранения полного порядка и широкой гласности. 

Кроме того, следует принимать все меры к тому, чтобы пригово-

ры стали известны по всей территории губернии, для чего надлежит 

публиковать и рассылать копии мотивированных приговоров по 

всем волисполкомам; одновременно с сим соответствующее распо-

ряжение делается губпродкомом всем упродкомам и старшим ин-

спекторам губернии. 

Согласно ст. 4-ой Положения о налоговой инспекции Нарком-

прода на инспекторские поотделы губпродкома и упродкомов воз-

ложена обязанность следить за прохождением дел о неплательщиках 

во всех инстанциях. В развитие сего одновременно с сим губпродко-

мом сделано распоряжение упродкомиссарам о командировке ими 

своих представителей, инспекторов, контролеров для наблюдения и 

содействия на местах к приведению в исполнение приговоров сессии 
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ревтрибунала в каждом случае конфискации имущества или изъятия 

продуктов от отдельных групп или целых районов. Командируемым 

инспекторам предложено вменить в обязанность разрешать практи-

ческие вопросы (например, об эквивалентной замене продуктов, ко-

гда не окажется в хозяйстве тех, на которые наложена конфискация, 

и о порядке приема их и сдачи в заготконтору согласно существую-

щим указаниям Наркомпрода). Никаких отступлений от точного 

смысла приговора не может иметь место (например, отсрочка или 

смягчения наказаний). 

Председатель губревтрибунала Подпись  

Председатель налогового отделения Подпись 

ГАТО. Ф. Р-236. Оп.1. Д.28 Л.21. Отпуск. Машинопись. 

№ 125 

 

ТОВАРИЩЕСКОЕ ПИСЬМО 

инструктора Томского уисполкома в губисполком об ошибках в 

деятельности продинспекторов в Болотнинском районе 

17 декабря 1921 г. 
Секретно. 

Настоящим довожу до сведения о том, что делается на местах, 

отчасти в Болотнинском районе, о действиях продинспекторов по 

выполнению продналога. 

Продинспектора, работая в районе волости, в настоящее время 

арестовывают по 50 и больше крестьян, куда попадают виновные и 

невиновные крестьяне, т. е. за злоумышленные уклонения от выпол-

нения продналогов и совершенно не имеющие своего хлеба благода-

ря неурожайности в 1921 г., где выходит недоразумение целиком со 

стороны соввласти. Ибо наши надежды только основываются на 

бедных крестьян, чтобы задержать завоеванную власть рабочих и 

крестьян в 1917 г., чтобы поддержать власть трудящихся нужно вы-

полнить все 100% продналога. 

Точно также, чтобы задержать завоеванную власть трудящихся в 

1917 г., не нужно арестовывать не имеющих своего хлеба бедных 

крестьян, ибо власть называется рабоче-крестьянская, если это так, 

то почему же мучит тех бедных крестьян, которые уже за хлебный 

продналог сулят последнюю скотину. Кто заинтересован властью 

рабоче-крестьянской, торопитесь отстранить все недоразумения со 
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стороны соввласти. Ибо мы с этими арестами только возмущаем 

бедных крестьян против соввласти. А если можно за хлебный прод-

налог брать с них последнюю скотину, то они согласны отдать свою 

последнюю скотину. 

Ну, мы должны помнить, за кем пойдет тогда трудовое крестьян-

ство - за пролетариатами
1
 или за капиталом. 

Продинспектура заявляет так, что они не будут щадить ни бед-

ных крестьян, ни сирот, калек, вдов и т. д. 

Я, как местный инспектор, контроль смотрю не так просто. По-

тому что мы должны обращать внимание на бедных крестьян, сирот, 

калек и вдов. А так только именно крутить, кто злостно уклоняется 

от выполнения продналогов. А не тех таскать, у коих совершенно 

нету хлеба и купить таковой негде. 

На рынке лошадь стоит 2 пуда - с этим и он не выполнит прод-

налог, а семья все равно голодает и получается возмущение бедных 

крестьян против соввласти. 

И это в настоящее время есть. 

Торопитесь скорее отсторонить таковые действия продинспекту-

ры и прочих советских работников, которые поступают так же среди 

крестьян. 

Инструктор Томского 

исполкома Подпись 

ГАТО. Ф. Р-202. Оп..2. Д.101. Л.2. Подлинник. Рукопись. 

№ 126 

 

ПРИКАЗ 

Кузнецкого уездного отдела труда о расквартировании воинских 

подразделений, направленных для обеспечения выполнения 

лесного налога и охраны складов леса и лесосек  

25 декабря 1921 г. 
г. Кузнецк 
Секретно. 

§ 1 

Выделенный отряд для работы по лесоналогу в количестве 64 

штыков расквартировать: 

                                                           
1 Так в документе. 
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а) В Томской волости для охраны склада в Улус-Балбыни и для ох-

раны лесосек по указанию прозработ
1
 Чульжанова 20 человек пехоты, 

из которых 5 человек выделяется в распоряжение уполтруда
2
 Касаткина 

для понуждения населения волостей Петраковской и Томской. 

б) В Кузедеевской волости для охраны склада в с. Кузедеево и 

для охраны лесосек по указанию прозработ Лапина 19 человек пехо-

ты, из которых 10 человек выделяются в распоряжение уполтруда 

тов. Попова для понуждения населения волостей Кондомской и 

Верх-Кондомской. 

в) Для понуждения населения волостей Ильинской, Терентьев-

ской и Караканской выделяется в распоряжение уполтруда Некрасо-

ва 10 человек конных. 

г) Для понуждения населения волостей Кузнецкой, Кузедеевской 

и части Петраковской выделяется в распоряжение уполтруда Свет-

лова 10 человек конных. 

§ 2 

Командование отрядом возлагается на тов. Антонова, которому 

предлагаю немедленно назначить старших (начальников команд) в 

выделенные команды, инструктировать их об обязанностях и т. д., 

вести дислокацию (местонахождение отрядов), группировать посту-

пающие от начальников команд донесения и каждые сутки мне до-

носить в 9 часов. 

§ 3 

Штаб отряда поместить в утруде
3
 (здание Рабочего Дворца). Ко-

мотряду с оставшимися красноармейцами взять охрану городских 

складов гублескома по указанию зав. группой тов. Никольского. 

§ 4 

Понуждение населения Краснознаменской волости, охрана скла-

дов и лесосек по соглашению начобороны возлагается на отряд, опе-

рирующий в Краснознаменском районе. Предлагаю прозработ Ши-

пулину и уполтруда Трандышеву войти в соглашение с начотрядом о 

выделении необходимого количества людей для указанных работ, о 

чем донести. 

§ 5 

Начальникам команд и уполтрудам приказываю ежедневно до-

носить в штаб отряда (Кузнецк) о местонахождениях команд, пере-

движениях их, а также о сделанной работе. 

                                                           
1 Производитель работ. 
2 Уполномоченный отдела труда. 
3 Уездный отдел труда. 
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§ 6 

Уполтруда приказываю иметь в виду, что лесоналог по всем волос-

тям должен быть выполнен к 15 января 1922 года полностью 100%. По-

сле этого срока отряды будут отозваны для переброски в другие рай-

оны, а уполномоченные, не исполнившие задания, преданы суду. 

Назначить количество подвод по строго определенному плану 

прорабом. 

П/п завутруда  Кононов 

Зав подгруппой Сиблескома 

 В. Никольский 

Верно: 

Завед. операт. отделен. утруда Подпись 

ЦДНИ ТО. Ф-1. Оп.1. Д.89. Л.16. Копия. Машинопись. 

№ 127 
 

ИЗ ДОКЛАДА 

инструктора Томского уисполкома в Томский уисполком  

о голоде и эпидемии тифа в Кирьяковской  

и Болотнинской волостях 

26 декабря 1921 г. 

[…] Продналог - самая главная работа - выполняется слабовато, 

а то и совсем слабо. Ввиду неурожайности в 1921 г. крестьяне со-

вершенно хлеба не имеют. В настоящее время многие крестьяне едят 

разный мусор. Например, в Кирьяковской волости (11) одиннадцать 

деревень поголовно голодуют, где доедают последние свои лоша-

денки. Каждый день в Кирьяковской волости бывают семьи красно-

армейцев, просют: "Давай хлеба". У них свирепствует болезнь тиф и 

есть сумасшедшие. Каждый день умирает человек по пять. Болот-

нинская волость сначала до 15 декабря 1921 г. продналог выполняла: 

рожь 8%, пшеницы 4%, овса 15%, остальные продналоги выполнены 

почти полняком. Сколько не жми, и уже у некоторых крестьян кон-

фисковали все движимое имущество, продналог все же не выполня-

ется. Настроение крестьян плохое. Никакие агитации нельзя прово-

дить среди крестьян. Все крестьяне указывают, что мы, соввласть, не 

так работаем. Это, мол, работают опять же буржуи […] 

Ин. Том. уисполкома Подпись 

ГАТО. Ф. Р-202. Оп.2. Д.101. Л.1. Подлинник. Рукопись. 
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№ 128 

 
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА 

старшего инспектора Болотнинской заготконторы Томскому 

уездному продкомиссару о необходимости привлечения 

воинских частей для сбора продналога  

декабрь 1921 г. 
с. Болотное 

Довожу до Вашего сведения о ходе работ по Болотнинскому 

району о поступлении продналога. 

Положение Болотнинского района за последнее время измени-

лось в худшую сторону, поступление продналогов, в особенности 

хлеба, сокращается до минимума, несмотря на наши усилия и приня-

тие всех революционных мер. Поступление продналога падает как 

хлеба, а также и мелких продналогов. Положение изменилось ввиду 

следующего явления: при объезде сессии ревтрибунала по районам 

таковая за хлебный продналог не судила. Относительно остальных 

мелких продналогов, как: мясо, шерсть, масло и др., более имущее 

население продналоги выполняло, осталась лишь одна голытьба, 

часть однокоровников, вдов, солдаток и т. д. 

Таковых лиц сессия ревтрибунала не судила, что дало повод 

этому населению не выполнять также и хлебный продналог и чуть 

ли не распустился слух по районам, что сессия не судит за невыпол-

нение вот таких продналогов, а потому все нажимы с нашей стороны 

сейчас дают слишком мало результатов. Необходимо сейчас принять 

другие революционные меры для того, чтобы показать населению, 

что соввласть рассчитается со всеми одинаково, кто бы только не 

был ей должен, ибо других мер нет. 

Накладываемые нами административные взыскания в точности 

не приводятся в исполнение. Милиция в этом направлении не дает 

никакого содействия, указывая на то, что у них совершенно прекра-

тился штат
1
, а потому мы ничего не можем сделать в этом направле-

нии. Необходимо принять меры, для этого нужна, необходима воо-

руженная сила для того, чтобы административные взыскания прово-

дились в точности с принудительными работами. Часть наложенных 

с административным взысканием для отбытия направляются для 

чистки снега, а часть будет направляться на государственную заго-

товку леса. 

                                                           
1 Имеется ввиду сокращение штатов. 
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Все меры для выполнения налога нами предприняты. Для более 

успешного выполнения необходимо выслать вооруженную силу как 

для произведения наложения административных взысканий, а также 

и для других целей выполнения продналога, ибо сессия ревтрибуна-

ла, на что раньше мы обращали внимание населения, она потеряла 

свой авторитет. При последнем объезде это все показало и поступле-

ние продналога после сессии пало на 70%. Необходимо обратить на 

эту сторону внимание и дать помощь для того, чтобы провести в 

спешном порядке продналог. Результат прошу сообщить. 

Старший продинспектор 

Болотнинской заготконторы  Ковалевич 

ГАТО. Ф. Р-236. Оп.1. Д.58. Л.129-130. Заверенная копия. Машинопись. 

№ 129 

 

ПРИГОВОР 

выездной сессии по налоговому отделению губревтрибунала  

по делу о неуплате налогов крестьянами д. Новый Елбак 

Кирьяковской волости Томского уезда 

28 января 1922 г. 
д. Кирьякова 

Именем Российской Социалистической Федеративной Советской 

Республики выездная сессия Томского губернского революционного 

трибунала по налоговому отделению 1922 года января 28 дня в от-

крытом судебном заседании в д. Киряковой
1
 той же волости Томско-

го уезда и губернии в составе: председательствующего Сопач, чле-

нов сессии Гассель-Нус и Крюченкова, при секретаре Куроедове, 

рассмотрев дело о гражданах д. Новый Елбак Киряковской волости 

Томского уезда и губернии Чекленцове Евгении, Щедренко Онуф-

рии и Штенникове Семене по обвинению в упорной несдаче с них 

причитающегося хлебофуражного госналога; Чекленцов из 96 п. 

10 ф. сдал - 0. Щедренко из 101 п. 20 ф. сдал 10 пуд., Штенников из 

50 п. 30 ф. сдал 6 пуд. Кроме этого не сдали некоторых мелких 

продналогов, а посему обвинение, предъявленное гражданам Чек-

ленцову, Щедренко и Штенникову считать вполне доказанным, а 

посему, руководствуясь революционной совестью и всеми распоря-

                                                           
1 Так в документе. 
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жениями по проведению продкампании, приговорила: всех выше-

упомянутых граждан обязать в трехдневный срок сдать причитаю-

щийся с них хлебоналог, в противном случае конфисковать: у граж-

данина Чекленцова Евгения Максимовича, 59 лет, беспартийного, 

выше середняка, одну рабочую лошадь с упряжью, одну нетель, од-

ну овцу, одну свинью, одну молотилку и сенокосилку. 

Щедренко Онуфрия Романовича, 50 лет, неграмотного, беспар-

тийного - лошадей рабочих две, одну корову, овец четыре, одну сви-

нью и одну молотилку. 

Штенникова Семена Аверьяновича, 60 лет, беспартийного, выше 

среднего, подвергнуть заключению в Томский принраб сроком на 

один год, а на покрытие причитающегося с него продналога конфи-

сковать один дом (бывший под школой) для нужд общества, одну 

рабочую лошадь, одну нерабочую лошадь трехлетку, два комплекта 

упряжи, одну корову, две овцы, молотилку и косилку. В случае на-

ступления законного срока конфискации указанного имущества, та-

ковое сдать в Болотнинскую заготконтору в исправном и доброкаче-

ственном виде. 

Исполнение приговора возлагается на начальника рабоче-

крестьянской советской милиции 11 района и Киряковский ВИК. 

Наблюдение за точным и своевременным проведением в жизнь 

приговора возлагается на старшего инспектора Болотнинской за-

готконторы. 

Приговор окончательный и может быть обжалован на основании 

26 и 27 ст. ст. Основного положения о трибуналах в Сиботделении 

Верхтриба ВЦИК в течение 48 часов с момента вручения копии при-

говора обвиняемому путем подачи кассационной жалобы. 

Подлинный за надлежащими подписями 

С подлинным верно 

Секретарь  Гершевич 

Настоящая копия приговора выдана Чекленцову Евгению, Щед-

ренкову Онуфрию согласно их заявления и резолюции предревтриба 

для предоставления в уисполком. Гербовой сбор в сумме 300 р. и 

канцелярский в сумме 100 р. взыскан. 

Секретарь основн. отделения 

губревтриба по протокол. делам Гершевич 

28/ХII-1922 г. 

ГАТО. Ф. Р-202. Оп.2. Д.104. Л.64. Заверенная копия. Рукопись. 
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№ 130 

 
ИЗ ДОКЛАДА 

отдела заготовок Томского упродкома за январь месяц 1922 г.  

о результатах сбора продналога в Томском уезде 

С объявлением новой экономической политики и, в частности, с 

заменой продразверстки продналогом, мы видели, что дух крестьян-

ства поднимался все выше и выше до тех пор, пока крестьянин не 

подошел вплотную к моменту выполнения причитающихся с него 

налогов; когда же настал тот час, когда крестьянину государство 

предъявило ставку уплаты продналога, то картина совершенно изме-

нилась в противоположную сторону. Шестимесячная продналоговая 

кампания показала на практике, что в общем население Сибири, а в 

частности Томского уезда, на сдачу продналогов в большинстве 

смотрит совершенно в отрицательном смысле, ибо сибирский кре-

стьянин еще до сих пор не может уяснить всех существующих по-

ложений о продналоге, несмотря на то, что он в прежнее время пла-

тил гораздо больше налогов буржуазному правительству, каковые 

выражались в громадных денежных цифрах, а всеми же продуктами 

производства он распоряжался по своему личному усмотрению, хотя 

и сбывал их на рынок для уплаты царских налогов, а в настоящий же 

момент, когда государство пролетариата предъявило каждому инди-

видуальному хозяйству крестьянина уплату продналога натурой раз-

ных видов продуктов и, кроме того, в разные сроки, установленные 

декретом Совнаркома, то крестьянину совершенно становится непо-

нятно и по своей чисто собственнической идеологии не может никак 

согласиться с этим и очень часто можно слышать чисто шкурниче-

ские вопросы от каждого крестьянина, который скажет: "Да когда же 

кончится обложении налогами? В том месяце был объявлен продна-

лог на такой-то продукт, в этом на другой, как будто им совершенно 

и конца нет". И, в действительности, можно сказать, что с мест вы-

ясняется, что крестьянину объяви гораздо больше продналог, но 

только в один раз по всем видам продуктов, чтобы он определенно 

знал, какой продукт и в каком количестве подлежит с него к уплате 

государству. Приходится также указать, что на почве непонимания 

самими крестьянскими массами настоящего момента и новой эко-

номической политики и замены разверстки налогом со стороны 

населения слишком и слишком стало враждебное отношение не 

только к отдельным работникам на местах, но даже и к власти 

пролетариата. 
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[…] Среди населения в некоторых районах наблюдается злост-

ное уклонение от уплаты продналога, о чем констатируют факты и, 

несмотря на то, что Советом народных комиссаров был объявлен 

проддвухнедельник, а потом продлен в продмесячник и ряд выезд-

ных сессий, работавших в пределах Томского уезда, которых нахо-

дилось за отчетный период 7 сессий, а также оперирование воору-

женной силы, которая по всему Томскому уезду расположена в от-

дельности по каждому району в следующем количестве: в Пышкино-

Троицком районе 59 штыков, Томском -105 шт., Поломошинском - 

135 шт., Болотнинском - 150 шт., Кожевниковском - 200 шт. и Кри-

вошеинском - 32 шт., которые в последнее время брошены для уси-

ления нажима в волости Кожевниковского района, но пока все еще 

не дают тех результатов, которые ожидались продорганами […] 

ГАТО. Ф. Р-202. Оп.2. Д.101. Л.24. Копия. Машинопись. 

№ 131 

 
ИЗ ОТЧЕТА 

инструктора Мануйловского волисполкома отделу управления 

Томского уисполкома об ухудшении отношения населения к 

советской власти
1
  

2 февраля 1922 г. 
д. Мануйлова 

Отношение населения к советвласти и к коммунизму, партии 

РКП недоверчиво. Настроение за отчетный месяц изменилось в худ-

шем положении. Причина та, что очень много работ и на желдорогу, 

и продналог, и трудналог и неизвестно, которую исполнять первой. 

На желдорогу если не дать рабочих, то ревтрибунал судит и продна-

лог тоже сессия выездная судит, и отряд по лесозаготовке выгоняет в 

лес на место заготовки 70 верст. Нет там ни бараков, ни воды для 

лошадей. Заготавливать лес не дают поодиночке, а требуют, чтобы 

вся деревня в одном месте заготавливала, а всех нельзя выгнать. 

Нельзя потому, что нужно часть на железную дорогу, часть за хле-

бом выехали, а часть возит продналог. Наша волость находится ме-

жду двумя желдорогами - Кольчугинской и Сибирской, и рабочих 

                                                           
1 Аналогично характеризуют настроение населения инструкторы по волостям: Амбар-

цевской, Богородской, Бабарыкинской, Архангельской и др. 
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очень масса требуется, а поэтому настроение крестьян очень сквер-

ное, что крестьянину даже некогда сена для скота привезти. 

Конфликты получаются с населением. Причина та, что крестьян-

ство говорит: "Дайте нам определенную работу или на желдорогу 

или в лес на заготовку и вывозку материалов". 

Контрреволюционных выступлений не замечается […] 

Волинструктор Подпись 

ГАТО. Ф. Р-202. Оп.2. Д.101. Л.49. Подлинник. Рукопись. 

№ 132 

 
ИЗ ДОКЛАДА 

инструктора Томского уисполкома отделу управления 

уисполкома о голоде в Тутальской, Телеутской и Проскоковской 

волостях 

3 февраля 1922 г. 

[…] Общее политическое настроение крестьянства таково: за-

таенная злоба, запуганность ревсессиями и крестьянин невольно 

покоряется. 

Положение крестьянина скверное, приходиться выполнять прод-

налог - хлеба нет, сам голодает, поехать за ним не может, так как 

лошади совершенно замучены, ввиду чего не выполняются лесозаго-

товки и гужповинность. 

В деревнях развивается голод и болезни, есть случаи опухания 

от голода и голодная смерть (деревни Милютина и Александровка 

Проскоковской волости и Зимник Телеутской волости). Нельзя ска-

зать, конечно, что все поголовно голодают и умирают. Нет, есть и в 

этих деревнях люди, которые едят хороший хлеб и т. д. и могут вы-

полнить не один продналог, и помочь соседу, но смотрят на это спо-

койно. Все лишения отзываются на бедноте, и она с удовольствием 

бы выполнила все, но нет сил […] 

  М. Половкин 

ГАТО. Ф. Р-202. Оп.2. Д.101. Л.114. Подлинник. Рукопись. 
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№ 133 

 
ОТЧЕТ 

о работе Томского упродкома за январь месяц 1922 г. о ходе 

сбора продналога в Болотнинском, Кожевниковском и 

Поломошинском районах 

4 февраля 1922 г. 

Суммируя доклады отделов, должен сказать, что работа как кан-

целярская за истекший месяц выполнена удовлетворительно. Что же 

касается работы в уезде, то далеко неудовлетворительно, ибо налог 

на хлеб до сего времени не выполнен, остальные налоги подходят к 

концу. 

За истекший месяц нажим прошел усиленным темпом особен-

но в районах: Поломошинском, Болотнинском и Кожевниковском, 

но результаты далеко не удовлетворительны, причины этому сле-

дующие: 1) Указанные районы лежат на линии желдорог и вод-

ных пристаней, а посему в период слабости продаппарата, т.  е. в 

сентябре и октябре месяцах прошлого года, изрядный процент 

хлебопродуктов спустили на рынок. 2) В этих же районах был 

частичный неурожай, как-то: градобитие и засуха. 3) Все приня-

тые меры в декабре и январе месяце оказались запоздавшими, а 

поэтому желательных результатов в указанных районах не полу-

чено и не получить, в особенности в Болотнинском районе. Что 

же касается остальных районов, то налоги выполнены до 95% за 

исключением Томской заготконторы, в которой выполнено до 

80%. Ввиду невыполнения хлебналога по Варюхинской волости, 

то в последнюю введено до 105 штыков и считаю, что результаты 

будут положительные и выполнение по району выразиться до 

90%. Что же касается недобора до 100% в указанных районах, 

должен сказать, что незначительную часть взыскать не представ-

ляется возможным, ибо неплательщиками этой части являются 

бедняки, инвалиды и семьи красноармейцев бедного состояния. В 

заключение должен сказать, что упродкомом приняты все меры к 

выполнению ста процентов, но, принимая во внимание вышеука-

занные причины, достигнуть желательных результатов не пред-

ставляется возможным, а поэтому считаю, что самое максималь-

ное выполнение хлебналога по уезду может быть доведено до 60-

65%. Остальные недобранные проценты придется причислить в 

недоимку. Часть налога придется сложить, а именно с тех хо-
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зяйств, которые своевременно подавали ходатайства и установле-

ны факты маломощности хозяйства и стихийного бедствия.  

Зам. продкомиссар                                                                  М. И. Заводчиков 

ГАТО. Ф. Р-202. Оп.2. Д.101. Л.22. Подлинник. Машинопись. 

№ 134 

 
СПРАВКА 

Чилинского волисполкома об имущественном положении и 

уплате продналога крестьянкой А. Д. Мельниковой 

9 февраля 1923 г. 
с. Чилино 

Представляя при сем заявление гражданки дер. Воробьев Чилин-

ской волости, Томского уезда и губернии Мельниковой Анны о воз-

врате конфискованного по приговору выездной сессии Томгубрев-

трибунала указанного в заявлении имущества за неуплату проднало-

га в 1921 году, Чилинский ВИК на основании приложенных к заяв-

лению документов присоединяется к ходатайству по следующим 

соображениям: 

1) Мельникова Анна по своему имущественному положению 

бедняк; 

2) Погибшего хлеба оказалось более 30% всей посеянной площа-

ди 1921 года; 

3) Недоимка 1921 года в 1922 году ею заплачена полностью. 

Заключение волпродинспектора не прилагается ввиду его от-

сутствия. 

Пред ВИКа Подпись 

Секретарь Подпись 

ГАТО. Ф. Р-202. Оп.2. Д.104. Л.167. Подлинник. Рукопись. 
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№ 135 

 
ПРИГОВОР 

выездной сессии налогового отделения губревтрибунала 

 по делу А. Д. Мельниковой и Е. М. Сазыкиной 

12 февраля 1922 г. 
с. Воробьи 

Именем Российской Социалистической Федеративной Совет-

ской Республики Томский губернский революционный трибунал, 

выездная сессия налогового отделения 1922 года февраля 12 дня в 

открытом судебном заседании в составе: председательствующего 

Мотовилова, членов трибунала: Вежан и Ивашкевича, при секре-

таре Пономареве, рассмотрев дело подсудимых: Мельниковой 

Анны Дмитриевны, 40 лет, неграмотной, беспартийной, крестьян-

ки Томской губернии и уезда, Чилинской волости, с.  Воробьи по 

обвинению в неуплате государственного продналога и невозврате 

семенной ссуды, взятой из государственного фонда в размере 6 

пудов; Сазыкиной Евдокии Маркияновны, 46 лет, неграмотной, 

беспартийной, крестьянка Томской губернии и уезда, Чилинской 

волости, с. Воробьи по обвинению в неуплате государственного 

продналога, находя, что подсудимыми не уплачено ни одного 

фунта налога, что подсудимая Мельникова, кроме хлебного нало-

га, не возвратила семенную ссуду, взятую ею из государственного 

фонда, что усугубляет ее виновность, что сроки уплаты налога 

подсудимыми пропущены и что таковой в будущем отказались 

платить, что неуплата налога является безусловно умышленной, а 

посему, руководствуясь 23 и 24 ст. Основного положения о три-

буналах, ПРИГОВОРИЛ: у подсудимой Мельниковой Анны, 40 

лет, конфисковать: 2 лошади, 1 корову и один плуг; у подсудимой 

Сазыкиной Евдокии, 46 лет, конфисковать: одну лошадь рабочую 

и одну нерабочую, одну корову, три овцы и один плуг. Все выше-

упомянутое конфискованное имущество у подсудимых в случае 

неуплаты налога передать в распоряжение Кожевниковской за-

готконторы. 

В случае уплаты подсудимыми причитающегося хлебного нало-

га и возврате семенной ссуды подсудимой Мельниковой полностью 

в течение трех дней со дня объявления настоящего приговора, от 

конфискации подсудимых освободить. 

Приговор окончательный и подлежит обжалованию на основа-

нии 26 и 27 ст. Положения о трибуналах в кассационном порядке 
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сиботделению Верхтриба ВЦИК в течение 48 час. с момента объяв-

ления настоящего приговора обвиняемым. В отношении подсудимых 

независимо от подачи кассационной жалобы, в случае неуплаты на-

лога, конфискацию произвести в трехдневный срок с момента объ-

явления настоящего приговора. 

Подлинный за надлежащими подписями 

С подлинным верно: 

секретарь отделения Подпись 

ГАТО. Ф. Р-202. Оп.2. Д.104. Л.161. Заверенная копия. Машинопись. 

№ 136 

 
ИЗ ДОКЛАДА 

инструктора Телеутского волисполкома в отдел управления 

Томского уисполкома о бедственном положении в сельском 

хозяйстве волости 

13 февраля 1922 г. 
д. Зимник 

[…] Выполнение налогов, кроме хлебного, почти 100%. Хлеб-

ный после пребывания ревсессии увеличился с 13% до 33% в 

ущерб сельскому хозяйству и посеву 1922 г. Коммун-артелей и 

колхозов нет. 

Организованные селькомы прошлогодние потеряли свое значе-

ние перед населением. 

В улучшение сельского хозяйства ничего не ведется, кроме 

упадка последнего. Население голодает, едят сплошь траву, запасен-

ную с лета, как: куколь, березку, жабрей, на почве которых масса 

заболеваний. Скот сильно уменьшился […] 

Волинструктор Телеутской волости 

Томского уезда и губернии Подпись 

ГАТО. Ф. Р-202. Оп.2. Д.101. Л.73. Подлинник. Машинопись. 
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№ 137 
 

ЦИРКУЛЯР 

губисполкома уездным отделам управления о введении 

трудгужналога и применении наказаний за его невыполнение 

18 февраля 1922 г. 
Секретно. 

Постановлением Совета народных комиcсаров в Республике 

вводится трудгужналог. Положение о нем у вас имеется. Задачи уот-

делов управления, как административных органов, со всей твердо-

стью помогать органам труда в беспрекословном выполнении кре-

стьянством и городским населением трудгужналога, ибо если сразу 

же в глазах населения не будет выявлена твердость трудгужналога, 

наказание за его невыполнение, это не обеспечит все заявки на рабо-

чую силу госорганам. 

Лиц, уклоняющихся от трудгужналога, арестовывайте в админи-

стративном порядке или наложением довольно значительных штра-

фов, или постановлением уисполкома увеличение вдвое трудгужна-

лога лицу, которое от него уклонилось. 

Данное примите к неуклонному руководству. 

Зав. губ. отд. управления Подпись 

Зав. губ. отд. труда Подпись 

ГАТО. Ф. Р-160. Оп.1. Д.33а. Л.22. Подлинник. Машинопись. 

№ 138 
 

ИЗ ПРОТОКОЛА 

совещания заведующих отделами управления уисполкомов 

губернии об итогах лесозаготовительной кампании и о выборах 

в местные советы  

28 февраля 1922 г. 

[…] СЛУШАЛИ: [председателя] Томского уисполкома тов. ВЕ-

ЖЕНКОВА. 

Условия работы Томского уездного отдела управления отличи-

тельны от условий работы других уездов. В связи с нахождением 

уисполкома в губцентре много усилий приходилось употреблять на 

борьбу с вторжением губернских органов в функции уисполкома. 

По продналогу деятельность выразилась в административном 

нажиме на ВИКи. Всего арестов наложено на 1504 человека. Размер 
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ареста от 7-14 суток. По лесозаготовкам проделана организационная 

работа: уезд разбит на районы во главе с райуполномоченными, во-

луполномоченными и сельуполномоченными. Проведению лесозаго-

товок мешала продкампания, которая отрывала трудсилу на перевоз-

ку продгрузов, конкурировала таким образом с лесозаготовкой. Тя-

жело отзывался на работе недостаток продовольствия, фуража и т. д; 

по этому делу фиксирована масса фактов. О лесозаготовках в уис-

полкоме имеется целое дело с документами, подтверждающими на-

ложение административных взысканий и т. д. Некоторые волиспол-

комы до сих пор еще к лесозаготовке не приступали. Но в связи с 

отменой приказа № 211 и введением гужналога приказом № 289 ле-

созаготовки должны усилиться. 

Организационный п/отдел поставлен удовлетворительно. С мест 

поступающий материал прорабатывается и даются по нему соответ-

ствующие указания. 

В настоящее время проводятся выборы. По уезду выборная кампа-

ния будет окончена приблизительно в начале марта месяца. Получены 

материалы из 20-ти волостей. По ним фиксируется уменьшение пар-

тийного состава. Отношение к выборам населения вообще пассивно. 

Проводились те, кто выставлялся. Местами были организованы прова-

лы выставляемых коммунистов. Совершенно не голосовали. 

За последнее время ухудшилась связь с местами за отсутствием 

средств. Имеющиеся 3 инструктора фактически по отделу управле-

ния не работают, так как все время используются по другим отрас-

лям: то по партийной работе, то по ревтрибуналу. Волостные инст-

руктора перечислены в усекретариат РКП с совместительством со-

ветской работы […] 

Председатель совещания Подпись 

Секретарь Подпись 

ГАТО. Ф. Р-173. Оп.1. Д.562. Л.44. Подлинник. Машинопись. 

№ 139 
 

ИЗ ОТЧЕТА 

инструктора Варюхинского волисполкома в отдел управления 

Томского уисполкома о результатах выполнения продналога  

и пьянстве продинспекторов в Варюхинской волости 

2 марта 1922 г. 
с. Варюхино 

[…] 10) Продналог выполняется с помощью продотрядов. Вы-

полнено: хлеба - 50%, масличных семян - 65%, мяса - 85%, масла - 
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80%, шерсти - 80%, сена - 48% и, несмотря на принимаемые репрес-

сивные меры, продналог двигается медленно, что объясняется не-

достатком хлеба у населения. Многие крестьяне взамен хлеба плати-

ли продналог мясом. Продинспектура действовала грубо и таковыми 

действиями и пьянством обостряла против себя крестьянство. О дей-

ствиях продинспекторов т. Володина и Романчука мною уже давался 

материал. Тов. Романчук, по слухам партийный, но когда его застали за 

четвертью самогонки, то он отказался от принадлежности к РКП(б), 

заявив, что он никогда не состоял в партии и не состоит […] 

Волинструктор  И. Иванов 

ГАТО. Ф. Р-202. Оп.2. Д.101. Л.63. Подлинник. Машинопись. 

№ 140 

 
ЦИРКУЛЯР 

губисполкома всем волисполкомам о безоговорочном 

выполнении трудгужналога и о наказаниях за его невыполнение 

20 марта 1922 г. 

На основании телеграммы т. Ленина за № 1155 и срочного пред-

писания Томского губисполкома от 13 марта c/г. за № 1723, Томский 

уездный исполнительный комитет приказывает: 

Под личную ответственность председателей ВИКов с получени-

ем сего в 24 часа произвести раскладку по волости по приказу гу-

бисполкома № 289, который заменяет приказ № 211 и безоговорочно 

приступить к выполнению такового всех 100%. В противном случае 

для понуждения населения будет выслана специальная сессия рев-

триба, перед которой каждый гражданин за невыполнение трудгуж-

налога по приказу № 289 будет отвечать. 

В случае отказа выполнения трудгужналога отдельными гражда-

нами вносите в протокол, который срочно представляйте в уиспол-

ком, а копию предъявляйте в сессию ревтриба при проезде послед-

ней через волости. 

Примите все меры к тому, чтобы трудгужналог в волостях был 

безоговорочно выполнен на все 100% и старайтесь не допустить по 

волостям до сессий ревтриба. Давайте уисполкому еженедельные 

сводки о ходе работ по трудгужналогу и требуйте отчет каждого 

уполномоченного в селах по проведению в жизнь приказа № 289. 
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Ответственность за невыполнение настоящего задания лежит на 

председателях ВИКов. 

Предуисполкома Подпись Камбалин 

Секретарь Подпись Кузнецов 

ГАТО. Ф. Р-173. Оп.1. Д.652. Л.63. Копия. Машинопись. 

№ 141 

 

ПРИКАЗ 

Томского уисполкома об активизации работы советов  

и продорганов по сбору продналога 

28 марта 1922 г. 

Минувшая продовольственная кампания 1921–1922 года с оче-

видностью показала: 1) что спешность продовольственных заготовок 

зависит от своевременного принятия всех зависящих мер к скорей-

шему выполнению налогов; 2) что соввласть, чтобы спасти от смер-

ти миллионы человеческих жизней, принимает все меры воздействия 

на уклонившихся от уплаты повинности, чтобы 100% налога было 

выполнено к сроку. Между тем, преступная спячка на местах в такой 

ответственный момент РСФСР и совершенное безразличие волис-

полкомов и некоторых продинспекторов говорит за то, что в боль-

шинстве случаев волисполкомы, сельсоветы и продинспекторы со-

вершенно забыли о своей сугубой ответственности перед республи-

кой в смысле принятия мер к понуждения населения сдавать продна-

логи и дабы этому положить конец категорически приказывается: 

1. Председателям волисполкомов и сельсоветов назначить чле-

нов персонально ответственными за район, волости и села, каковые 

и будут ответственны перед революцией за своевременное выполне-

ние каждым налогоплательщиком этого района всех налогов и за 

точное и немедленное выполнение всех приказов губисполкома, 

уисполкома и продорганов. 

2. Принять все зависящие меры, проявив максимум энергии, к 

понуждению отдельных граждан плательщиков выполнить налог на 

масло и яйца полностью и своевременно. 

3. На всех отказывающихся составить немедленные акты и про-

токолы допроса и с курьером направить в упродком для передачи их 

в трибунал. 
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4. Широко оповестить население, что в уезд посланы особые 

сессии суда, каковые всех, не оплативших к сроку государственного 

налога, будут судить как преступников перед республикой и срыв-

щиков государственного продналога. 

5. Всем комячейкам сдать немедленно в первую очередь 100% 

продналога, так как замедление в выполнении продналога знаменует 

собой сдачу завоеванной революции. 

6. Всем старшим продинспекторам раз и навсегда призвать к по-

рядку аппараты своих районов, дабы все распоряжения продорганов 

и директивы центра выполнялись в боевом порядке, точно и свое-

временно без всяких отговорок. 

7. Настоящий приказ предлагается немедленно по получении не 

позднее 1-го июля 1922 г. провести в жизнь на местах под личной 

ответственностью председателей волисполкомов, сельсоветов и про-

динспектуры. 

8. Неисполнение сего боевого приказа будут рассматриваться 

как срыв государственного продналога и виновные будут преданы 

суду. 

Предуисполкома  Камбалин 

Упродкомиссар  Соловьев 

Верно: Секретарь Подпись 

ГАТО. Ф. Р-173. Оп.1. Д.437. Л.16. Заверенная копия. Машинопись. 

№ 142 

 
ПРОТОКОЛ 

председателя Батуринского сельсовета на Г. Г. Растригина  

за отказ от уплаты сенного налога
1
 

2 апреля 1922 г. 
с. Батурино 

1922 года апреля 2 дня. Председатель Батуринского сельсове-

та Спасской волости Роман Растригин неоднократно требовал с 

гр. дер. Батуриной Григория Григорьевича Растригина уплатить 

сенной продналог 38 пудов, который от уплаты такового отказы-

                                                           
1 В этот день аналогичные протоколы были составлены на 25 жителей села. 
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вается, заявляя, что нет сена. Растригин имеет семейство 5 чело-

век, коня одного, одну корову. Неграмотный. О чем и постановил 

настоящий протокол. 

Предсельсовета                                                                  Растригин 

Григорий Растригин неграмотный, по его личной просьбе расписался 

                                                                                            Афанасий Растригин. 

ГАТО. Ф. Р-202. Оп.1. Д.490. Л.8. Подлинник. Рукопись. 

№ 143 

 
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания съезда советов Пачинской волости о причислении 

жителей волости к категории голодающих и об освобождении их 

от налогов  

11 апреля 1922 г. 
с. Пача 

СЛУШАЛИ: А) Доклад тов. Аверьянова о голодающих центра. 

Зачитан декрет ВЦИКа и Совнаркома о проведении общеграждан-

ского налога 

ПОСТАНОВИЛИ: Довести до сведения финансового инспек-

тора 4-го участка Томского уезда, что земледельческое население 

района Пачинской волости для обмена продуктов своего произ-

водства на денежные знаки не имеет до урожая 1922 года, а равно 

служащие совучреждений, не получавшие жалования с октября 

1921 года и более, денежных знаков не имеют. При отсутствии 

урожая в 1921 году население частью питалось жмыхами, сурро-

гатами, размалывая фуражные продукты, солому, скарлык и дру-

гие сорные травы. В подавляющем большинстве при всем жела-

нии не в состоянии уплатить общегражданский налог в означен-

ный в декрете срок, а потому ходатайствовать об отсрочке уплаты 

налога по 1-ое октября с. г. в сумме по составленным спискам по 

волости к 15 апреля. Б) Ввиду того, что в настоящее время на-

блюдается среди населения волости факты питания одной перего-

релой соломой и недалеко то время, когда большинству граждан 

несомненно придется переживать поволжский голод, возбудить в 
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срочном порядке ходатайство перед соответствующими властями 

о причислении граждан района Пачинской волости к разряду го-

лодающих и на основании сего освободить население волости от 

каких-либо налогов и сборов до урожая 1922 года. 

Секретарь 

Нач. информац. отделения Подпись 

ГАТО. Ф. Р-173. Оп.1. Д.589. Л.79. Копия с копии. Машинопись. 

№ 144 

 

ПОЛИТСВОДКА 

губпятерки об антисоветских настроениях крестьян Томского, 

Мариинского и Кузнецкого уездов 

14 апреля 1922 г. 

Политсводка губпятерки Томской по состоянию на 24 часа 14 

апреля 1922 года. Томский район. Политнастроение большей части 

уезда остается неопределенным. Бандитгруппировок не зарегистри-

ровано. Часть крестьян пограничных с Маруездом
1
 деревень прини-

мала участие в попытке ограбления Зырянской заготконторы. Мари-

инский район. В северо-западной части уезда толпа крестьян в 1500 

человек на 1000 подводах (цифры явно преувеличены) 5 апреля про-

извела попытку нападения на Зырянскую заготконтору с целью по-

хищения хлеба. Нападение отбито отрядом коммунаров, охраняю-

щих заготконтору. По непроверенным сведениям комЧОНу Томско-

го крестьяне в количестве 200 человек под руководством священни-

ка Каратаева 7 апреля сделали вторичную попытку нападения на 

Зырянскую заготконтору. Нападение отбито охраной заготконторы. 

Меры изъятия зачинщиков приняты. В юго-восточной части уезда 

вследствие агитации агентов Пермикина и Соловьева настроение 

противосоветское. Силами ЧОН приняты меры изъятия агентов и 

укрывателей оружия. По последним сведениям банда Аргудаева 

проявила активность. 11 апреля произвела попытку нападения на 

поселок Солдаткино Тамбарской волости, но встреченная огнем от-

ряда Тамбарской комячейки (3 рота 5 ОН Мариинского пехбата), 

оставив 10 лошадей, поспешно отступила, преследуемая отрядом. 

                                                           
1 Мариинский уезд. 



 227 

Щегловский уезд. Сведений перелома в настроении населения за 

неделю не имеется. Кузнецкий уезд. По сведениям ГПУ настроение 

крестьян уезда контрреволюционное, есть ряд противоречащих друг 

другу сведений о местонахождении бандита Новоселова. Отдельные 

приспешники Новоселова захвачены в Кондомской волости. 

Председатель губпятерки                       Подпись            (Теплов) 

КомЧОНгуб Томской                              Подпись             (Гутко-Портненко) 

 Подпись 

ГАТО. Ф. Р-579. Оп.2. Д.128. Л.21. Подлинник. Машинопись 

№ 145 

 

ДОНЕСЕНИЕ 

начальника штаба ЧОН губернии штабу ЧОН Сибири  

о попытке нападения крестьян Мариинского и Томского уездов 

на Зырянский ссыпной пункт 

8 апреля 1922 г. 
с. Зырянское 

Дополнительная разведсводка: штаЧОНгуб Томской к 20 ча-

сам 8 апреля 1922 г. карта 10 - 40, вр. ДМ. Мариинский район. 

Донесение комЧОНу от 8/4. 5 апреля в 12 часов дня толпа кресть-

ян деревень Аринечевой, Цыганковой и 3-4-х пограничных Том-

ского уезда в количестве 1600 человек на 1000 подводах, невоо-

руженных, прибыла в село Зырянское (100 верст западнее Мари-

инска) с целью нападения и ограбления Зырянского ссыппункта. 

Встреченная выстрелами коммунаров, охраняющих ссыппункт, 

толпа в панике бежала. Убитых и раненых нет. Выводы: Сведения 

о попытке крестьян деревень Аринечевой и Цыганковой Зырян-

ской волости и пограничных деревень Томского уезда напасть на 

Зырянский ссыппункт с целью ограбления заслуживают доверия. 

Количество людей и подвод, по видимому, преувеличено, требует 

выяснения. 

НР 0600/ 

Разв. наштаЧОНгуб   

ГАТО. Ф. Р-579. Оп.2. Д.70. Л.102. Подлинник. Машинопись. 
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№ 146 

 
ДОНЕСЕНИЕ 

Эуштинского волисполкома отделу управления Томского 

уисполкома о голоде в волости 

13 мая 1922 г. 
с. Эушты 

Жители Эуштинской волости хлебопашеством не занимаются 

за неимением пахотных земель, а потому они до 1 мая 1921  г. пи-

тались хлебом, отпускаемым губернским продовольственным ко-

митетом и потом губсоюзом. Но с 1 мая 21 г. жителям отказано в 

выдаче государственного хлеба, и они стали покупать таковой для 

своего питания в хлебородных волостях Томского и других уез-

дов, уезжая для этого верст за 300 и далее, выменивая его на раз-

ные вещи, покупаемые в г. Томске на деньги, вырученные от про-

дажи молока и сена. Теперь жителями все лишнее сено проедено, 

а коровы молока дают мало, иные совсем перестали доиться 

вследствие недостачи корма. Иные жители проели своих коров и 

лошадей. Так, граждане села Эуштинского Якуб Мавлюкеев, 

Шейхулислам Сулейманов проели все, что можно было проедать 

и дошли до такого положения, что уже не на  что стало покупать 

хлеб. Тогда они закололи последних своих лошадей и одним мя-

сом их, без хлеба, питались до тех пор, пока его хватило. А когда 

они съели конину, то у знакомых томских граждан взяли несколь-

ко пудов хлеба с обязательством уплатить за него сеном из уро-

жая сего 22 года. И это не единичные случаи - их найдется немало 

в волости. Да и вообще теперь все жители волости находятся в 

самом затруднительном положении в отношении пропитания, ибо 

теперь и в уезде не могут найти хлеба. Бывшие продавцы говорят, 

что у них осталось хлеба только на посев и для своей еды. На 

томском же рынке цены на хлеб небывалые - до 10 миллионов 

руб. пуд и у жителей не хватает средств питаться таким дорогим 

хлебом. Жители проедают свой скот, а когда его не станет, они 

будут находиться в таком же положении, в каком находятся жите-

ли приволжских губерний. До полного разорения жителей допускать не 

следует; необходимо принять меры заблаговременно. 

Поэтому мнение волисполкома такое, что продпаек членам и 

служащим волисполкома и сельсоветов перенести на счет государст-

ва, самим же жителям давать от государства пропитание, иначе все 
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они окончательно разорятся и сделаются неспособными к уплате 

государственных натурналогов. 

Председатель Подпись 

Член Подпись 

Секретарь Подпись 

ГАТО. Ф. Р-202. Оп.1. Д.457. Л.5-6. Подлинник. Рукопись. 

№ 147 

 

ИЗ ДОКЛАДА 

ответственного руководителя коммунистического 

экспедиционно-агитационного отряда № 2 штабу ЧОН губернии 

о голоде среди крестьян Вороновской, Бабарыкинской, 

Монастырской и других волостей, сдавших продналог 

май 1922 г. 

[…] 5. Общее положение. 

По 7 волостям наблюдается, в особенности у бедноты, пол-

нейшее отсутствие продуктов. Есть случаи, что в траву примеши-

вают глину. В отношении травы (лебеды), то таковую продают 

довольно по высоким ценам. Весь этот голод наблюдается, в осо-

бенности у граждан, выплативших продналог. У граждан же, осу-

жденных и не уплативших продналог, в настоящее время (боль-

шинства из них) хлеб имеется довольно в большом количестве 

(которые в настоящее время смеются над теми, кто продналог 

платил). Также среди середняков и кулаков наблюдается сильное 

пьянство (Монастырское, Вороново, Бабарыкино). Можно, в осо-

бенности в праздники, увидеть только пьяных; в особенности 

усиленное пьянство наблюдается в Монастырке, где отрядом изъ-

ятые для выгонки самогона 2 завода. За последнее время на почве 

голода наблюдается резкий раскол бедняков с кулаками. Послед-

ние же, благодаря ново-экономической политике, слишком обна-

глели и в деревнях, где имеются коммунисты, то таковым небезо-

пасно ходить на общие сходы. 

Полученная семенная ссуда поделена среди зажиточного кре-

стьянства, что же касается бедноты и коммунистов, то таковые 

остались неудовлетворенные и находятся в безвыходном положе-

нии. Контрреволюционная агитация ведется, и в довольно широ-

ких размерах, меры же против таковой агитации не принимается, 
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есть массовые случаи неподчинения сельсоветам и ВИКам. На-

блюдается усиленное воровство, вследствие чего стали прояв-

ляться самосуды. Бандитизма не наблюдается, но наблюдается 

массовое дезертирство, с которым также не ведется никакой 

борьбы. Есть случаи, когда дезертирствуют по 3 года, но до сих 

пор укрыватели остаются безнаказанными. В отношении каких-

либо выступлений против власти со стороны крестьян таковых 

признаков не наблюдается, но меры предосторожности  принимать 

необходимо. 

Подлинное подписал 

Ответственный руководитель  Иванов 

С подлинным верно 

Адъютант Подпись 

ГАТО. Ф. Р-579. Оп.2. Д.59. Л.49. Заверенная копия. Машинопись. 

№ 148 

 
ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания Архангельского волисполкома о привлечении  

к уголовной ответственности председателей сельсоветов за 

невыполнение продналогов 

26 июля 1922 г. 
с. Архангельское 

Слушали: О ходе [сбора] налогов на масло и яйцо. Приказы 

№№ 7617 и 7701. 

Постановили: В категорической форме и в последний раз напом-

нить о выполнении налогов на яйцо и масло. Вызвать на 29 июля с/г 

всех предсельсоветов в ВИК и на совещании им разъяснить о том, 

что в случае неисполнения 100% к 1-му августа являться 2, 3 августа 

в ВИК с продуктами, т. к. они будут арестованы и отправлены в 

Томск […] 

Председатель Подпись Христолюбов 

Секретарь Подпись Дмитриев 

ГАТО. Ф. Р-202. Оп.1. Д.449. Л.10. Заверенная копия. Рукопись. 
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№ 149 

 
ИЗ ДОКЛАДА 

представителя гупродкома Микульского на губернском съезде 

работников милиции о необходимости чистки аппаратов 

продовольственных органов 

11-12 августа 1922 г. 

[…] В прошлом году говорили, да и нынче говорят, что в за-

готконторах неблагополучно, что мы, собирая трудовые крохи, не 

умеем их сохранять. Мы заявляем, что это обвинение продоволь-

ственники на себя не берут; оно относится к несознательному 

крестьянству, которое старается сдать продукт некондиционного 

качества. В прошлом году мы имели сотни фактов, говорящих о 

подобных безобразиях. Сдавали, например, суррогат, который 

сверху посыпан зерном. Сейчас постановление ВЦИК говорит, 

что на эту сторону дела должно быть обращено особенное внима-

ние. Если в прошлом году аппарат был слаб, то в этом году сла-

бости быть не должно, надо действовать по-пролетарски желез-

ной рукой. Вам приходится выслушивать жалобы по продоволь-

ственной линии на наши приемочно-сохранные пункты. В этом 

есть большая доля правды. Не надо закрывать глаза, что весь 

приемочный аппарат - спецовский, перешедший нам в наследство 

от бежавшей колчаковщины. Он настроен безусловно антисовет-

ски, этот аппарат и раньше нуждался в определенной чистке. Од-

нако чистку проводить не так легко. Она уже производилась, но 

ни к чему не приводила, потому что прочищенные работники 

опять продолжали свою преступную деятельность. В этом году по 

постановлению ВЦИК на это обращено особенное внимание губ-

кома, партийной организации и сейчас мы одержали победу. На 

20 контор мы имеем 11 партийных заведующих, товарищей во 

всяком случае надежных. Этого мы достигнули, но вопрос, на 

сколько эти партийцы сумеют подойти к делу со спецовской сто-

роны. И вот из всех районов: из Кольчугино, Топок, Мариинска, 

Кривошеино и т. д. мы получаем данные, что все дефекты про-

шлого года устраняются. Работа более или менее налаживается и 

есть гарантия, что в этом году всякие безобразия будут устране-

ны. Только из Болотной заведывающий пишет следующее: аппа-

рат очищен, вся грязь сидит, где надо, сотрудники новые, но без 

всякой подготовки. Поэтому он просит прислать ему хотя бы са-
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мого отъявленного контрреволюционера, только спеца по продук-

там. Такого спеца они сумеют обставить контролем, проследить 

за его работой и дают гарантии, что вреда от спеца не будет. Те-

перь обращу внимание. У нас в ревтрибунале лежит до 250 дел по 

преступлениям на продработе и все дела наверняка будут похере-

ны за недостаточностью улик. Оказывается, согласно Уголовному 

Кодексу в РСФСР, для обвинения недостаточно общих фраз "про-

хвост, пьяница, ворует и пр.", а нужны факты, свидетельские по-

казания, что именно украл обвиняемый, сколько украл, на какую 

сумму принес государству убытков, в какой период времени и 

т. д. Юридическая сторона предъявляет хотя элементарные, но 

скрепленные фактами данные. Если из 250 дел мы будем иметь, 

напр. 10% приговоров, а остальные похерены, то это также не 

исправить. Вся спецовская свора, за "хорошую" службу советской 

власти преданная суду, оказывается по суду освобожденной. В 

настоящем году в этом отношении мы должны быть особенно ос-

торожны. Всякий товарищ, строящий обвинение на общих фразах, 

должен все-таки быть гражданином республики и приобрести 

смелость, чтобы взять вора на месте преступления и сказать, что 

вот факты, которые должны повлиять на результат судебного 

процесса. Вам, работникам милиции, в будущем придется соби-

рать те или иные материалы и к вам просьба: чтобы поднять кри-

вую хозяйства, исправить все безобразия, надо отнестись к делу 

спокойно. На нас шумят и кричат, но этими криками хозяйствен-

ной жизни не поможешь. Меньше крика, а серьезно, методически 

и систематично подойти к факту того или иного преступления. 

Нужны факты, факты и факты. Товарищи, которые шумят, не  

имея гражданского мужества поймать вора, любят только чужими 

руками жар загребать, если мы серьезно сумеем подойти к вопро-

су, то, безусловно, гораздо успешнее проведем нашу новую прод-

налоговую кампанию, чем прежде […] 

Председатель съезда  Богданов 

Секретарь  Яковлев 

ГАТО. Ф. Р-173. Оп.1. Д.631. Л.128. Копия. Машинопись 
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№ 150 

 
ИЗ ДОКЛАДА 

начальника Кузнецкой уездной милиции на губернском съезде 

работников милиции о произволе, чинимом воинскими 

подразделениями по отношению к населению и о подрыве ими 

авторитета местной власти  

11-12 августа 1922 г. 

[…] Кроме того, сильно подрывают авторитет милиции в гла-

зах населения воинские части. Оперирующие против белобанд, 

они совершенно не считаются с милицией. Например, такой слу-

чай был в селе Терентьевском: приезжает красноармеец отряда 

ШЕРОНОВ и силой оружия выбрасывает управление района из 

занимаемого помещения и занимает его под свой отряд. С другой 

стороны, те части, которые действуют против банд, устраивают 

такие вакханалии, так дерзко ведут себя по отношению к населе-

нию, что население относится враждебно и к воинским частям, и 

к милиции. Было зарегистрировано несколько случаев избиения 

крестьян. Части действуют слабо, никакой связи с милицией не 

поддерживают, действуют самочинно, не информируя и не прося 

поддержки […] 

Председатель съезда  Богданов 

Секретарь  Яковлев 

ГАТО. Ф. Р-173. Оп.1. Д.631. Л.116. Копия. Машинопись. 

№ 151 

 
ЦИРКУЛЯР 

губревтрибунала продналоговым сессиям о нарушениях  

при определении мер наказания и исполнении приговоров 

26 августа 1922 г. 

Всем налоговым сессиям. 

1. Одной из налоговых сессий трибунала был вынесен приговор 

о расстреле. 
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Подтверждаю, что налоговые сессии не имеют права выносить 

приговоры о расстреле, и виновные в вынесении такого незаконного 

приговора будут предаваться суду. 

2. В трибунал поступило заявление, что одной из налоговых сес-

сий наложена на неплательщиков контрибуция продуктами. 

Подтверждаю, что налогсессии в случае признания в судебном 

порядке преступления доказанным выносят приговоры, присуж-

дающие виновных к наказаниям, определенным в Уголовном Кодек-

се. Никакие же контрибуции, в какой бы форме они не налагались, 

недопустимы и лица, виновные в наложении таковых, будут подвер-

гаться самой строгой ответственности по суду. 

3. Вновь подтверждается для принятия к руководству, что до 

вступления приговора в законную силу конфискованный скот дол-

жен, как общее правило, оставаться у владельцев на руках по описи 

и под их ответственность и только в особо злостных случаях может 

быть отобран в виде меры пресечения. 

Председатель  Подпись К. К. Батоев 

Секретарь  Подпись Гершевич 

ГАТО. Ф. Р-236. Оп.1 Д.83. Л.40. Отпуск. Машинопись. 

№ 152 

 
ЦИРКУЛЯР 

начальника губернской милиции начальнику Томской 

горуездной милиции о точном исполнении приговоров 

губревтрибунала 

6 сентября 1922 г. 
Весьма срочно. 

С получением сего предлагаю точно следить и способствовать 

выполнению [приговоров] ревсессии в точности как указано в по-

становлении, т. е. если в постановлении указанная корова черная, то 

и должна быть конфискована черная и по весу, и по приметам, и по 

цвету должна сходиться с указанной в постановлении. 

Так как необходимо, чтобы скот при конфискации брался имен-

но тот, который описывается. 
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Никаких отступлений не должно быть. За неисполнение в точно-

сти приговоров ревсессии буду предавать суду начумилиции с фор-

мулировкой преступления - "срыв продналога". 

Начгубмилиции Томской /Подпись/ 

Вр. и. д. нач. адм. стр. отд. /Подпись/ 
 

С подлинным верно: 

Делопроизводитель Подпись 

ГАТО. Ф. Р-278. Оп.1. Д.943. Л.67. Копия с копии. Машинопись. 

№ 153 

 
ОТНОШЕНИЕ 

губпродкома в губисполком о необходимости специального 

распоряжения в адрес милиции о точном исполнении 

приговоров налоговых сессий ревтрибунала 

11 сентября 1922 г. 

Как и в прошлом году, в настоящую продкампанию начинают 

наблюдаться в высшей степени нежелательные и вредные для госу-

дарства явления: крестьянство, пользуясь невнимательным отноше-

нием милиции при выполнения приговора ревсессии о конфискации, 

имущество сдают, что похуже, выменивая подлежащий конфискации 

скот на такой, что государству корм будет стоить дороже, нежели 

конфискованная лошадь, корова и т. д. Исходя из вышеизложенного, 

губпродком просит срочного соответствующего распоряжения и 

разъяснения милиции. 

Губпродкомиссар Подпись 

Начгубзагот Подпись 

Зав. органзагот Подпись 

Зав. инспекторским [отделом] Подпись 

ГАТО .Ф. Р-173. Оп.1. Д.536а. Л.190. Подлинник. Машинопись. 
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№ 154 
 

ПРИГОВОР 

выездной налоговой особой сессии народного суда 

по делу И. Бомбер 

20 октября 1922 г. 
с. Болотное 

ПРИГОВОР 

Именем РСФСР 1922 года 20 октября дня выездная налоговая 

особая  сессия нарсуда в составе председателя Сырчина Степана 

Платоновича 

Очередных нарзаседателей Гурьянова и Богачева, 

при секретаре Никифорове в открытом судебном заседании, рас-

смотрев уголовное дело по обвинению гражданина Бомбера Ивана в 

неуплате и упорном отказе от уплаты натурналога и недоимки 1921 

года, в нарушении декрета Совнаркома о едином натурналоге, суд, рас-

смотрев обстоятельства дела и приняв во внимание, что гр-н Бомбер 

является упорно уклоняющимся от уплаты натурналога за 22 год и не-

доимки 1921 г., что видно из материала в деле. О сроках гр-н Бомбер 

предупреждался неоднократно. Впоследствии гр-н Бомбер совершенно 

отказывается, мотивируя тем, что якобы у него случилась кража 2-х 

лошадей и он сам больной гражданин, что он ввиду этого не в состоя-

нии выплатить налог, и что урожай плохой, хотя и на суде гр-н Бомбер 

объяснил, что якобы он больной, и плохой уродился хлеб, нечем было 

уплатить, т. к. непосильные налоги, но оправдывающих данных для 

суда не привел своим объяснением. Суд, довольно основываясь на дан-

ных, признал виновным гр-на Бомбера в злостно упорном уклонении от 

уплаты натурналога за 22 год 56 пудов 10 фунтов, недоимки 15 пудов, в 

нарушении декрета о едином натурналоге СНК и преступное его деяние 

подходит под ст. 79 часть 2 и суд, руководствуясь упомянутой и ст. 12 

положения СНК от 21 июня 22 г., ПРИГОВОРИЛ: Гр-на Бомбера Ивана 

Антоновича, 41 года, беспартийного, судившегося в 21 году за неуплату 

продналога, гр-на Томской губернии и уезда Арлюковской волости дер. 

Арлюк подвергнуть наказанию - принудительному взысканию натурна-

лога и недоимки, причитающейся с него: 101 пуд 11 фунтов в двойном 

размере (203 пуд. 22 фунта) в недельный срок. При недостаче на уплату 

203 пуд. 22 фунта хлебопродуктов на покрытие такового конфисковать 

имущество: одну сенокосилку, жатку, двух рабочих лошадей, одну ко-

рову и одну нетель, самовар, две овцы и телегу на железном ходу. Все 

поименованное имущество оставить в его владении, если он, Бомбер, 

добровольно уплатит в двойном размере в указанный срок, а при неуп-
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лате же приговор привести в исполнение. Приговор окончательный. 

Обжалование в кассационном порядке в двухнедельный срок. Наблю-

дение за исполнением возлагается на старшего продинспектора Болот-

нинской заготконторы.  

Председатель  Сырчев. 

Нарзаседатели   Гурьянов 

   Богачев 

С подлинником верно: 

Секретарь Подпись  

В Томский исполнит. уездный комитет для сведения. 

Председатель Подпись 

Секретарь Подпись 

ГАТО Ф. Р-202. Оп.2. Д.122. Л.29. Заверенная копия. Машинопись. 

№ 155 

 

ИЗ ПРОТОКОЛА 

губернской оперативной продтройки об итогах работы  

по сбору единого продналога в губернии  

30 ноября 1922 г. 

СЛУШАЛИ: Выполнение единого продналога по губернии. Док-

лад т. Микульского. 

ПОСТАНОВИЛИ: Считать сбор налога законченным. 

Т. Микульскому поручается составить 2 приказа: один в печать, а 

другой - секретный с директивами - на места. В первом приказе объ-

явить от имени пленума губисполкома благодарность трудовому 

крестьянству, честно выполнившему свой долг по уплате проднало-

га, подчеркнув, что со злостных неплательщиков он будет взыскан, и 

объявив льготы по уплате налога и возврате семссуды для бедняков 

и хозяйств, которым в случае уплаты налога полностью грозит разо-

рение. Указать также, что промсбор должен быть взыскан с прежней 

твердостью и настойчивостью и собран полностью. Ссуда будет по-

ступать теперь всецело в губэкосо и храниться в амбарах волиспол-

комов под их ответственностью и пойдет в семфонд бедняков. Объя-

вить полную свободу во взносе культур при уплате налога. В секрет-

ном приказе указать на необходимость особенно осторожно в даль-

нейшем относится к сбору продналога, чтобы не подорвать сельско-
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го хозяйства, направив все силы по сбору продналога по линии зло-

стных неплательщиков и полного освобождения от продналога бед-

няков. При взыскании семссуды проводить нашу классовую линию и 

брать ее лишь с кулаков. Рекомендовать избегать приема в уплату 

налога проса и др. культур крупяных как трудных к хранению и вви-

ду их избытка у нас и, наоборот, поощрять уплату налога пушниной, 

кожсырьем и мясом […] 

Председатель  Корнев 

Секретарь  Т. Черная 

Верно: 

секретарь губпродкомиссара Подпись 

ЦДНИ ТО. Ф-1. Оп.1. Д.84. Л.56. Заверенная копия. Машинопись. 

№ 156 

 

СПРАВКА 

старшего милиционера Телеутской волости инструктору отдела 

управления губисполкома о фактах применения телесных 

наказаний руководителями органов волостной власти 

12 декабря 1922 г. 
д. Зимник 

Дана сия инструктору отдела управления Томского губисполко-

ма т. ЛАВРЕНТЬЕВУ в том, что секретарь Телеутского ВИКа КОЗ-

ЛЯКОВ производил самоуправствия, самочинные самосуды, как-то: 

порол шомполом, драл плетью и разные дерзости совместно с Теле-

утским предВИКом Селивановым и бывшим старшим милиционе-

ром Гавриловым при Телеутском ВИКе, каковые от такого самосуда 

померли в числе 9-ти человек. Таковое явление со стороны вышеука-

занных лиц происходило неоднократно, на что материал собран и 

факт свидетельскими показаниями вполне установлен, и таковой 

материал находится у заврайтомгуброзыска тов. ЕРОФЕЕВА. Секре-

тарь Телеутского ВИКа Козляков в настоящее время находится в 

бегах, а волость оставил на произвол судьбы, и до сего времени не-

известно нахождение Козлякова. 

Старший милиционер  

Телеутской волости  Лукьянов 

ГАТО. Ф. Р-173. Оп.1. Д.998. Л.77. Копия. Машинопись. 
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№ 157 

 

ИЗ АКТА 

обследования деятельности Арлюковского волисполкома 

инструктором губисполкома Д. А. Лаврентьевым о нарушениях 

при применении административных наказаний за невыполнение 

продналога 

15 декабря 1922 г. 
ст. Арлюк 

[…] 7. По учету наложения административных взысканий. Журнала 

по учету административных взысканий не ведется. Арестованные при-

нимаются без постановления. Всего содержалось их в течение года, по 

словам предВИКа, около 200 человек. В делопроизводстве имеются 

списки на 112 арестованных, но постановлений, кем они были аресто-

ваны, нет. Подобные списки имеются еще и у милиционера. Видно, что 

аресты производились ВИКом и продинспектурой в связи с невыполне-

нием натурналога. В день ревизии содержалось без постановления 2 

арестованных по личному распоряжению разъездного продинспектора 

тов. Телятникова. Сидели они по трое суток и освобождены волпродин-

спектором. Без письменного распоряжения сидели они за невыполнение 

натурналога по контрольной цифре […] 

Инструктор губотуправы 

Уполномоченный  

по ревизии уотуправы 

Предвика Арлюковской волости Подпись 

Секретарь Подпись 

ГАТО. Ф. Р-173. Оп.1. Д.998. Л.81. Подлинник. Рукопись. 

№ 158 

 

СООБЩЕНИЕ 

губотдела ГПУ председателю губревтрибунала о содержании 

приговоров, вынесенных налоговой сессией, разоряющих 

беднейшую часть населения Варюхинской волости  

27 декабря 1922 г. 
Варюхинская волость 

В деревне Килиной Варюхинской волости ревсессией пригово-

рен за неуплату недоимки за 1921 год 36 п. хлеба к конфискации 
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имущества бедняк СЕЛЬНИКОВ Василий Игнатьевич, численность 

семьи 7 душ, сын его инвалид с империалистической войны, с 

гр. СЕЛЬНИКОВА взята подписка о нерастрате имущества. 

В дер. Томиловой Варюхинской волости бедняк ПОЧЕРНЯЕВ 

Борис Дмитриевич за неуплату продналога, причитающегося с него 

за 1922 год в количестве 65 пудов, приговорен к заключению в дом 

лишения свободы сроком на 6 месяцев условно, с тем, что приговор 

не приводить в исполнение в течение 2-х недель. Если гр. ПОЧЕР-

НЯЕВ выплатит причитающийся с него продналог, то приговор не 

приводить в исполнение. Возраст ПОЧЕРНЯЕВА 60 лет и имеет 9 

душ семьи. 

Беднейшее население, видя, что от ревсессии им пощады нет, 

стали усиленно выполнять продналог, продавая последнюю корову 

или лошадь. 

Среди населения настроение неудовлетворительное. 

 

На подлинном резолюция начсоч: "Председателю губревтрибу-

нала для сведения". 

С подлинником верно: 

Делопроизводитель 11-го отделения  Подпись 

ГАТО. Ф. Р-236. Оп.1. Д.86а. Л.70. Копия. Машинопись. 

№ 159 

 

ПРЕДПИСАНИЕ 

губернского суда нарсудье 7-го участка Томского уезда о 

проведении показательных процессов над зажиточными 

крестьянами за неуплату семенной ссуды 

12 января 1923 г. 
Совершенно секретно. 

Возвращая переписку, губсуд разъясняет, что из всех этих дел 

необходимо выбрать несколько переписок о неплательщиках семен-

ной ссуды из наиболее зажиточных крестьян, имеющих живой или 

мертвый инвентарь, и устроить показательные процессы. Крестьяне 

должны быть зажиточными, чтобы в случае вынесения приговора с 

конфискацией имущества он не остался бы не приведенным в ис-

полнение из-за отсутствия объектов конфискации, что, безусловно, 

умаляет эффект приговора и не дает желанных результатов. 
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Весь остальной материал по обвинению бедняков необходимо 

возвратить в РИК, предварительно договорившись о том, что уст-

раивать процесс и оправдывать или выносить условное наказание 

будет политически вредно. 

Председатель  Арсенов 

Зав. секретной частью Подпись Вексман 

ГАТО. Ф. Р-224. Оп.4. Д.55. Л.13. Отпуск. Машинопись. 

№ 160 

 

ПРИКАЗ 

Щегловского уисполкома о срочных мерах по взысканию 

недоимок и единого продналога за 1922—1923 гг. 

4 января 1923 г. 
г. Щегловск 

Приказом уисполкома № 51 от 1/XІІ-22 года указывалось на не-

обходимость выявления кулацкого элемента и вообще элементов, 

уклоняющихся от уплаты недоимок и единого натурналога 1922—

1923 года, с коих должно было быть [взыскано] все полностью и, 

однако, по этому приказу местами почти ничего не сделано, а потому в 

дополнение уисполком категорически ПРИКАЗЫВАЕТ: 

1) Взыскать со злостно уклоняющихся и кулацкого элемента не-

доимки и единый [продналог] к 15 января 1923 года. 

2) После этого срока составить на указанных в § 1 сего приказа 

лиц список с указанием чего и сколько с них причитается. Списки 

составляются сельсоветами, утверждаются волисполкомами совме-

стно с волпродинспектором не позднее 20 числа сего января, предос-

тавляются с нарочным старшему инспектору заготконторы. 

3) На всех граждан: бедняков, середняков, с коих недоимки 

прошлых лет, недосданные по единому [продналогу], ныне должны 

быть сняты, в порядке того же приказа составить списки. Списки 

составляются волисполкомами совместно с продинспектором и с 

привлечением в нужных случаях сельсоветов. 

4) Старшим инспекторам те и другие списки представить в уп-

родком не позднее 22/І-23 года с нарочным на предмет принятия 

соответствующих мер по отношению к злостно уклонившимся и 

окончательного утверждения о снятии персонально с беднейшего и 

бедняцкого населения [недоимок]. 
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5) Семссуда и промсбор должны быть выполнены безоговорочно 

и полностью к 15 января 1923 года все 100%, о чем широко поста-

вить в известность население и владельцев мельниц. 

6) Приказ считать боевым, немедленно привести в жизнь, неис-

полнение сего приказа повлечет на виновных суровое наказание. 

Подлинный подписали: 

Зампредуисполкома  Попов 

Упродкомиссар  Гольдшмидт 

Верно: 

Секретарь  Морозова 

С подлинным верно: 

Делопроизводитель Подпись 

ГАТО. Ф. Р-173. Оп.1. Д.483. Л.18. Копия. Машинопись. 

№ 161 

 

ИЗ КРАТКОЙ 

сводки о деятельности Томского упродкома 

за период с 1 по 15 января 1923 г. о выполнении продналога  

и результатах работы особых сессий народных судов 

16 января 1923 г. 
Томский уезд. 

А. ПО ОТДЕЛУ ЗАГОТОВОК. 

а) На местах: 1) заканчивается работа по выявлению платеже-

способности недоимщиков; 2) в ударном порядке проводятся работы 

по выявлению промсбора с мельниц. Результаты работ комиссий 

следующие: рассмотрены материалы по сведению недоимок с 23 

волостей и утверждены по 6 волостям на сумму 49.194 пуда 11 ф. 

б) К 15 января Томским уездом по неофициальным данным вы-

полнено 1.739.632 п., что составляет 112,22% задания. В это число 

входят промсбор и семссуда. 

По отдельным районам поступление выразилось в следующих 

цифрах: по ТОМСКОМУ - 1.019.979 пуд., по КРИВОШЕИНСКОМУ 

- 139.948 пудов, по ПОЛОМОШИНСКОМУ - 277.010 пуд. и по БО-

ЛОТНИНСКОМУ - 302.595 пуд. 

в) Действовавшие в уезде сессии ревтрибунала и нарсуда работы 

закончили еще в декабре месяце. 
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Отчет о работе сессий ревтрибунала был представлен в преды-

дущих сводках. 

1-ой сессией нарсуда проведено всего с начала кампании 16 за-

седаний, осуждено 17 должностных лиц, 90 граждан налогоплатель-

щиков и 4 мельника. 

Конфисковано (частью условно) 4 шубы, 2 телеги, 4 саней, 2 

швейные машины, 4 самовара, 34 улья, 9 сельско-хоз. машин, 11 ло-

шадей, 6 коров, 14 овец, 2 свиньи, упряжка и 4 стула. 

2-ой сессией, согласно представленного ею отчета, рассмотрено 

28 дел, осуждено 5 должностных лиц, 35 граждан налогоплательщи-

ков и 19 мельников. 

Конфисковано (условно в обеспечение уплаты налога) 65 лоша-

дей, 71 корова, 145 овец, 44 свиньи, 80 шт. домашей птицы, 30 пудов 

шерсти, 1571 пудов хлеба, 4975 пудов сена, 115 пудов овса, 210 пу-

дов проса, 47 пудов гречи, 80 фунтов меда, 34 телеги, 52 саней, 2 

сепаратора, 2 весов, 80 лесин, 1 паровой локомобиль, 60 предметов 

домашней обстановки, 83 предмета сельскохоз. инвентаря, 23 сель-

хоз. машины, 58 домов, 14 мельниц, 11 бань, 1 маслобойный завод, 

37 самоваров, 33 комплекта сбруи, 1 кровать, 20 бочек, 2 ружья, 8 

шв. машин, 5 шуб, 113 ульев и 1 граммофон. 

Упредкомиссар Подпись 

Зав общ. отделом Подпись 

ГАТО. Ф. Р-202. Оп.1. Д.577. Л.2. Отпуск. Машинопись. 

№ 162 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

И. Е. Богданова в Томский уисполком о возврате 

конфискованного имущества 

8 марта 1923 г. 
с. Зеледеево 

Основываясь на изложенном циркуляре губисполкома за № 383 

от 29/IV о возвращении конфискованного имущества за невыполне-

ние продналога за 1921 год, прошу обратить внимание на мое поло-

жение. У меня в 1920 году взят сын в Красную армию и находился 

до 1922 года до апреля месяца, а другой сын и по сие время находит-
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ся в плену, а семья его на моем иждивении. Кроме того и я сам к тя-

желому труду не способен, на что имею от контрольной комиссии 

справку. У меня конфискованы сельскохозяйственные машины: мо-

лотилка и сенокосилка, что считаю неправильным, так как конфи-

скация на моих сыновей не должна распространяться и притом нахо-

дящихся в рядах Красной армии. 

Продналог за 1922 г. выполнил сполна. Недоимку за 1921 год 

комиссия признала снять полностью. За неимением машин хозяй-

ственное положение уменьшилось. Посев уменьшился против 

1921 года в четыре раза. В 1921 году было засеяно 7 десятин, а в 

1922-м только 1
1
/2 десятины. Имущественное мое положение со-

стоит из: 1 лошади, 1 нетель и 4 овец; с/х инвентарь: 1 плуг, 1 бо-

рона, 1 телега, 1 сани. Без сельскохозяйственного инвентаря хо-

зяйство мое приходит в упадок, так как я имел на нем заработок 

как неспособный к тяжелому труду. Семья моя состоит из 6 чел., 

а потому прошу ходатайства уисполкома перед советскими учре-

ждениями о возвращении мне конфискованных машин для веде-

ния правильного ведения
1
 хозяйства. 

Проситель Иван Егорович Богданов 

Неподложность подписи Богданова и правильность сего заявле-

ния Зеледеевский сельсовет свидетельствует и со своей стороны 

ходатайствует о возвращении конфискованных машин. 

Председатель сельсовета Подпись 

Секретарь Подпись 

1923 года марта 8 дня 

Варюхинский волисполком, рассмотрев настоящее заявление гр. 

Богданова И. Е. о ходатайстве возвращения ему конфискованных 

машин: молотилки и сенокосилки, ВИК со своей стороны усматри-

вает, что семья Богданова является семьей красноармейской, а 

также и нетрудоспособный сам, а потому ВИК ходатайствует о 

возвращении машин гр. Богданову. 

8/III-1923 г. 

Пред. Волисполкома Подпись 

                                                           
1 Так в документе. 
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Заключение налогоинспектора 

Я, налогоинспектор, подтверждаю, что граж. Богданов И. Е. 

является отцом красноармейской семьи, а посему я, как продработ-

ник, просил бы возвратить ему его конфискованный инвентарь за 

неуплату налога 1921 года, что составляет его основу хозяйства 

при землепашестве. 

Волпродинспектор Подпись 

8/III-1923 г. 

ГАТО. Ф. Р-202. Оп.2. д.104. л.117. Подлинник. Рукопись. 

№ 163 
 

ЦИРКУЛЯР 

Томского уисполкома всем волисполкомам  

с разъяснением постановления ВЦИК от 13 апреля 1923 г.  

об амнистии осужденных за неуплату продналога 

15 июня 1923 г. 

По полученным с мест сведениям местные власти, в связи с из-

данием постановления ВЦИК об амнистии неплательщикам продна-

лога от 13 апреля с. г., прекратили дальнейшее отобрание у осуж-

денных по приговорам ревтрибунала конфискованного имущества и 

инвентаря по всем без исключения делам о налогонарушениях. Ме-

жду тем, согласно п. 4 означенного постановления, по делам, решен-

ным с приговорами, указами, вступившими в законную силу, осуж-

денные освобождаются только от личных наказаний, причем имуще-

ственное взыскание по приговорам ревтрибунала сложению не под-

лежит, почему инвентарь и имущество должно быть отобрано у та-

ковых без замедления. 

Что же касается дел, рассмотренных ревтрибуналами, приговор 

по которым по тем или иным причинам (напр. вследствие обжалова-

ния в установленный срок) еще не вступил в законную силу, то по 

этим делам осужденные освобождаются от всякого наказания, в том 

числе и от имущественного взыскания. 

Изложенное предлагается принять к сведению и руководству. 

Завузо  (Пуздрин) 

Верно за секретаря  

Верно: секретарь Подпись 

ГАТО. Ф. Р-202. Оп.1. Д.522. Л.29. Копия. Машинопись. 
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№ 164 

 
ОТНОШЕНИЕ 

губисполкома губернскому суду о возмещении ущерба за 

незаконную конфискацию имущества граждан
1
 

22 сентября 1923 г. 

Усматривая из прилагаемой при сем жалобы, что у граждан 

Мячина и Вишнякова было конфисковано имущество  в исполне-

ние приговора выездной сессии Томского губревтрибунала от 31 

января 1922 г. до вступления такового в законную силу, что 

вследствие обжалования осужденными этого приговора, поста-

новлением губревтрибунала от 8 сентября 1922 года гр-н Мячин и 

Вишняков от личного наказания и имущественного взыскания 

освобождены, что изъятое у них имущество, однако, не может 

быть им возвращено, так как оно реализовано и в распоряжении 

гупродкома или губэкосо не имеется никаких ресурсов на выдачу 

просителям возмещения стоимости преждевременно конфиско-

ванного имущества. Губисполком препровождает жалобу в губсуд 

на предмет выяснения виновных в несвоевременной, до вступле-

ния приговора в законную силу, конфискации с возложением на 

них обязательств удовлетворить потерпевших. 

Зам. управделами  Белорусец 

Юрисконсультант  Лури 

ГАТО. Ф. Р-173. Оп.1. Д.609. Л.220. Отпуск. Машинопись. 

                                                           
1 Многочисленные документы свидетельствуют, что практика реализации конфиско-

ванного имущества до вступления приговора суда в силу применялась повсеместно и 

широко. 
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РАЗДЕЛ III  

 

Содержание и механизм карательной политики 

большевистской власти в Томской губернии  

(лето 1921—1924 гг.) 

№ 165 

 
ДОНЕСЕНИЕ 

уполномоченного ДТЧК о служащих управления Томской 

железной дороги, выступавших против избрания коммунистов 

на конференцию потребительского общества 

14 июня 1921 г. 

Справка о лицах, замеченных мною - уполномоченным по ин-

формации Симоновым на собрании 10/06, каковые выступали против 

выбора на конференцию учужпо Том. ж. д. коммунистов. Лица эти 

следующие: 

Шевченко, служащий службы движения - уполномоченный учк-

профсожа. 

Бежецкий - заведующий личным составом службы движения. 

Этот тип особенно ярко выступал против списка коммунистов, гово-

ря, что "благодаря нашей индеферентности (т. е. управленцев) всегда 

и всюду проходят только коммунисты", и когда после голосования 

прошел список коммунистов, то он от злости кричал: "Неправильно 

прошли выборы". 

Рядом с гр. Бежецким сидел еще какой-то тип, знакомый ему, 

фамилии его я не мог узнать. Приметы его следующие: выше сред-

него роста, плотного телосложения, без бороды, с усами, в коричне-

вом пальто и светло-зеленой панаме. Этот человек тоже был сильно 
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недоволен выборами и все время ерзал на стуле. Как только список 

коммунаров прошел, он, как и Бежецкий, кричал, что голосование 

неправильно. Когда стали петь "Интернационал", они оба ушли. 

Когда выступал т. Беленников за список коммунистов, то слу-

жащий сибирского отдела сборов гр. Толстиков не давал ему гово-

рить, прерывая его грубыми фразами, вроде: "Выньте руки из карма-

на" и т. д., явно показывая, что недоволен в сильной степени 

коммунистами. 

Были еще выкрики, но лиц этих мне не пришлось хорошо заме-

тить. 

Мое мнение: взять всех этих лиц на учет, вести наблюдение для 

выявления их партийности.  

Уполномоченный  Подпись (В. Симонов) 

ГАТО. Ф. Р-105. Оп.1. Д.156. Л.8-9. Подлинник. Рукопись. 

№ 166 

 
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 22 

заседания правления профсоюза коммунальных работников  

об осуждении тайного сбора подписей в поддержку забастовки 

рабочих и служащих коммунального отдела губисполкома 

22 июля 1921 г. 

Присутствовали: все члены правления за исключением тов. Дер-

бенева и Мазо. 

СЛУШАЛИ: Заявления тов. Шимкевича о служащих комотдела, 

собирающих подписку один от другого на предмет выступления и 

поддержания забастовки под предлогом экономических требований. 

ПОСТАНОВИЛИ: В настоящее время предоставлена полная 

свобода обсуждения всех вопросов рабочими свободно на собраниях 

как коллективов, а также и общих, поэтому считаем, что собирание 

тайно подписки на экономической почве является одним из мер 

борьбы контрреволюционных элементов, которые под видом эконо-

мических предлогов одурманивают головы рабочих, вводя их в за-

блуждение. Поэтому правление считает необходимым приложить 

все меры к тому, чтобы вырвать зло с корнем и сколько хватит у не-

го сил, оно постарается следить за погромными элементами, а также 



 249 

и просим ВЧК помочь правлению в этом и принять меры по отноше-

нию к неблагонадежным элементам, часто выступавшим с эсеров-

ской логикой на собраниях: Мощевитина, Полещука, Колобкова, 

Зароховича. 

Председатель Подпись Шимкевич 

Секретарь Подпись 

ГАТО. Ф. Р-236. Оп.2. Д.233. Л.58. Копия. Машинопись. 

№ 167 

 
ДОНЕСЕНИЕ 

осведомителя в губЧК о подготовке забастовки рабочими и 

служащими коммунального отдела губисполкома и аресте 

инициаторов забастовки 

23 июля 1921 г. 
Весьма срочно. 
Совершенно секретно. 

За последнее время, в связи с невыдачей пайка, среди служащих 

жилищного п/отдела, а также и всего комотдела шло сильное броже-

ние: говорили, что необходимо так или иначе протестовать против 

этого, сделать так же, как и в Омске, т. е. забастовать. Сильную аги-

тацию за это вела служащая Колобкова (кажется телефонистка), она 

говорила, что необходимо бунтовать и предлагала избрать специаль-

ных делегатов для обращения в коллегию комотдела. Делегатом ни-

кто не решился быть, тогда решили написать заявление и всем под-

писаться. Кем писано заявление - не знаю, если писала не Колобко-

ва, то писано все-таки по ее указанию или под ее диктовку, печатала 

на машинке, кажется, Рукавишникова (служащая информационно-

инструкторского п/отдела). В заявлении указывалось, что служащие 

работать не будут до выдачи им хлеба, заявление подписано прибли-

зительно 86 человеками. Произошло это 22 июля. В этот же день, 

вечером, арестовали служащую жилищного п/отдела Липовиц-

кую А. Н., которая, как я заметил, никакой активной роли во всей 

этой истории не играла. Кроме того, в тот же день арестовали пред-

седателя месткома комотдела Мощевитина, который бумагу подпи-

сал, хотя никакой агитации и не вел. Колобкова сегодня, 23-го сего 
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июля утром, когда я пришел в комотдел, сказала мне, что коллегией 

комотдела составлен список лиц, подлежащих аресту, приблизи-

тельно на 10 человек. В списке этом, по ее словам, отмечена она, а 

также и я, других она не помнит. Список этот разносил на подпись 

сторож Мальцев, который вчера же был арестован, наверное, выпу-

щен; список этот он подал и мне, и я, чтобы не потерять доверие 

служащих и не идти в разрез с тем, что мне приходилось говорить 

им, также подписал его. Обо всем этом знала и высшая администра-

ция - зав. комотделом т. Яншевский, зав. жилищным п/отделом 

т. Трапезников и его заместитель т. Веневцев. 

Колобкова, как я заметил, особенно усиленно уговаривала не 

трусить, а подписаться, также она уговорила Липовицкую написать 

текст заявления, уговорила и меня и просила также пойти с этим за-

явлением к зав. комотделом, но я не согласился. Сегодня, часов в 12 

дня, арестовали Колобкову, после этого ареста служащие стали 

очень осторожны, очевидно, боятся и уже на эту тему не говорят. 

Между прочим, сегодня же утром Колобкова рассказывала мне, что 

телефонистка Фефербаум на коленях умоляла зав. комотделом "про-

стить ее, так как она не знала, что она подписывала". 

Обо всем изложенном доношу до Вашего сведения и обо всем 

изложенном буду дополнительно сообщать. 

 Подпись 

ГАТО. Ф. Р-236. Оп.2. Д.233. Л.57. Заверенная копия. Машинопись. 

№ 168 

 

ИЗ ДОКЛАДА 

председателя губЧК о неудовлетворительной работе губЧК
1
 

6 августа 1921 г. 

[…] Сколько в ЧК было следственных дел и какое количество 

содержалось по ним арестованных, регистрационно-

статистической части губЧК не было известно ввиду преступно-

бессистемной работы таковой. По списку, запрошенному от заве-

дующего домпринрабом, в одном только из них содержалось под 

следствием 410 человек, из коих 280 не были ни разу допрошены. 

При посещении тюрьмы можно было видеть 60-летних неграмот-

                                                           
1 Адресат в документе не указан. 
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ных или малограмотных крестьян, сидящих за контрреволюцию, 

которые по всем признакам не могли быть сознательными контр-

революционерами и содержание большинства арестованных под 

стражей абсолютно не вызывалось необходимостью. Количество 

арестованных наводило на мысль, что должно быть посажено не-

сколько контрреволюционных организаций. На самом деле оказа-

лось, что на многих уже нет никаких дел, ибо таковые были уте-

ряны или же сидели по несколько месяцев за разные маловажные 

преступления, дела по коим подлежали разбору народного суда. 

Большинство из арестованных сидели под следствием даже с 

1920 г. и первых чисел 1921 г. Новым составом коллегии [губЧК] 

на это зло было обращено самое серьезное внимание и за время с 

15 июня по 30 июля было рассмотрено 87 дел, с общим количест-

вом арестованных в 322 чел., из коих 155 были освобождены или 

с зачетом предварительного заключения или за отсутствием про-

тив них обвинения. 57 чел. было приговорено к различным сро-

кам: 7 - к высшей мере наказания, 103 чел. по 94 делам было пе-

речислены за разными судебными органами […] 

ВЫВОДЫ: 

1. Работа в ТомгубЧК велась старым составом коллегии пре-

ступно-бессистемно. 

2. Структура построения ЧК была отжившей. 

3. В методах работы применялась провокация. 

4. Личный состав сотрудников неудовлетворителен. 

5. Преступными приемами в работе ЧК не боролась с контррево-

люцией, а создавала таковую. 

6. Отсутствие надлежащих работников тормозит ход работы ЧК 

и в настоящее время. 

7. Сотрудниками политбюро производится совместно с местны-

ми работниками красный террор, что ставит вопрос о переформиро-

вании таковых. 

8. Большая доля произведенной работы новой коллегией ушла на 

административно-организационные вопросы и исправление недоче-

тов, вытекающих из хода работы бывшей коллегии ТомгубЧК. 

Пред. ТомгубЧК Подпись Подгайский 

ЦДНИ ТО. Ф-1. Оп.1. Д.55. Л.87-88. Подлинник. Машинопись. 
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№ 169 

 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ 

губЧК по делу Ю. П. Бернатовича
1
 

9 августа 1921 г. 

1921 года августа 9 дня. Я, помощник уполномоченного по об-

щим делам Томской губернской Чрезвычайной Комиссии, рассмот-

рев дело за № 502 о гр. Бернатовиче Юлиане Петровиче, 47 [лет], из 

крестьян Минской губернии Бабульского уезда, железнодорожный 

мастер, женат, имеет 3 детей, по обвинению в противосоветской аги-

тации и выдаче советских работников, нашел, что согласно следст-

венных данных Бернатович отличался большим шкурническим ап-

петитом; так, состоя членом РКП в период первой советской власти
2
, 

он незадолго до свержения ее, выписался из партии, мотивируя это 

своим увлечением евангелической секцией
3
, идущих в разрез с ком-

мунистической программой (л. д. 18), и стал поддерживать при вла-

сти Колчака тесную связь с чехами, выдавая им сочувствующих со-

ветской власти (л. д. 17, 25). Далее, из целого ряда свидетельских 

показаний, а также заявлений железнодорожной комячейки (л. д. 40, 

41) усматривается, что Бернатович, подбирая около себя тесную ра-

бочую массу, под именем евангелической секции вел ярую контрре-

волюционную агитацию, результатом коего был арест рабочих, отка-

зывающихся от государственной разверстки (л. д. 40). На основании 

изложенного, считаю факт виновности Бернатовича как в противо-

советской агитации, так и выдаче советских работников доказанным, 

а посему предлагаю приговорить его к заключению в домпринраб на 

один год. Найденное у него ружье, полфунта пороху и 16 патрон 

конфисковать. Обвиняемый отпущен под подписку о невыезде. 

Пом. уполномоченного  Королькова 

Уполномоченный  Алексеев 

с подлинным верно: 

Делопроизводитель Подпись 

ГАТО. Ф. Р-236. Оп.2. Д.90. Л.56. Заверенная копия. Машинопись. 

                                                           
1 Дело Ю. П. Бернатовича было прекращено в марте 1922 г. в связи с отсутствием 
состава преступления. 
2 До 31.05.1918 г. 
3 Так в документе. 
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№ 170 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

уполномоченного ДТЧК Томской железной дороги  

о привлечении к ответственности служащих управления 

железной дороги за подготовку забастовки 

20 августа 1921 г. 

1921 года, августа 20 дня, я, уполномоченный ДТЧК Томской 

ж. д. по политпартиям Леонид Славинский, рассмотрев имеющийся 

у меня материал о подготовлении группой управленцев Том. ж. д. 

восстания против советвласти путем приостановления работ и дви-

жения на данной дороге, НАШЕЛ, что уличающий материал в выше 

указанном преступлении имеется на следующих лиц: 

1) ШЕВЧЕНКО Михаил Григорьевич, 2) СЕМЕНОВ Александр 

Андреевич, 3) КУЗНЕЦОВ Александр Иванович, 4) ДЛУГАЧ Григорий 

Иосифович, 5) ПУХАРЕВ Михаил Михайлович, 6) РОДЮКОВ Яков 

Яковлевич (старший), 7) СКРИПОВ Борис Степанович, 8) БЕЖЕЦКИЙ 

Ермолай Григорьевич, 9) ШИТИКОВ Петр Васильевич, 10) МАЗАН 

Петр Павлович, 11) КОЛОСОВ Георгий Иванович, 12) САМОЙЛОВ 

Николай Никанорович, 13) ОСИПОВ Федор Петрович, 14) ОСИПОВ 

Николай Федорович, 15) ТОЛКАЧЕВ Владимир Михайлович, 

16) СКРЫЛЕВ Василий Васильевич (младший), 17) ВОРОНОВ Влади-

мир Николаевич, 18) БЕРНОВИЧ Генрих Эдмундович, 19) КОЛО-

КОЛЬЦЕВ Николай Васильевич, 20) НЕСТЕРОВ Дмитрий Михайло-

вич, 21) КОЖИН Михаил Григорьевич, 22) ОСКАН Василий Степано-

вич, 23) ЗИНЧЕНКО Любовь Акимовна, 24) СКРЫЛЕВА-

КАПИШНИКОВА Людмила Павловна, 25) ЛЕЛЬКОВ Мамонт Викто-

рович, 26) ИППОЛИТОВ Иван Александрович, 27) ЛАУМЕЦ Август 

Михайлович, 28) ПАСТУХОВ Кирилл Александрович, 29) ШЕРСТЮК 

Иван Степанович, 30) ОЛЕХНОВИЧ Владислав Михайлович, 

31) БОЛЬШАНИН Федор Иванович. ПОСТАНОВИЛ: Произвести по 

данному делу гласное расследование, зарегистрировав в РСЧ
1
, и при-

влечь в качестве обвиняемых всех указанных лиц. 

Уполномоченный по политпартиям Подпись 

Согласен: нач. секропа Подпись 

ГАТО. Ф. Р-105. Оп.1. Д.156. Л.50. Подлинник. Машинопись 

                                                           
1 Регистрационно-статистическая часть. 
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№ 171 

 
ИЗ ОБВИНИТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

губревтрибунала по делу сотрудников губздравотдела 

С. И. Шапкайца, Г. И. Смирнова и др. 

23 августа 1921 г. 

[…] Если принимать во внимание, что забастовка в губздраве 

не является первой для Томска, что несколько случаев уже были в 

некоторых учреждениях и все они носили вполне однообразный 

характер, логично приходишь к заключению, что и здесь дело не 

обошлось без определенной подпольной организации, сменившей 

боевое оружие на сплетни, провокации и создание недовольства. 

Из приведенных нами фактов забастовок видно, что работа эта 

идет успешно, как она и должна идти в организации, вербующей 

своих членов среди старозаветных сионистов и воспитывавшихся 

в поповских академиях статских советников. В тот момент, когда 

рабочие и крестьяне свои лучшие силы в лице своей Коммуни-

стической партии выдвинули на продовольственную работу, на 

улучшение положения Советской России, на спасение голодаю-

щих братьев, когда молодая рабоче-крестьянская власть, исте-

кавшая кровью в длительной войне с внешней и внутренней 

контрреволюцией, начала залечивать свои раны под ударами и 

нападениями со всех сторон, под неудачами, которые сыплются 

на нее как из рога изобилия в виде эпидемий и неурожая, когда 

решается вопрос "быть или не быть пролетарской диктатуре", в 

это время кучка сорганизовавшихся противников советской вла-

сти, спрятавшихся в тепленьком местечке, дающих им не менее 

теплые пайки, безостановочно ведут свою кошмарную работу 

разрушения - провоцирования и подрыва рабочей власти, дове-

рившей им участие в созидательной работе, подносит своим 

братьям камень вместо хлеба, своим отвратительным шипением и 

наглыми срывами работы подкапывают ямы под строящимся зда-

нием советской власти […] 

Военный следователь Подпись 

ГАТО. Ф. Р-236. Оп.2. Д.315. Л.2. Подлинник. Машинопись. 
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№ 172 
 

ПРИГОВОР 

губревтрибунала по делу сотрудников губздравотдела 

С. И. Шапкайца, Г. И. Смирнова и др. 

1 сентября 1921 г. 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ФЕДЕРА-

ТИВНОЙ СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. 

Томский губернский революционный трибунал по военному от-

делению 1921 г. сентября 1 дня, в г. Томске в судебном заседании в 

составе: 

Председательствующего Макаренко 

Членов трибунала Слепченко и Рейзман 

При секретаре Бернштейн, 

рассмотрев дело о Самуиле Шапканце
1
, Григории Смирнове, 

Марии Ситниковой, Любови Нехаминой и Николае Ларькове, обви-

няемых в участии в забастовке Томгубздравотдела и приняв во вни-

мание предварительное следствие и данные судебного следствия и 

отчасти показания самих обвиняемых, 

ПОСТАНОВИЛ: 

Гр-на г. Томска врача Шапканца Самуила Израилевича, 34 года, 

беспартийного, гр-на г. Томска, Смирнова Григория Ивановича, 60 лет, 

сына священника, педагога, признать виновными в том, что они в июле 

1921 года в г. Томске, хорошо зная о настроении служащих губздрава в 

связи с продкризисом, о котором были осведомлены, не только не пре-

дотвратили стремление служащих не выйти на службу, а, наоборот, 

сообщением в губпрофсоюз Всемедикосантруд дали толчок и направ-

ление недовольству служащих, выразившемуся в том, что служащие 

зная, что в указанном сообщении Шапканц и Смирнов указывают на 

невыход служащих на службу, провели эту угрозу в жизнь, не выйдя на 

службу 21-го, 22-го июля, чем нанесли вред советской власти в еѐ 

стремлении победить хозяйственную разруху, и находит возможным 

подвергнуть обоих высшей мере наказания - расстрелу, но, приняв во 

внимание, что первый как врач, второй как педагог могут быть исполь-

зованы в интересах трудящихся, руководствуясь революционной сове-

стью, приговорил гр. гр. Самуила Шапканц и Григория Смирнова ли-

шить политических прав и подвергнуть принудительным работам без 

содержания под стражей сроком на 5 лет; гражданку гор. Томска Ма-

рию Михайловну Ситникову, 18 лет, беспартийную признать виновной 

                                                           
1 Так в тексте документа. Правильно Шапкайц. 
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в бессознательном активном техническом проведении назревшего среди 

служащих недовольства, выразившегося в организованном невыходе на 

службу 21-го и 22-го июля 1921 [года] группы сотрудников губздрава, 

но, приняв во внимание молодость Ситниковой, еѐ политическую без-

грамотность и классовое происхождение, трибунал находит возможным 

наказанию Ситникову не подвергать и из-под стражи освободить, обя-

зав ее пройти в течение одного года курсы политической грамотности; 

гражданку гор. Томска Нехамину Любовь Исаковну, 32 года, беспар-

тийную и гражданина гор. Ирбита Ларькова Николая Дмитриевича, 38 

лет, беспартийного признать виновными в провокационном невыходе 

на службу 21-го и 22-го июля 1921 года и как людей вполне зрелых, 

разбирающихся и [дающих] себе отчет о своих действиях, приговорил: 

лишить их политических прав и подвергнуть принудительным обще-

ственным работам без содержания под стражей сроком на один год 

каждого. 

Приговор окончательный и обжалованию не подлежит. 

Подлинный за надлежащими подписями: 

С подлинным верно: 

Секретарь 

ГАТО. Ф. Р-236. Оп.2. Д.315. Л.184. Копия. Машинопись. 

№ 173 

 
ПРОТОКОЛ 

предъявления обвинения служащему управления Томской 

железной дороги Н. Ф. Мозелю
1
  

13 сентября 1921 г. 

1921 года, сентября 13 дня мною, уполномоченным секретного 

отделения ДТЧК Томской ж. д. Леонидом Славинским, предъявлено 

обвинение гр. Мозелю Николаю Федоровичу по нижеследующим 

пунктам: 

1. В том, что он активно участвовал в работе контрреволюцион-

ной группы управленцев Том. ж. д., поставившей себе целью путем 

приостановления работ и движения на Том. ж. д. вызвать восстание 

против советской власти. 

                                                           
1 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
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2. Что для выполнения указанных в предыдущем пункте дейст-

вий, пользуясь своим служебным положением, передал резолюцию, 

принятую общеуправленским собранием 11-го августа с. г. 

Причем обвиняемый в предъявленном ему обвинении виновным 

себя не признал и исчерпывающее объяснение по существу настоя-

щего дела дал в протоколе опроса. 

Обвинение мне предъявлено: Подпись 

уполномоченный 

секретного отделения Подпись 

ГАТО. Ф. Р-105. Оп.1. Д.180. Л.6. Подлинник. Рукопись. 

№ 174 

 

ПРИГОВОР 

губревтрибунала по делу служащих коммунального отдела 

губисполкома М. С. Мощевитина, А. В. Полещука, 

А. К. Колобковой 

2 сентября 1921 г. 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ  

РЕСПУБЛИКИ. 

Томский губернский революционный трибунал по военному от-

делению 1921 г. сентября 2 дня, в г. Томске на судебном заседании в 

составе: 

Председательствующего Макаренко 

Членов трибунала Слепченко, Рейзмана 

при секретаре Бернштейне, 

рассмотрев дело о Михаиле Мощевитине, Алексее Полещуке, 

Анфусе Колобковой, обвиняемых в участии в забастовке в коммун-

отделе, и приняв во внимание, что предварительным и судебным 

следствием установлено, что 22-го июля 1921 г. в губернском ком-

мунотделе по совету и под руководством председателя месткома 

Михаила Мощевитина был группой служащих коммунотдела со-

ставлен список лиц, кои в категорической форме заявляли, что в 

случае неудовлетворения их пайком, они на службу не выйдут 

впредь до выдачи пайка, причем этот список составлялся тайно при 

активном участии Анфусы Колобковой, в числе подписавшихся с 

провокационной целью подписал свою фамилию и Алексей Поле-

щук, имевший запасы хлеба, муки и мяса, 
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ПОСТАНОВИЛ: 

Гражданина Михаила Мощевитина признать виновным в том, что 

он руководил советом и способствовал своей подписью на списке соз-

данию обстановки для забастовки служащих коммунотдела; граждани-

на Алексея Полещука виновным в том, что он, имея запасы продуктов, 

подписал список о том, что он голоден и не выйдет на работу впредь до 

выдачи пайка и гражданку Анфусу Колобкову в том, что она принимала 

активное участие в агитации и отбирании подписей среди служащих 

коммунотдела в г. Томске 22 июля 1921 г. 

РУКОВОДСТВУЯСЬ РЕВОЛЮЦИОННОЙ СОВЕСТЬЮ, ПРИ-

ГОВОРИЛ: граж. Мощевитина Михаила Саввича, 48 лет, из мещан 

г. Томска, домовладельца подвергнуть высшей мере наказания - рас-

стрелу; граж. Полещука Алексея Васильевича, 43 лет, из мещан 

г. Елисаветграда Херсонской губ. подвергнуть принудительным рабо-

там с лишением свободы на пять (5) лет; гражданку Колобкову Анфусу 

Константиновну, 28 лет, из мещан г. Томска подвергнуть принудитель-

ным работам с лишением свободы на (3) три года. Приговор считать 

условным в отношении всех троих и привести в исполнение в случае 

совершения осужденными преступления против рабоче-крестьянского 

правительства. В случае, если осужденные в течение одного года дока-

жут свою преданность советской власти в деле экономического строи-

тельства страны, приговор в исполнение не приводить. Приговор окон-

чательный и обжалованию не подлежит. 

Предтомгубревтриба Подпись 

Члены Подписи 

ГАТО. Ф. Р-236. Оп.2. Д.233. Л.22. Подлинник. Рукопись. 

№ 175 
 

ПРОТОКОЛ 

предъявления обвинения служащему управления Томской 

железной дороги Г. Э. Берновичу
1
 

4 октября 1921 г. 

1921 года октября месяца 4 дня, мною, уполномоченным ДТЧК 

Том. ж. д. Леонидом Славинским, предъявлено обвинение гр-ну 

Берновичу Генриху Эдмундовичу по нижеследующим пунктам: 

                                                           
1 Г. Э. Бернович - участник забастовки служащих управления Томской железной до-

роги в августе 1921 г. Арестован 12 августа, освобожден под подписку о невыезде 13 

декабря. 
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1) В том, что в целях подготовления восстания против соввласти 

участвовал в работе группы служащих управления Том. ж. д., же-

лавших вызвать прекращение работ и движения на данной дороге. 

2) Что с той же целью выступал на общеуправленском собрании 

11 августа с. г. и выкриками с места будировал массу. 

Причем обвиняемый виновным себя не признал и исчерпывающие 

объяснение по существу настоящего дела дано в протоколе опроса. 

Обвинение мне предъявлено Подпись (Бернович) 

Уполном. секретотделения Подпись  

ГАТО. Ф. Р-105. Оп.1. Д.199. Л.25. Подлинник. Рукопись. 

№ 176 

 
ПРОТОКОЛ 

предъявления обвинения служащей управления Томской 

железной дороги Беляевой А. Б. 

13 октября 1921 г. 

1921 года октября 13 дня мной, уполномоченным секретотделе-

ния ДТЧК Томской железной дороги Леонидом Славинским, предъ-

явлено обвинение гр-ке Беляевой Александре Петровне по нижесле-

дующим пунктам: 

1) В том что участвовала в работе группы служащих управления 

Том. ж. д., поставившей целью путем приостановления работ и 

движения на данной дороге вызвать восстание против советской 

власти. 

2) Что в целях подготовления служащих сибирского отдела сбо-

ров к указанным в пункте первом действиям, организовала в этой 

службе собрание и являлась инициатором такового. 

Причем обвиняемая виновной себя не признала и исчерпываю-

щие показания дала в протоколе опроса. 

Обвинение мне предъявлено Подпись 

Уполномоченный секретотделения Подпись 

ГАТО. Ф. Р-105. Оп.1. Д.177. Л.10. Подлинник. Рукопись. 
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№ 177 

 
МЕМОРАНДУМ 

губЧК об аресте активных членов партии социалистов-

революционеров 

14 октября 1921 г. 
Совершенно секретно. 

СОДЕРЖАНИЕ: 7/IХ-с/г арестованы активные эсеры г. Томска: 

1) Туцик Берта Борисовна, мещанка гор. Томска, студентка Том-

ского университета, зав. библиотекой Красного студенческого Дома, 

партстаж с 1917 г. 

2) Блох Рахиль Абрамовна, мещанка г. Мелитополя Таврической 

губернии, студентка медфакультета Томского университета, в пар-

тии С-Р с 1913 г. 

3) Белкин Кронид Константинович, быв. мещанин, студент мед-

факультета Томского университета, в партии С-Р с 1917 г. 

4) Лобачев Афанасий Тимофеевич, крестьянин Московской гу-

бернии Клинского уезда Покровской волости, председатель испол-

бюро раб. кооператива губсоюза, член СР с 1904 г. 

5) Гальченко Григорий Максимов., крестьянин, казак Полтав-

ской губернии, делопроизводитель Томского губсоюза, член ПСР с 

1910 г. 

6) Сорокин Федор Иванович, казак уссурийский, заведующий 

Томской конторой распред. губсоюза, чл. ПСР с 1917 г. 

7) Белоницкий Григорий Петрович, крестьянин Киевской губер-

нии Сквирского уезда, управляющий делами Томского единого по-

требительского общества, член ПСР с 1916 г. 

Зачислены содержащимися за представительством ВЧК по 

Сибири. 

Связь их с другими городами и центром пока не установлена. 

РАЗРАБОТКА: ведется разработка путем внутреннего наблюде-

ния за взятыми на учет эсерами для установления эсеровской орга-

низации. 

Пред. Том. губЧК Подпись 

Нач. секр. опер. части Подпись 

Нач. секретного отделения Подпись 

ЦДНИ ТО. Ф-1. Оп.1. Д.55. Т.II. Л.264. Подлинник. Машинопись. 
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№ 178 

 
ИЗ МЕМОРАНДУМА 

губЧК по делу Н. А. Эскина-Пермякова
1
 

3 ноября 1921 г. 
Совершенно секретно. 

[…] СОДЕРЖАНИЕ: № 27. Дело № 1415 по обвинению генерала 

Эскина-Пермякова Николая Афанасьевича в скрытии генерального
2
 

чина и проживания под чужой фамилией. 

РАЗРАБОТКА: Эскин-Пермяков арестован согласно заявления 

свидетеля Лефельд. Одновременно с Эскиным были арестованы по 

подозрению в укрывательстве Возницкий, Дулепов, Удинцева и 

Шафеев. Причем содержится под арестом лишь Шафеев, который 

Эскина знал как генерала, а остальные не знали. Приняты меры [по] 

выяснению лиц, укрывавших Эскина. Никакой контрреволюционной 

группировки вокруг Эскина не усматривается […] 

Пред. Том. губЧК Подпись 

Нач. сек. опер. части Подпись 

Нач. особого отделения Подпись 

ЦДНИ ТО. Ф-1. Оп.1. Д.55. Л.335 об. Подлинник. Машинопись. 

№ 179 

 
ИЗ МЕМОРАНДУМА 

губЧК о проведения религиозной пропаганды православными 

священнослужителями в школах Закона Божьего  

1 декабря 1921 г. 
Совершенно секретно. 

СОДЕРЖАНИЕ: После докладов и диспута на религиозную 

тему т. Ярославского православное духовенство сильно встрево-

жено. В каждой церкви после окончания богослужения священ-

                                                           
1 Н. А. Эскин как руководитель "Сибирского монархического штаба" арестован в 
1937 г. и расстрелян. Документы об этой организации сфабрикованы сотрудниками 

НКВД. 
2 В документе ошибка; следует: генеральского. 
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ники говорят проповеди, которыми призывают народ не верить 

безбожникам - коммунистам. Кроме того, лучшие силы духовен-

ства брошены на агитационную работу по религиозным вопросам. 

Для этого устраиваются доклады и лекции, которыми стараются 

внушить слушателям, что тов. Ярославский - безбожник и лжец и 

призывают граждан не верить таким людям как тов. Ярославский. 

Подобными лекторами выступали следующие священники: Иван 

Диванов, Петр Блинов, Галахов (быв. профессор)
1
, Александр Ка-

релин (быв. священник) и другие, которых имена еще не выясне-

ны. Посещаемость каждой лекции выражается цифрой 200-300 

человек, с возражениями из числа присутствующих никто не вы-

ступает. 

За последнее время Епархиальным управлением по всем благо-

чиниям Томской и Новониколаевской губернии выпускаются в 

большом количестве воззвания к крестьянству с призывом идти на 

богословские курсы, которые открываются в гор. Томске с 14 декаб-

ря 1921 г. 

Во всякой переписке духовенство применяет времяисчисление 

по старому стилю. 

По настоянию епископа Виктора во многих церквах гор. Томска 

преподаются уроки Закона Божьего детям, посещаемость этих уро-

ков пока не выяснена. 

Епископ Виктор настойчиво требует от священников уездов 

Томской губернии обязательное преподавание уроков Закона Божье-

го, причем каждый священник обязан периодически давать отчет об 

исполнении им распоряжения епископа Виктора. 

РАЗРАБОТКА: За лекциями и докладами духовенства ведется 

агентурное наблюдение. 

Пред. Том. губЧК 

Нач. сек. опер. части Подпись 

Нач. секр. отделения Подпись 

ЦДНИ ТО. Ф-1. Оп.1. Д.55. Л.429. Подлинник. Машинопись. 

                                                           
1 Я. Я. Галахов, протоиерей, бывший профессор богословия ТГУ. 
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№ 180 

 
ИЗ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО АКТА 

уполномоченного губЧК по делу о подпольной антисоветской 

организации в Сусловской волости Мариинского уезда 

4 декабря 1921 г. 
с. Суслово 

Начиная с марта месяца 1921 г., Мариинским политбюро были 

раскрыты "подпольные" организации, первая в марте, вторая в 

мае. При рассмотрении дел выяснилось то, что ясно видна прово-

кационная деятельность заявителей в раздувании преступлений 

(см. заключительный акт по делу "О подпольной организации 

противосоветского заговора, раскрытой в селе Суслово 25 марта 

с. г. и показания обвиняемых, заключение по делу гр. села Кон-

стантиновка Сусловской волости Мариинского уезда Фед. Кома-

рова и др., обвиняемых за участие в подпольной организации). 

Мариинским ПБ
1
 были арестованы по этим делам до 54 человек, 

которые содержались в каталажной камере и Мариинском при-

нрабе по 2-3 месяца без всякого на то основания. Показания Зыб-

ко (см. дело в ревтрибунале), где он говорит: "Я боялся их выпус-

тить, чтобы их не расстреляли", - ни в коем случае не оправдыва-

ют арестов, т. к. такое положение было создано действиями ПБ в 

начале его заведования. Дело гр. села Константиновка было соз-

дано уже после убийства там же священника Шевелева начмили-

ции 4-го района Маруезда Калиняком. Все проходящие по этому 

делу лица арестованы преемником Калиняка. Принимая во вни-

мание вышеизложенное, постановил дела Сусловской организа-

ции (общее название) преправить в ревтрибунал как обвинитель-

ный материал на заведующего Мариинским ПБ Зыбко, обвиняе-

мого в способствовании "красному бандитизму". По миновании 

надобности возвратить губчека. 

Уполномоченный Подпись 

Заключение зав. %2 отделом Согласен Подпись 

ГАТО. Ф. Р-236. Оп.2. Д.163. Л.121. Подлинник. Рукопись. 

                                                           
1 Политбюро - уездное отделение губЧК. 
2 Особый оперативный отдел. 
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№ 181 

 
ИЗ ПРОТОКОЛА 

допроса члена Топкинской анархистской организации 

Г. Л. Коптяева 

8 декабря 1921 г. 

Каких-либо выработанных планов не было, а были лишь еди-

ноличные предположения, что необходимо вести борьбу с правы-

ми течениями, подпольно учинять террористические акты над 

контрреволюционными элементами, на что мною, Коптяевым, 

было предложено Гилеву как начальнику информации оперпункта 

составить список лиц, взятых на учет по негласному материалу, 

чтобы их пустить в расход. В первую очередь, чтобы доказать, 

что это работает контрреволюция. Указанные предположения не 

обсуждались организованно, а единолично с единомышленниками 

товарищами, в особенности этому предположению поддержка 

была со стороны т. Гилева, также были солидарны с этим предпо-

ложением и остальные, как-то: Санников, Мироненко, Чудов и 

другие. Каких-либо широких планов у организации не было, так-

же связей организованных не было. А были лишь единоличные 

встречи и обсуждения, как об отряде Шевелева
1
, о котором гово-

рил Маслов, что у Шевелева насчитывается готовых во всякое 

время до сорока тысяч бывших партизан и крестьянства. Также, 

что у Шевелева имеются черные знамена с лозунгами анархии. 

Зная, что мы задуманными нами целями о существовании таковых 

подвергаемся преследованию данной власти. И для этого были 

наши предположения, что т. Шевелев нас скроет. Разговора об 

этом с Шевелевым нами не было, а лишь предположения. Распре-

деления между собой каких-либо ролей не было, а лишь едино-

лично каждый из нас в душе чувствовал, на что каждый из нас 

способен […] 

Подписал Коптяев 

Верно: 

Уполномоченный с.о. Подпись 

ГАТО. Ф. Р-236. Оп.2. Д.135. Л.18. Заверенная копия. Машинопись. 

                                                           
1 В. П. Шевелев-Лубков - один из организаторов красного партизанского движения 

против колчаковского режима. 
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№ 182 

 

ИЗ ПРОТОКОЛА 

очной ставки членов Топкинской анархистской организации 

И. М. Мироненко и Н. А. Санникова 

16 января 1922 г. 

Мироненко. Утверждает, что он ничего не знает, кто мог совер-

шить убийство Веселова с женой. 

Санников. Трофимов давал письменное задание Мироненко 

убить Веселова. Об этом я узнал из слов лично Мироненко, который 

мне говорил, будучи здесь под арестом. Припоминаю, кажется, гово-

рил в присутствии Коптяева и Вышегородцева. 

Мироненко. Поясняет, что да, действительно, я участвовал в 

убийстве штабс-капитана Веселова и его жены. Летом 1921 г. од-

нажды мне Трофимов говорит, что на Веселова имеется много 

материала, которого мы должны на днях арестовать, но я до аре-

ста не должен допускать, т. к. этот элемент может освободиться 

по амнистии, так далее и коснись какого-нибудь восстания, то как 

он офицер, окончивший военную тактику, может нам сделать 

большой подрыв. Его нужно уничтожить. Далее Трофимов мне 

говорит: "Во чтобы то ни стало ты должен это сделать". Дал мне 

письменное задание, написанное на чистой бумаге чернилами из 

химического карандаша и дал документ Н-Николаевской органи-

зации эсеров с угловым штампом и печатью. И сказал, чтобы этот 

документ во время убийства положить ему в карман. Я это сде-

лать долго не соглашался, говоря, что выполнить этого не могу. 

Тогда Трофимов мне сказал, что "я, как нач. секретно-

оперативного отдела, приказываю Вам это сделать, за отказ Вы 

знаете, что привлекаются к ответственности". Я должен был по-

слушаться распоряжений начальника и взял это дело к выполне-

нию. После этого прошло с неделю, я задание не выполнял. Тогда 

Трофимов мне вторично говорит, почему я дело это не выполняю. 

Тогда я его спросил, как я могу выполнить. Тогда он мне расска-

зал, что Веселов ездит каждый день в деревню Соломину и его 

свободно можно убить. На другой день утром с мадьяром Лаеш-

Ковач мы отправились в дер. Соломину (сажен 200 от депо), едет 

Веселов со своей женой, и они были убиты выстрелами из ре-

вольверов. Стрелял я, не знаю, стрелял Ковач или нет. 

Записку-документ второпях мы забыли положить. Документ эсе-

ровский остался у Ковача. Ковач служит на ст. Топки. Задание Тро-
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фимов писал в присутствии Лукьянова (сейчас служит в ДТЧК 

уполномоченным по службе пути), задание вместе с документом 

осталось у мадьяра Ковач. 

В вышеизложенном подписуемся Подписи 

ГАТО. Ф. Р-236. Оп.1. Д.50. Л.270. Копия. Машинопись. 

№ 183 

 
ЦИРКУЛЯР 

губисполкома всем уисполкомам о порядке арестов  

и предания суду членов РКП(б) 

27 февраля 1922 г. 
Секретно. 

Губисполкомом установлены случаи, когда карательные судеб-

ные органы арестовывали и предавали суду членов партии без ведо-

ма соответствующих парторганизаций, следствием чего порой дис-

кредитируются власть и партия. 

Во избежание в дальнейшем подобных действий со стороны кара-

тельных органов, губисполком предлагает принять к исполнению:  

1) Аресты и предания суду членов партии должны быть с согла-

сия и ведома соответствующего парткома (губкома, укома и райко-

ма). Последнему показывается дело на того или иного члена партии 

и, если действительно, по мнению парторгана, требуется его арест или 

предание суду - ревтрибунал или другие органы это исполняют. 

2) Все дела на арестованных коммунистов, находящихся под 

следствием, немедленно с соответствующими парторганизациями 

просмотреть и выяснить необходимость дальнейшего содержания 

под стражей или ареста того или иного члена партии. 

Поставить в известность о сути настоящего циркуляра подве-

домственные органы. 

Предгубисполкома                                 Подпись                        Н.  П. Теплов 

Зав. отд. управления                               Подпись                        М.  Фугенфиров 

ГАТО. Ф. Р-160. Оп.1 Д.33а. Л.33. Подлинник. Машинопись. 
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№ 184 
 

ТЕЛЕГРАММА 

полномочного представителя ГПУ по Сибири 

И. П. Павлуновского губотделу ГПУ о запрещении публичных 

диспутов 

17 марта 1922 г. 
г. Новониколаевск 
Секретно. 

Констатирую недопустимость действия губотдела ГПУ в связи с 

докладом Анучина и публичными диспутами. На каком основании 

губотдел ГПУ ведет собственную линию доморощенного либера-

лизма, допуская публичные противосоветские выступления Анучина 

и диспуты по ним. Для партийных диспутов имеются парткомы. 

Предлагаю губотделу ГПУ самостоятельной линии не вести. Прика-

зываю немедленно представить объяснение. Копию телеграммы пе-

редать губкому для сведения. 17/3 НР 399/с  

  Павлуновский 

Расшифровала и подлинный сожгла  Соболева 

ЦДНИ ТО. Ф. Ф-1. Оп.1. Д.87. Л.211. Копия. Машинопись. 

№ 185 
 

ИЗ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО АКТА 

губернского отдела ГПУ по делу о Топкинской анархистской 

организации 

29 марта 1922 г. 
ст. Топки 
Секретно. 

1922 г., марта 29 дня, я, уполномоченный секретного отделения 

Томского губернского отдела Госполитуправления Чунтонов, рас-

смотрев вышеназванное дело, нашел: 

Перед правосудием пролетариата встают обвиняемые - исключи-

тельно пролетарии, коммунисты и, в большинстве, сотрудники ж. д. ЧК-

оперпункта ст. Топки. Не понимая политической обстановки советского 

государства и, в связи с этим, нового курса экономической политики, 

они, полные духом партизанщины, не понимают терпимого отношения 

к торговле и узаконению еѐ, удивляются той заботе, которой окружают 

"спеца", ослабевшему нажиму пролетарской кары на голову контррево-

люционеров и т. д. Политически неграмотные, они не понимают, поче-
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му вместо классового уничтожения врагов и террора в отношении к 

нему вводятся революционная законность, правовые нормы и, главное, 

это узаконяют "верхи", значит их подменили примазавшиеся к партии 

контрреволюционеры, бывшие меньшевики и эсеры. 

На почве этого недовольства некоторые участники настоящего 

дела на ст. Топки, на политической платформе совершают ряд 

убийств из-за угла лиц, по их мнению принадлежащих к лагерю 

контрреволюции. 

Непонимание текущей обстановки закрывало им глаза и не по-

зволяло узреть правду. 

Совершенные ими преступления подрывали авторитет советской 

власти и коммунистической партии. Эти убийства волновали кресть-

ян, которые выражали недовольство по адресу соввласти, говоря, что 

оружие у коммунистов и они убивают и что власть никаких мер не 

принимает к предотвращению такового. 

Некоторые участники - коммунисты говорят о своей левизне, ко-

торая в конце концов притягивает их к анархизму, как к более лево-

му течению, причем никто из них, кроме Коптяева, не прочел ни од-

ной книжонки об этом учении. 

Было желание вести борьбу за безвластные Советы, за мать-

анархию, за трудовую крестьянскую коммуну т. д. Свои действия эта 

группа лиц думала связать с действиями бывшего партизана Шевелева-

Лубкова, который связан был с ними посредством разведчика опер-

пункта ст. Топки Маслова, который говорит, что Шевелев-Лубков в 

этом деле явился электричеством, заразившим этих участников. 

Сущность завязки участников преступлений выявилась в следую-

щем: Маслов, разведчик оперпункта ст. Топки, познакомился в 1920 г. с 

популярным партизаном Шевелевым-Лубковым. Приглашает его к себе 

на чай. Маслов об этой встрече рассказывает своему начальнику Коп-

тяеву, последний просит Маслова его познакомить с Шевелевым-

Лубковым. Шевелев дважды был на ст. Топки, встречался с Масловым, 

который хотел познакомить Коптяева, но не удавалось, несмотря на то, 

что Коптяева он искал. Коптяев, уполномоченный наружного пункта 

наблюдения оперпункта, передал Маслову стихотворение для Шевеле-

ва-Лубкова. 

В августе 1921 г., по словам Маслова, Шевелев-Лубков при встрече 

с ним у него на квартире стал высказывать свое недовольство новой 

политикой, тем, что существует торговля, заводы отдаются владельцам, 

спецы живут и т. п. "Я и мои партизаны будут анархистами." Разговор 

этот стал известен Коптяеву от того же Маслова. Коптяеву эти настрое-
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ния близки, знакомы. Он чувствует поддержку в столь сильном челове-

ке как Шевелев-Лубков, значение коего он переоценивал. Для Коптяева 

это ценно. Теперь он уже не одинок. Сотрудники ЧК тоже думают так. 

Их настроение определилось еще к июню и июлю месяцам 1921 г. Коп-

тяев с ним ведет разговоры об анархии, выдавая себя за анархиста. Пло-

хо одетые, разутые, не всегда кормленные сотрудники ЧК охотно слу-

шают эту критику на действия верхов, идущих в разрез с волей и жела-

нием масс. Коптяев не скупится на выявление мрачных сторон действи-

тельности: "Посмотрите, крестьян обижают, а контрреволюционеров 

выпускают по амнистии. Вы раздеты, а "верхи" одеты, а какова кара-

тельная политика соввласти? Необходимо самим, без суда, убрать 

контрреволюционеров с дороги, их нужно стрелять". Так говорил еще в 

июле 1921 г. т. Коптяев. Коптяев мог открыто так говорить лишь только 

потому, что никто не мог остановить его агитации. Сам начальник сек-

ретно-оперативной части, позже начоперпункта, Трофимов был глав-

ным пособником всего того, что происходило в пос. Топки. 

Трофимов при появлении своем на ст. Топки, полный партизан-

ского духа, непризнания новой политики при отсутствии админист-

ративных данных, начал свою деятельность с пьянства с сотрудни-

ками и агитации за необходимость убивать контрреволюционеров 

без суда и следствия из-за угла. 

Пьянствовавшие с ним Мироненко и Санников, неплохие, как 

говорят отзывы, коммунисты и товарищи попадают под его влияние. 

С ним вместе бывают Лукьянов и Макушин, тоже коммунисты. 

Все эти разговоры, мысли начальника Трофимова они в беседе 

передают Коптяеву и др. сотрудникам. Каков поп, таков и приход. 

Дисциплина пала, работа не велась, что признают все и Трофимов, 

который свои мысли развивал даже и на партийных собраниях. Бла-

го его никто не останавливал. Сам секретарь парткома Завадский 

также сочувствует всему этому. 

Таким образом, вокруг более развитого Коптяева собралась кучка, в 

которую вошли как единомышленники (левые): Чудов, Гилев, Миро-

ненко, Санников, Болдырев, Завадский, Крикуненко, Косов и др. 

Озлобленные, они решают подпольным путем чего бы этого ни 

стоило уничтожить контрреволюционеров. Здесь было какое-то чув-

ство идейного объединения, которое развивалось до того, что у кого-

то явилась мысль уйти в тайгу, в деревню за поддержкой крестьян-

ской массы. Но ждали совета Шевелева-Лубкова. 

В начале августа 1921 г. агитация Трофимова дала свои резуль-

таты. 
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Комендант оперпункта Санников убивает дорожного мастера, 

как контрреволюционера, из-за угла. Его помощниками были Маку-

шин и Булычев. Все в убийстве сознались. Санников ссылается, что 

сделал это как задание Трофимова, не скрывая того, что сам был со-

гласен на убийство. Трофимов этот факт отрицает. 

За неделю до убийства дорожного мастера другой сотрудник, Ми-

роненко, убивает, согласно задания Трофимова, сам тоже с этим актом 

согласен, бывшего офицера Веселова с женой, но, убивая Веселова, 

убивает и случайно ехавшую с ним ни к чему непричастную женщину. 

Помощником его был сотрудник-курьер оперпункта Лаеш-Ковач. Ми-

роненко и Лаеш-Ковач в убийстве сознались. Трофимов долго упорст-

вовал и, наконец, тоже сознался. Чтобы скрыть следы преступления 

Трофимов сочиняет бумагу, как бы исходящую от партии эсеров, чтобы 

Веселов совершил повреждение в депо к такому-то числу, а не то он 

будет убит. Эта бумага должна была быть вложена в карман убитого, но 

по совершении этого акта убийцы забыли это сделать. Контрреволюци-

онную сторону Веселова Трофимов объясняет так: "Он был деспотичен 

и высокомерен с рабочими". Вот и вся суть. Дальше Трофимов говорит, 

что может быть, спьяна, помнит смутно, дал задание на убийство реви-

зора Миллихсица, но удивительно то, что употребляя выражения 

"смутно" и "может быть", он твердо помнит, кто был при этой выпивке, 

как-то: Мироненко, Санников, Лукьянов. Санников утверждает, что для 

этой цели Трофимов давал револьвер Макушину, хотя Макушин и имел 

свой, и, что Макушин ему говорил, что "я взял револьвер на всякий слу-

чай. Если встречу Миллихсица, то хорошо". Мироненко говорит, что 

также видал у Макушина браунинг, принадлежащий Трофимову. 

Все эти убийства известны Коптяеву. Он их передает другим со-

трудникам. Никто не предпринимает шагу к обнаружению винов-

ных, ибо солидарны все и Коптяев одобрял Мироненко в его дейст-

виях. 

В августе 1921 г. совершается новый акт убийства: т. т. Семенов, 

Иванов и Жужгов и командир взвода 2-й роты Марков убивают ко-

мандира роты Мухина как белого офицера, контрреволюционера. 

Партизанское террористическое настроение быстро передается 

всем коммунистам местечка Топки. Наряду с распространяющимися 

убийствами, распространяется разнузданность сотрудников ЧК, тер-

рор вселяет многим жителям ужас. 

Сотрудники Гилев и Чудов, все более и более развращенные 

Коптяевым, делают свое дело разложения всех и вся. Гилев требует 

скорейшего ухода в тайгу и немедленных террористических актов. 
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В начале октября или последних числах сентября 1921 г. приезжает 

на ст. Топки Шевелев-Лубков. По словам Маслова, он интересовался 

вопросом: "Как у вас анархия?" Маслов ему ответил со слов Коптяева, 

что "вся ЧК и милиция - анархисты". Шевелев-Лубков попросил устро-

ить ему свидание с Коптяевым. При ревностных стараниях Маслова 

свидание между Шевелевым-Лубковым и Коптяевым состоялось в ва-

гоне Коптяева. Здесь говорили о новой экономической политике. Шеве-

лев-Лубков просил держать с ним связь через Маслова и передавать ему 

о всех контрреволюционерах, дать ему список надежных коммунистов 

и пр. Это подтверждает и сам Коптяев. Кроме того, Шевелев-Лубков по 

словам Коптяева просил следить за дежурным по станции Богдановым. 

Коптяев после отъезда Шевелева-Лубкова продолжает вербовать на-

дежных левых, террористически настроенных коммунистов. Составляет 

списки на таких надежных лиц в числе 30, куда поместил не всех, у кого 

он на это просил разрешение, и препроводительным письмом на имя 

Шевелева-Лубкова отправляет по назначению с разведчиком Масло-

вым, где пишет в духе анархиста, призывает к борьбе за мать-

справедливость, за лозунги "Долой всякую власть и насилие", "Да 

здравствует Совет справедливости и братства" и т. п., сообщает, что 

рекомендует своих товарищей, верных анархии, которые ждут, что "ты 

скоро сколыхнешь всю Сибирь и Россию" и т. д. Говорит, что скоро 

уезжает с Мироненко и Санниковым и подписывается: "готовый на 

борьбу за мать-анархию". 

В предъотъездные дни идет лихорадочная работа. Вырабатывается 

для цели конспирации шифр "азбука Юпитер" для сношения между 

собой. Мироненко дает Гилеву, Чудову и секретарю парткома Завад-

скому задание на убийство ревизора движения Миллихсица; Коптяев 

же говорит Гилеву и Чудову и другим о необходимости убрать с доро-

ги, т. е. убить, гр. Бабина
1
 как контрреволюционера, Гилев, в свою оче-

редь, дает задание зам. Трофимова Черненкову убить инспектора по 

продналогу Пожидаева. Все эти разговоры и задания принимаются как 

должное, никто сему не противодействуют, даже секретарь парткома 

Завадский и тот участник. 

Маслов по-прежнему освещает жизнь и деятельность Шевелева-

Лубкова по Щегловску, рисует ее в красках анархической жизни. 

Перед самым днем своего отъезда Коптяев пишет Гилеву записку, 

где просит дать список на "гадов", о которых нужно сообщить Ше-

велеву. Чудов деятельно помогает Гилеву. Маслов, явившись к Ги-

леву и Чудову, требует списки от имени Шевелева-Лубкова. Гилев и 

                                                           
1 А. Г. Бабий - секретарь Щегловского укома РКП(б). 



 272 

Чудов вместе со списками на "гадов" передают с Масловым сведе-

ния об имеющемся в Топках оружии, количестве войск и шифры 

телеграфных сношений органов ЧК. 

С 30 ноября или 1 декабря Маслов начинает обо всем происхо-

дящем сообщать начальнику оперпункта Трофимову, вручая ему 

письмо Коптяева к Шевелеву и документы данные ему Гилевым и 

Чудовым. 

Болдырев Константин, коммунист, считая священника п. Топки 

контрреволюционером, решил его убить. Для этой цели он берет 

револьвер у своего товарища, красного студента, коммуниста Шипу-

лина. Последний утверждает, что не знал, что его револьвер идет для 

такого дела, а дал его просто потому, что в п. Топки коммунисты 

друг друга стали бояться и без револьвера не ходили. Тоже самое 

подтверждает Константин Болдырев. Болдырев, явившись к дому, 

где жил священник, дважды выстрелил в окно, но неудачно. Тогда 

он переодевается, одевает парик и бороду, берет кинжал и отправля-

ется к священнику. Последний на стук в двери открывает ему ее, 

спросив кто стучит и получив ответ: "Начальник милиции". Ворвав-

шись в дом, Болдырев Константин бросается на священника, но не-

удачно. Священник срывает с него бороду и вырывает кинжал. Узнав 

в нем Болдырева, он подает оперпункт т. Трофимову жалобу. 

Что же делает Трофимов, который уже сам [стал] главарем убийств, 

виновником большей части преступлений сотрудников, знавший уже об 

анархо-террористической группировке своих сотрудников, о чем он 

сообщил в Томгубчека? Вызывает к себе сотрудника Чудова, он предла-

гает ему предупредить Болдырева, дабы тот бежал и лишь после этого 

он выпишет ордер на его арест. Это слышал и помощник Трофимова 

Черненко. Чудов, зайдя в партком, где бывал и работал Болдырев, ска-

зал ему об этом в присутствии секретаря парткома Завадского. 

Болдырев скрывается, но вскоре задерживается сотрудниками Пис-

куновичем и Черненковым. Тов. Трофимов дает задание вести ложное 

следствие по данному делу, представив это дело в таком виде, что, мол, 

в день и час убийства он, Болдырев, был на заседании в парткоме. Лже-

свидетели нашлись. Шли по сочувствию такому акту, какой собирался 

совершить Болдырев, например, Гилев, Чудов, Завадский и др., Крику-

ненко два брата, другие из дружбы к нему, как-то: Шипулин и, наконец, 

боявшийся их всех Сумцов. Болдырев был снова освобожден. 

После отъезда Коптяева руководящую роль на себя взял Гилев. 15 

декабря, спустя день после покушения на жизнь священника, Маслов, 

получив от Гилева и Чудова списки на "гадов", списки расположения 
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воинских частей, чистые бланки с штемпелями и печатями и шифры, 

сказал, что Шевелев-Лубков подымает 20-22 декабря 1921 г. восстание 

и вырежет всех "гадов" и что у него 30 тысяч партизан. 

Гилев и Чудов созвали на 16 декабря совещание в парткоме, где 

были помимо их Завадский, Крикуненко Александр и др., для реше-

ния вопроса "как быть". Некоторые испугались этого выступления, 

как-то: Завадский, Крикуненко и решили поставить в известность 

Щегловский уком, другие, как-то: Гилев, не смущались и приветст-

вовали это выступление. Крикуненко Александр был у члена Щег-

ловского укома Скульского. 

18 декабря, т. е. в первый раз после того дня, когда Болдырев Кон-

стантин скрылся, ему дал письмо Маслов к Сизикову, где он называл 

себя анархистом и ему поручалось убить начальника милиции 

с. Красного. Болдыреву это название, анархист, показалось весьма по-

дозрительно и он об этом сообщил и дал копию письма члену укома 

Скульскому для передачи в Щегловске в политбюро. Данные Гилевым 

Маслову пакеты были переданы Трофимову с письмом, где Гилев 

приглашал Шевелева приехать для личных переговоров в местеч-

ко Топки. 

Около 25 декабря 1921 г. Маслов, вернувшись из Щегловска, со-

общил, что выступление отложено, ибо Шевелев-Лубков уехал в 

Москву. 

25 декабря на квартире сотрудника Кудряшева собрались: Чудов, 

Гилев, Болдырев К. и Максим Завадский, Кудряшев, которые обсуж-

дали этот вопрос в связи с создавшимся положением. Гилев продол-

жал доказывать необходимость террора, остальные воздерживались 

и были против. На этом разошлись. 

Томская губчека, не имея сведений о деятельности Шевелева-

Лубкова и имея факт развала ЧК ст. Топки, могущее иметь печальные 

последствия, постановила ликвидировать всю эту группу и ее действия. 

26 декабря 1921 г. все лица были арестованы […]
1
 

Подлинный подписали: 

Уполномоченный Подпись 

Н-к секретного отделения Подпись 

С подлинным верно: 

Секретарь суд. коллегии 

Сиботделения Верхтриба ВЦИК Подпись 

ГАТО. Ф. Р-236. Оп.2. Д.288. Л.99-100. Заверенная копия. Машинопись. 

                                                           
1 К судебной ответственности привлечено 24 человека. 
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№ 186 

 
ПРИКАЗ 

отдела управления губисполкома всем предприятиям и 

учреждениям о предоставлении в губотдел ГПУ сведений  

о личном составе  

5 апреля 1922 г. 

Отдел управления Томского губисполкома предлагает пред-

ставить по нижеуказанной форме требуемые сведения в Госпо-

литуправление, Соляная площадь № 3 (здание бывшего окружно-

го суда): 

1. Фамилия, имя, отчество. 

2. Занимаемая должность. 

3. Возраст. 

4. Образование. 

5. Социальное положение. 

6. Какой губернии, волости и деревни. 

7. Когда прибыл в Сибирь (точно год и месяц). 

8. Чем занимались до 1917 года. 

9. Чем занимались и где находились во время революции. 

10. Чем занимались после революции до поступления в данное 

учреждение. 

11. Партийная принадлежность прежде и теперь. 

12. Отношение к воинской повинности. 

13. Чин, звание. 

14. Место пребывания родственников и имеете ли с ними связь. 

15. Имеете ли связь с заграницей и в чем она выражается. 

16. Служили или нет: 

а) в органах охраны, 

б) в контрразведках, 

в) в карательных частях, 

г) в следственных частях. 

17) Точный домашний адрес. 

Сведения обязаны представить в недельный срок все как госу-

дарственные, так и частные учреждения г. Томска и в месячный срок 

учреждения, находящиеся в Томской губернии, не представившие до 

сих пор в губотдел ГПУ в 1922 году списки служащих, оставшихся 

после сокращения штата. 

Кроме того, учреждения обязаны давать еженедельные сведения: 

а) о лицах прибывающих, по вышеуказанной форме; 
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б) о выбывших с указанием куда выбыл, дата и номер документа, 

на основании которого выбыл; 

в) о перемене адреса каждого служащего. 

Ответственность за правильность и своевременное сообщение 

сведений возлагается на лиц, стоящих во главе учреждения. 

На лиц, занимавшихся до 1917 года, которые и теперь занимают-

ся физическим трудом - рабочих и чернорабочих - списки и сведения 

не представляются. 

Зав. отд. управления Подпись 

Начальник губотдела ГПУ Подпись 

Секретарь Подпись 

ГАТО. Ф. Р-173. Оп.1. Д.390. Л.36. Подлинник. Машинопись. 

№ 187 

 
РЕЗОЛЮЦИЯ 

председателя Сибирского отделения верховного трибунала 

ВЦИК на заключительном акте по делу Топкинской 

организации 

17 мая 1922 г. 
г. Новониколаевск 

Принимая во внимание, что данными дела устанавливается 

причастность Шевелева-Лубкова, допрос коего является необхо-

димым в виду особых деликатных обстоятельств, полагал бы дело 

Шевелева-Лубкова выделить, слушанием отложить, материал пе-

редать для дальнейшего расследования Представительству ГПУ 

по Сибири. Дело всех остальных заслушать в обычном порядке в 

выездной сессии Томского губревтрибунала в Топках, не приме-

няя высшей меры наказания, ввиду малосознательности обвиняе-

мых и абсолютного непонимания ими новой экономической поли-

тики советской власти. 

Предсиботделения 

Верхтриба ВЦИК Подпись 

ГАТО. Ф. Р-236. Оп.2. Д.288. Л.101. Подлинник. Машинопись 
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№ 188 

 

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

губревтрибунала по делу И. Д. Малахова 

28 мая 1922 г. 

Вследствие заявления гр. Михаила Чернова на имя Томской 

губЧК 8 марта 1922 года уполномоченным особого отдела губЧК 

был арестован гражданин, проживавший в городе Томске под фами-

лией Щекалова Николая Петровича и предъявивший на имя этого 

лица вид на жительство, помеченный выданным 4 февраля 1921 года 

управлением Томской городской  милиции за № 2928 (л. д. 2 и 8). 

Чернов в своем заявлении указал, что именующий себя Щекаловым 

в действительности бывший поручик Иван Дмитриевич Малахов, 

который, состоя во Владивостокской офицерской школе, участвовал 

в карательном отряде, командированном на подавление восстания на 

острове Сучан (л. д. 7). Из сводки материалов из белогвардейских 

архивов по Сибири за 1918—1920 гг. видно, что Малахов Иван 

Дмитриевич служил курьером разведывательного отдела при управ-

лении генерала-квартирмейстера штаба Верховного главнокоман-

дующего (л. д. 9 об.). Из справки управления Томской городской 

милиции видно, что 4 февраля 1920 г., а не 1921 г., за № 2928 управ-

лением Томгормилиции был выдан на шесть месяцев вид на житель-

ство на имя Щекалова Николая Петровича и, при сличении корешка 

под этим номером с удостоверением, обнаруженным у именовавше-

го себя Щекаловым, установлено, что в последнем произведены ис-

правления в датах. 

Привлеченной к следствию в качестве обвиняемого именовав-

ший себя Щекаловым Иван Дмитриевич Малахов показал: он быв-

ший поручик и в последнее время власти Колчака служил в полку 

полковника Иванова, который, когда полк стоял под Новониколаев-

ском, командировал его, Малахова, реквизировать у крестьян фураж; 

это приказание он, Малахов, отказался исполнить и, чтобы избегнуть 

ответственности за это, взял паспорт солдата своей команды Щека-

лова и дезертировал в Томске, где продолжал жить по чужому пас-

порту и при советской власти, скрывая свое офицерское звание. Как 

бывший офицер нигде не регистрировался. Ни в каких карательных 

экспедициях не участвовал. Когда во Владивостокской инструктор-

ской школе, то, действительно, вся школа выступала на Сучанский 

фронт, на котором он, Малахов, не был, так как в это время был бо-

лен. В разведывательном отряде не служил (л. д. 10 и 11). 
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На основании изложенного, Малахов Иван Дмитриевич, 29 лет, 

бывший поручик, из крестьян, окончивший начальное училище, бес-

партийный, обвиняется: 1) в том, что, скрывая свое офицерское зва-

ние, проживал в 1920, 1921 и 1922 гг. в г. Томске по паспорту на имя 

Щекалова Николая Петровича и для продления срока этого паспорта 

исправил в нем соответствующие даты; 2) в том, что, состоя в пери-

од власти Колчака во Владивостокской инструкторской школе, уча-

ствовал в подавлении восстания на острове Сучан; и 3) в том, что 

служил курьером разведывательного отдела при управлении гене-

рал-квартирмейстера штаба Верховного главнокомандующего. 

Вследствие этого, Малахов подлежит суду Томского губернско-

го революционного трибунала. 

Следователь-докладчик 

Томгубревтрибунала Подпись 

Архив УФСБ по Томской области. Д.П-1111. Л.7-8. Подлинник. Рукопись. 

№ 189 

 
ПРИГОВОР 

губревтрибунала по делу А. С. Демина 

31 мая 1922 г. 

Именем Российской Социалистической Федеративной Советской 

Республики. 

Томский губернский революционный трибунал по военному от-

делению 1922 г. мая 31 дня в г. Томске в открытом судебном заседа-

нии в составе: председательствующего Батоева, членов трибунала: 

Стефановского и Горшанина при секретаре Баранском, рассмотрев 

дело о Демине Александре Спиридоновиче, нашел, что ему по обви-

нительному заключению предъявлено обвинение в том, что в 1918 

году при существовании первой советской власти состоял членом 

Канской военной офицерской (тайной) организации, имевшей целью 

свержение соввласти и подготовившей чешский переворот и колча-

ковщину и, кроме того, в том, что в течение времени с июня 1920 г. 

по март 1922 г., проживая в г. Томске, скрывал свое офицерское зва-

ние и чин прапорщика, зачислившись на учет в Томском увоенкома-

те рядовым и не являясь на неоднократные регистрации офицеров. 
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При допросе на судебном следствии подсудимый виновным при-

знал себя и объяснил, что фактически в ней не состоял, что деньги 

получил он по знакомству; офицерское же звание свое скрывал из 

желания продолжать образование в Технологическом институте. 

Трибунал постановил: гр. Демина признать виновным в предъ-

явленном ему обвинительном заключении преступлении и, руково-

дствуясь революционным правосознанием, ПРИГОВОРИЛ: гр. Де-

мина Александра Спиридоновича, 26 лет, из мещан гор. Канска Ени-

сейской губ., бывш. прапорщика, беспартийного, подвергнуть за-

ключению в домпринраб сроком на три года, но принимая во внима-

ние, что первый пункт обвинения, т. е. принадлежность к офицер-

ской организации, за целым рядом предшествовавших амнистий 

должен быть подведен под действие таковых, трибунал находит воз-

можным сократить ему срок наказания на 2 г. 6 мес. (два года шесть 

месяцев), т. е. заключить его под стражу на шесть месяцев с зачетом 

предварительного заключения с 8 марта 1922 года при менее строгой 

изоляции. 

Приговор окончательный. 

Подлинный за надлежащими подписями. 

Исправленному: "офицерский", "Канска", "правосознанием" - верить. 

С подлинным верно: 

Архивариус Подпись 

Архив УФСБ по Томской области. Д.П-907. Л.21. Заверенная копия. 
Машинопись. 

№ 190 

 

ИЗ ПРОТОКОЛА 

судебного заседания губревтрибунала по делу Топкинской 

анархистской организации 

12 июня 1922 г. 

[…] Обвиняемый Трофимов Николай Иванович не признает 

себя виновным во всех предъявленных в обвинительном заключе-

нии обвинениях. Признает себя виновным только в заданиях на 

убийства. На вопрос председательствующего, какую цель пресле-

довал он, давая задания на убийства, обвиняемый Трофимов отве-
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тил: "Я предполагал, что приносил пользу, приказывая убивать 

буржуев и интеллигентов, этих гадов, всех тех, кто служил при 

Колчаке, но теперь сознаю, что это было бесполезно, сознаю свою 

вину". Далее на вопрос председательствующего: "Почему при 

Колчаке не убивал этих "гадов"?", - обвиняемый ответил, что не 

представлялось возможным, что был поставлен в другие условия. 

Далее на вопросы, предлагаемые председательствующим, обви-

няемый Трофимов отвечал, что задание убить Веселова он давал 

словесно, что он очень пожалел, что вместе с Веселовым убили 

постороннюю ему женщину, что ему было поручено от партии 

РКП следить за эсерами и бандитами, что о своих наблюдениях 

он сообщал в Томск, что банд на ст. Топки и вблизи не было. На 

вопрос члена трибунала, представителя от губотдела ГПУ 

т. Соколовского: "Какую тактику вели эсеры и меньшевики в 

борьбе с партией РКП?", - обвиняемый Трофимов ответил, что 

тактикой был саботаж. Затем на вопрос т. Соколовского заявил, 

что по его, Трофимова, заданиям было совершено два убийства, а 

почему без суда, то ответить затрудняется, но совесть подсказы-

вала ему, что так лучше и скорее […] 

Обвиняемый Мироненко Иван Михайлович не отрицает при-

писываемых ему в обвинительном заключении деяний и заявляет 

на вопросы председательствующего, что согласился  убить стати-

стика Веселова как "гада", контрреволюционера в силу того, что 

если бы не убил его, то должен был бы отвечать перед властью, 

что убил по приказанию, по заданию своего начальника 

т. Трофимова, что вместе с Веселовым убита им женщина, что 

убил женщину за тем, чтобы не оставалось свидетелей его деяния, 

так как убить Веселова, по приказанию Трофимова, нужно было 

секретно и бесследно, что он, Мироненко, смотрит на свой посту-

пок не как на преступление, а как на точное и беспрекословное 

исполнение приказания своего начальства, что виной всему Коп-

тяев и Трофимов, что он не мог не исполнять их приказаний […] 

Председательствующий Подпись 

Секретарь  Смеловский 

ГАТО. Ф. Р-236. Оп.2. Д.288. Л.75-76. Подлинник. Рукопись. 
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№ 191 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

Боготольского райкома РКП(б) губкому РКП(б)  

об общегородском митинге в г. Боготоле, посвященном 

предстоящему суду над партией эсеров 

12 июня 1922 г. 
г. Боготол 

5 июня 1922 года состоялся городской митинг, где присутство-

вали красноармейцы, граждане и коммунисты г. Боготола количест-

вом до 500 человек. На повестке митинга стояли следующие вопро-

сы: 1) Международное положение совреспублики. 2) Доклад о пред-

стоящем суде над эсерами, где вынесена по второму вопросу сле-

дующая резолюция: 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ РАБОЧИХ КРАСНОАРМЕЙЦЕВ И ГРА-

ЖДАН г. БОГОТОЛА, 

заслушав доклад тов. РОМАНОВА о предстоящем судебном процес-

се эсеров и принимая во внимание всю подлость и низость этой пар-

тии за время русской революции, продавших интересы рабочих масс 

капиталистам и продолжающих до сих пор это гнусное дело как 

внутри советской России, так и за пределами. […] 

Русский рабочий достаточно знает цену как эсеров, так и их за-

щитников и сумеет раскрыть на судебном процессе все их преда-

тельства. Смерть палачам и подлецам, прикрывающимся именем 

социалистов, и, убивая пролетарских вождей тт. ВОЛОДАРСКОГО 

и УРИЦКОГО и делая покушение из-за угла на всемирного проле-

тарского вождя тов. ЛЕНИНА и ТРОЦКОГО и других. 

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ВСЕМИРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ! 

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТРЕТИЙ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ  

ИНТЕРНАЦИОНАЛ! 

С подлинным верно: 

Зав. агит. 

отделом райкома РПК(б) Подпись 

ЦДНИ ТО. Ф-1. Оп.1. Д.424. Л.3. Копия. Машинопись. 
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№ 192 

 
ПРОТОКОЛ 

собрания членов РКП(б) 1-го района г. Томска  

об отношении к предстоящему суду над членами партии 

социалистов-революционеров 

2 июля 1922 г. 

Слово предоставляется докладчику Пискареву, который говорит, 

что переживаемый момент является моментом напряженного внима-

ния. Буржуазия, с одной стороны, и пролетариат, с другой стороны, 

сейчас сосредоточили свой взгляд на Генуе. Голод, военное бряца-

ние ставят перед ними вопрос: выдержит ли российский пролетариат 

новый натиск мировой буржуазии. В то же время другая точка - Бер-

лин - приковывает внимание обоих классов. В Берлине состоялся 

съезд 3-х Интернационалов. Буржуазия с напряженным вниманием 

следит за тем: удастся ли ее наемникам из 2 и 2 1/2 Интернационалов 

облапошить представителей Коминтерна. Пролетариат же смотрит 

на Берлин как на надежду слиться в единый фронт с Россией. Третья 

точка, привлекающая внимание, - это Москва, где скоро будет про-

ходить суд над эсерами, а в лице их и над всеми мелкобуржуазными 

партиями, изменившими пролетарской революции. 

Далее докладчик переходит к исторической деятельности и роли 

в революции партии социалистов-революционеров, которая на про-

тяжении всей революционной деятельности своей замечалась в ряде 

предательств лучших вождей рабочего класса и измене рабочей ре-

волюции. В заключении докладчик дал характеристику представите-

лям Запада, являвшимся в качестве защитников социалистов-

революционеров на суде. Из них наиболее яркой фигурой является 

Вандервельде
1
, который был министром Бельгийского короля и пе-

ред началом империалистической войны голосовал против ее, а впо-

следствии приезжал на поклон к Николаю II для переговоров о спо-

собах продолжения этой империалистической бойни. 

Слово по докладу берет тов. Губарев, который дает обзор дея-

тельности партии социалистов-революционеров в России в момент 

гражданской войны, выразившейся в открытом предательстве проле-

тарской революции, в убийстве ее идеологов и вождей и в уничто-

жении народного достояния, как-то: взрывах мостов, поджогах 

предприятий и так далее. 

                                                           
1 Вандервальде Э., бельгийский социалист.  
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Далее слово предоставляется тов. Летунову, который кратко де-

лает обзор международного положения и подчеркивает предатель-

скую роль партии соц.-рев. 

Слово предоставляется по докладу тов. Табакову, который, каса-

ясь процесса социалистов-революционеров в Москве, говорит, что в 

лице сидящих на скамье подсудимых представителей этой партии 

пролетариат будет судить не только партию социалистов-

революционеров, но и все социал-предательские партии, в момент 

решительной борьбы с буржуазией изменившие пролетариату. 

Далее слово предоставляется тов. Рассоленко, который говорит, 

пытаясь защищать партию социалистов-революционеров, что ком-

мунисты вызвали их на гражданскую войну, затем отобрали у капи-

талистов предприятия и дома и этим самым разрушили благосостоя-

ние страны и довели ее до нищенского состояния, оттолкнули от 

себя интеллигенцию, без которой, конечно, не могли справиться с 

правительственным аппаратом. 

В заключении слово предоставляется тов. Пискареву, который 

возражает Рассоленко и отвечает на поданные записки, после чего 

слово предоставляется тов. Монастыреву, который предлагает по 

заслушанному докладу принять нижеследующую резолюцию.
1
 

Заслушав доклад о деятельности партии социалистов-

революционеров, из которого видно, что партия социалистов-

революционеров не только не могла соорганизовать рабочий класс 

на борьбу с буржуазией, а, наоборот, в течение ряда лет предавала в 

руки царского правительства лучших защитников рабочего класса. 

Районное собрание РКП Томской организации требует от Верховно-

го революционного трибунала республики вынесения самой суровой 

меры наказания над социалистами-революционерами, а вместе с ни-

ми и над всеми социал-предательскими партиями, изменившими в 

решительный момент борьбе рабочего класса с капиталом, и протес-

тует против приезда Вандервельде. 

Председатель  Строганов 

Секретарь  Монастырев 

Подлинное верно: Подпись 

ЦДНИ ТО. Ф-1. Оп.1. Д.424. Л.19. Копия. Машинопись. 

                                                           
1 Аналогичные резолюции приняты на собраниях в 19 батальоне, 30 роте войск ГПУ, 

губотделе ГПУ, губревтрибунале, карательном отделе губисполкома, 529 военном 

госпитале и др. 
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№ 193 

 
ИЗ КАССАЦОННОЙ ЖАЛОБЫ 

В. С. Богоявленского (епископа Виктора), Я. Я. Галахова, 

К. В. Лебедева и др.
1
 в Сибирское отделение  

Верховного трибунала 

июль 1922 г. 

Томский губернский революционный трибунал, рассмотрев в за-

седании 15-20 июля с/г дело по обвинению нас по 62, 63, 69, 72 и 

119 ст. Уголовного Кодекса,
2
 признал нас виновными и приговорил 

первых восемь человек к высшей мере наказания - расстрелу, а ос-

тальных - к 3 годам заключения со строгой изоляцией. 

Приговор этот является неправильным и явно несправедливым 

по следующим основаниям: 

1. Дело по обвинению нас в преступлениях, предусмотренных в пе-

речисленных выше статьях Уголовного Кодекса, слушалось по военно-

му отделению, причем в деле отсутствует особое мотивированное по-

становление распорядительного заседания губернского революционно-

го трибунала, наличие какового требуется в силу п. 2 б ст. 10 постанов-

ления ВЦИК от 23 июня 1921 г. (собр. Узак. № 51 ст. 294). Особое и 

мотивированное постановление трибунала о передаче этого дела к слу-

шанию по военному отделению было необходимо, ибо дело это, по су-

ществу его, не подходит к категории дел, перечисленных в пункте той 

же 10 статьи. Необходимость такого мотивированного постановления 

указана в ст. 7 Наказа кассационным коллегиям Верховного трибунала 

о поводах к отмене приговора и отсутствие такого именно мотивиро-

ванного постановления, согласно Наказу, составляет существенное на-

рушение закона и, безусловно, влечет за собою отмену приговора. 

2. Одной из основных гарантий объективного выяснения обстоя-

тельств дела, полного беспристрастия в оценке улик против подсу-

димых и вынесения справедливого приговора является, несомненно, 

полная незаинтересованность судей в том или ином исходе разре-

шаемого ими дела, их непредубежденность против подсудимых, их 

объективность. 

Это правило, эта гарантия справедливого приговора по настоя-

щему делу была нарушена, ибо председатель суда, он же председа-

тель Томского губревтрибунала Макаренко, не может быть признан 

                                                           
1 Всего по делу к судебной ответственности были привлечены 31 человек. 
2 Первый Уголовный Кодекс РСФСР вступил в силу 1 июля 1922 г. 
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вполне беспристрастным судьей, чуждым предубеждению в винов-

ности некоторых лиц, осужденных по настоящему делу. 

Это отсутствие полного беспристрастия председателя суда Мака-

ренко с достаточной ясностью выявилось в следующем: он как предсе-

датель ревтрибунала принял участие в споре между епископом Викто-

ром и одним из священников г. Томска - Макарием Тороповым, свиде-

телем по делу по следующему чисто церковному вопросу. 

Как видно из дела (том 1-й, л. д. 60) священником Тороповым была 

дана председателю ревтрибунала Макаренко жалоба на действия епи-

скопа Виктора в сфере чисто религиозной, и Макаренко принял эту жа-

лобу. Своей резолюцией на этой жалобе удовлетворил его ходатайство 

и вместе с сим предложил следователю ревтрибунала Бойздренко воз-

будить уголовное дело против епископа Виктора по обвинению в нару-

шении декрета об отделении церкви от государства. 

Не ограничившись этим, председатель ревтрибунала Макаренко 

тогда же на обороте жалобы священ. Торопова составил и собствен-

норучно написал (красными чернилами) от имени следователя Бойз-

дренко постановление о предании суду епископа Виктора, каковое 

постановление следователем лишь подписано (черными чернилами), 

а т. Макаренко его утвердил. 

Далее, председатель ревтрибунала принял деятельное участие в ор-

ганизации нового Церковного управления Томской епархией, засту-

пившим место епископа Виктора и бывшего при нем епархиального 

управления в составе подсудимых священников Лебедева, Никольского 

и Хитровского, выступив с особым докладом на собрании 2 июня с/г 

(отчет об этом собрании напечатан в томской газете "Красное Знамя" от 

6 июня с/г № 120 в статье "Отделение православной церкви от контрре-

волюции"), причем в докладе этом уже тогда он, Макаренко, характери-

зовал епископа Виктора как монархиста, контрреволюционера и т. д. 

И, наконец, председатель ревтрибунала Макаренко поместил в 

№ 152 от 13 июля с/г той же газеты "Красное Знамя" статью "К суду над 

церковниками", в которой он же, еще за два дня до судебной проверки 

собранных на следствии улик и до признания ревтрибуналом подсуди-

мых виновными в предписываемых им преступлениях, называл подсу-

димых контрреволюционерами и приписывал им ряд преступных дея-

ний контрреволюционного характера, в которых они и были судом три-

бунала под его председательством признаны виновными. Таким обра-

зом, еще до суда председатель ревтрибунала Макаренко уже был 

предубежден против обвиняемых и выступил в печати в качестве 

обвинителя их. 
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Ввиду изложенного, председатель ревтрибунала Макаренко, как 

участвовавший в деле в качестве следователя и выступавший в печа-

ти и публично на собрании граждан в качестве обвинителя, не может 

считаться совершенно объективным и беспристрастным судьей, в 

силу чего он сам должен был бы отвести себя из числа присутствия 

суда по сему делу, но он не только не сделал этого, но и не предло-

жил ни защите, ни обвиняемым вопрос о том, не имеется ли со сто-

роны их отвода против кого-либо из состава трибунала. 

Не отведя же себя сам и обойдя молчанием вопреки закону во-

прос об отводе, председатель трибунала Макаренко нарушил основ-

ную гарантию беспристрастности и объективности приговора. 

3. Статьею 17 Положения о революционных трибуналах установлен 

принцип равноправности сторон в процессе - обвинения и защиты, при-

чем участие в процессе обвинителя при недопущении или отсутствии 

защитника, согласно ст. 3 Наказа кассационным коллегиям Верховного 

трибунала о поводах к отмене приговоров, составляет существенное 

нарушение ст. 17 Положения о трибуналах и, безусловно, влечет за со-

бой отмену приговора. Нарушение этой 17 статьи Положения имело 

место в настоящем деле, ибо защита хотя и участвовала в процессе, но 

была лишена слова для ответа на вторую речь обвинителя, это недопу-

щение защиты представить свои возражения на вторую речь обвините-

ля, в которой были приведены новые доказательства и соображения о 

виновности обвиняемых, равносильно недопущению совсем защиты, 

ибо обвинение не получило должного ответа, могущего оказать влияние 

на приговор после произнесения второй речи обвинителя. Трибунал, 

руководствуясь ст. 20 Положения, постановил прекратить прения и, 

таким образом, лишил защиту слова для возражения, чем и нарушил как 

ст. 17, так и ст. 20 Положения. Этим постановлением трибунал нарушил 

основной принцип, указанный в ст. 17 Положения, - принцип равно-

правности сторон в процессе. Трибунал был вправе не допускать совсем 

прений, он был вправе не допускать дальнейших прений после произне-

сения обвинительной речи и речи защиты, но он, несомненно, был не 

вправе прекратить прения после второй обвинительной речи, лишив, 

таким образом, защиту слова для ответа. Допустив это и вынеся при 

таких условиях обвинительный приговор, трибунал существенным об-

разом нарушил ст. 17 и 20 Положения о трибуналах. 

4.Всем обвиняемым по настоящему делу было предъявлено об-

щее обвинение по ст. 62 и 63 Уголовного Кодекса. 

Но таковое обвинение решительно ничем не доказано, ни пред-

варительным, ни судебным следствием. 
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Для наличия преступления по ст. 62 и 63 необходимо доказать, 

во-первых, наличие организации и участие в таковой всех обвиняе-

мых; во-вторых, ее контрреволюционные цели, указанные 57 ст. Уг. 

Код.; и, в-третьих, по ст. 62 возбуждение населения к массовым вол-

нениям, неплатежу налогов и невыполнению повинностей или ка-

кой-либо другой путь в ЯВНЫЙ ущерб диктатуры рабочего класса и 

пролетарской революции, а по ст. 63 противодействие в контррево-

люционных целях нормальной деятельности советских учреждений 

или предприятий. Между тем, по делу решительно ничем не уста-

новлено не только организованность обвиняемых, действующих по 

какому-либо общему плану, а, напротив, в некоторых случаях опре-

деленно установлено отсутствие всякой связи между осужденными. 

Так, например, обвиняемые сел Тисуля и Тутальского не имели ре-

шительно не только никаких сношений с обвиняемыми города по 

вопросу об изъятии церковных ценностей, но даже вообще каких-

либо известий и распоряжений хотя бы по Церковному управлению. 

Если церковь есть сообщество контрреволюционное и преступное, 

то каждый член его самим вхождением в него является ответствен-

ным по 62 ст. и на скамье подсудимых должно бы быть не 10 свя-

щенников, а все священники России и все миряне-церковники. Если 

же считать, что внутри церкви и, в частности Томской церкви, обра-

зовывалась особая организация с особыми противозаконными целя-

ми, то это надлежало установить, но наличие такой организации не 

установлено. Организация предполагает соглашение воли несколь-

ких лиц на предмет учинения совместными силами одного из пре-

ступных посягательств, предусмотренных в ст. 57 и 62. Соглашение 

воли нескольких лиц образует, таким образом, центр тяжести пре-

ступной организации, так как эта преступная воля, обнаруженная 

вовне, будучи изолированной, т. е. не будучи согласованной с такой 

же преступной волей другого лица, конечно, не даст основания гово-

рить об участии в организации. Всякая преступная организация об-

разуется посредством договора pactum solietatis между двумя и более 

лицами, желающими основать организацию или вступить в нее. Этот 

договор считается совершимся после офферты
1
 одной стороны и 

принятия предложения другой. Само собой разумеется, что лишь 

после того, как предварительные переговоры, имеющие целью уста-

новить решимость участников осуществить конкретные цели, опре-

делить объект, выяснить план действий и пр., словом лишь после 

того как предварительные переговоры окончены и решимость участ-

                                                           
1Предложение к сотрудничеству. 
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ников установлена серьезно, безусловно и окончательно, мы будем 

иметь перед собою собрание преступной организации. Кроме того, 

нужно иметь в виду, что члены организации, будучи соединены 

крепчайшей связью, волей спаяны вместе и достигают той степени 

единства, что превращаются как бы в единую коллективную волю. 

Нужно полное единомыслие, решения сообщества абсолютно обяза-

тельны. Все это совершенно отсутствует в данном деле. Решительно 

ни в одном случае ни документами, ни свидетельскими показаниями 

не установлена контрреволюционность действий обвиняемых. Ника-

ких воззваний, никаких речей, никакой агитации с целью возбужде-

ния населения к массовым волнениям, неплатежу налогов и невы-

полнению повинностей по делу не установлено. Напротив, в деле 

имеются документы, а также свидетельские показания, удостове-

ряющие факты призыва духовенства к выполнению декрета по изъя-

тию ценностей и к оказанию помощи голодающим добровольными 

пожертвованиями. Поэтому мы полагаем, что обвинение нас по 

ст. 62 Уг. Код. решительно по делу ничем не установлено. Что же 

касается обвинения в несвоевременной сдаче некоторых ценностей, 

то мы находим, что инкриминирование несвоевременной сдачи не-

которых ценностей по ст. 63 Уг. Код. является безусловно непра-

вильным. Ниже будет кратко изложено по каждому отдельно случаю 

объяснение своевременной сдачи каждым из обвиняемых, а здесь мы 

находим лишь нужным сказать, что ст. 63 носит специальный харак-

тер и, по-видимому, имеет в виду так называемый технический сабо-

таж, тормоз деятельности советских учреждений или предприятий, 

преследующий контрреволюционные цели. Между тем, по делу ре-

шительно ничем не доказано, чтобы комиссии по изъятию ценностей 

со стороны обвиняемых ставились какие-либо препятствия, лишаю-

щие возможности изъять ценности, напротив, во всех случаях ко-

миссии оказывалось всевозможное содействие в изъятии всего, что 

по точному смыслу декрета подлежало сдаче, было выполнено ко-

миссиею в первое же ея посещение и все главное и самое ценное 

было изъято в тот же день. Поэтому те отдельные случаи несвоевре-

менной сдачи, которые инкриминируются отдельным обвиняемым, 

ни в коем случае не подходят под ст. 63, а являются скорее деянием, 

предусмотренным пунктом 3 ст. 80 Уг. Код. В связи с предъявлен-

ным нам обвинением по ст. 62 и 63 в организованном противодейст-

вии изъятию ценностей, мы находим необходимым сослаться на ста-

тью тов. Ярославского в Бюллетене Сиббюро РКП, приложенном по 

просьбе обвинителя к делу, в каковой статье он свидетельствует, что 
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по всей Томской губ. изъятие ценностей прошло гладко, без эксцес-

сов, за исключением одного случая в Мариинском уезде, но и так 

правительство ни на кого никаких репрессий не наложило и никто по 

этому случаю в настоящем деле не привлекался. 

5. Приговор является явно несправедливым и неправильным в 

определении меры репрессии, явно не соответствующей деяниям 

осужденных, а именно: 

Я, Богоявленский (епископ Виктор), обвиняюсь, в частности, в 

том, что, состоя временно управляющим Томской епархией, являлся 

идейным руководителем контрреволюционных действий томского 

духовенства. 

Объясняю, что во всех моих проповедях в церквях и на собрани-

ях я призывал к пожертвованиям в пользу голодающих, что показа-

ниями свидетелей установлено, а потому и в деле о церковных цен-

ностях я всегда стоял на этой точке зрения, что необходимо в полной 

мере и без всяких шероховатостей проводить изъятие ценностей, о 

чем мною и были через губисполком разосланы указы, что подтвер-

ждено документами, имеющимися в деле. 

Инкриминируемого мне того обстоятельства, что в приходе ве-

лись преподавания малолетним религиозных вероучений в наруше-

ние статьи 121 Уголовного Кодекса, не было. 

Что же касается запрещения священнослужения Торопову, то в 

данном случае я, как епископ, руководствовался только канониче-

скими правилами и игнорировать их не имел никакого основания, 

иначе я совершил бы преступление, а интересов государства и граж-

дан не затрагивал. Так же в вопросе снятия или не снятия брачного 

благословения мог руководствоваться только теми же канонически-

ми правилами и тем сохранял значение церкви для верующих. И во 

всех вопросах управления епархией я был всегда далек от всякой 

политики. 

Я, Галахов, обвиняюсь в том, что при изъятии церковных ценно-

стей из Кафедрального Собора как настоятель его скрыл от губко-

миссии то, что в Соборе находились церковные ценности, принад-

лежащие бывшей домовой Университетской церкви, а также в том, 

что по отношению к губкомиссии, являвшейся в Собор, вел себя 

враждебно. Объясняю, что скрыть ценности бывшей Университет-

ской церкви совершенно не хотел и не мог бы, так как мне было из-

вестно, что эти ценности значатся в представленных списках и о них 

университетом возбуждались ходатайства; всем было известно как 

лицам, так и учреждениям нахождение этих ценностей в Соборе, но 
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в момент изъятия заявить о них забыл. Что же касается моего отно-

шения к губкомиссии, то свидетелями Кудряшовым и Удинцевым 

установлено, что мною ни в чем не выражалось враждебное отноше-

ние и такого действительно не было. 

Я, Никольский Александр, обвинялся в том, что, занимая долж-

ность члена епархиального совета, идейно руководил томской груп-

пой контрреволюционной организации духовенства, называемой 

"Православной церковью" и фактически злостно нарушал и не вы-

полнял декрет соввласти, сохраняя конструкцию прежней Епархи-

альной Консистории и осуществляя функции административно-

хозяйственные, судебно-следственные, карательные и метрикацион-

ные в качестве юридического лица (63, 69, 119 и 123 ст. Уг. Код.). 

Обвинение это трибунал признал доказанным, а между тем обвине-

ние в участии в организации "Православная церковь" само по себе не 

составляло и не составляет преступление, так как не доказано, что 

организация "Православная церковь" является организацией, пре-

следовавшей преступные цели. Далее, мое идейное руководство 

группой духовенства так же ничем ни доказано и не установлено, 

как равным образом не установлены и остальные приписываемые 

мне деяния. Центральное мое преступление составляло освещение в 

церкви сосудов, изъятых и выкупленных из губфинотдела, каковому 

освещению обвинение придавало характер демонстрации. Освеще-

ние это, как установлено показаниями Кулябко и Торопова, совсем 

не носило характера демонстрации и являлось необходимым в силу 

ясного и определенного требования "Требника" (выписка из коего 

представлена), для меня как для священнослужителя безусловного 

обязательного и желания приходского совета и многочисленных 

жертвователей - верующих. Освещение это внесло не возмущение и 

раздражение, а успокоение. Вот и все деяния, вызвавшие примене-

ние ко мне высшей меры наказания. 

Я, Климов, обвинялся в том, что идейно обосновал противодей-

ствие изъятию церковных ценностей и использовал Преображенский 

храм в целях хранения контрреволюционной литературы, товаров и 

домашних вещей (119 и 72 ст. Уг. Код.), а также и в том, что задер-

жал сдачу риз с умышленной целью срыва помощи голодающим 

(63 ст. Уг. Код.). Обвинения эти признаны доказанными. Доклад мой 

на приходском собрании (стр. 4 том 6) соответствует декрету от 23 

февраля 1922 года № 65. Литература была не контрреволюционная, а 

мистическо-религиозного содержания, изданная до восстановления 

соввласти в Томске в декабре 1919 года. Задержка сдачи риз на не-
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сколько дней, причем срок сдачи определенно назначен не был, про-

изошла без всякого злого умысла. Злой умысел совершенно не дока-

зан. За все эти деяния - расстрел. 

Мы, Лебедев и Хитровский, приговорены к расстрелу за то, что, 

состоя, я, Лебедев, членом Томского Епархиального управления, а я, 

Хитровский, секретарем епископа Виктора, идейно руководили том-

ской группой контрреволюционной организации духовенства, назы-

ваемой "Православной церковью", и злостно нарушали и не испол-

няли декрета соввласти об отделении церкви от государства, сохра-

няя конструкцию прежней Епархиальной Консистории и осуществ-

ляя функции административно-хозяйственные, судебно-

следственные, карательные и метрикационные в качестве юридиче-

ского лица (63, 69, 119 и 123 ст. Уг. Код.), но мы совершенно не ви-

новны в этих преступлениях, ибо ни к какой политической организа-

ции не принадлежали; духовенством Томской губернии руководили 

как члены Епархиального управления, но исключительно в области 

церковно-религиозной жизни, политических же вопросов никогда не 

затрагивали, декрета об отделении церкви от государства и школы от 

церкви мы не нарушали и точно исполняли их; Епархиальное управ-

ление было не прежней Консисторией, а просто канцелярией при 

епископе и прав юридического лица оно не имело и не присваивало 

их себе; функции административно-хозяйственные управление ис-

полняло, но лишь в круге чисто церковных; судебно-следственных 

функций в обычном понимании этих слов епархиальное управление 

не присваивало себе; правда, несколько расследований было произ-

ведено мною, Лебедевым, по поручению епископа, но лишь по делам 

о нарушении священниками церковных канонов и церковной прак-

тики на предмет выяснения, не уклоняются ли священники в своей 

жизни от канонов и обычаев православной церкви. Такие расследо-

вания юридического значения не имели и решению епископа, на ос-

новании сих расследований, священники юридически не были обя-

заны подчиняться; подчинение их решениям епископа было вопро-

сом их свободной воли; никаких карательных функций у нас не было 

и мы ни в какой форме не осуществляли их; записи о крещении, бра-

ке и смерти православных мы вели, но не в качестве членов Епархи-

ального управления, а лишь в качестве приходских священников, но 

эти записи никакого юридического значения не имели, они служили 

лишь для целей религиозных, для того, чтобы знать, является ли 

данный гражданин членом церкви, когда он обращается к священно-

служителям с просьбой об исполнении тех или иных религиозных 
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обрядов (венчание, отпевание и так далее); мы никого не заставляли 

принудительно регистрироваться у приходских священников; пре-

подавание Закона Божьего в школах мы не производили, а вели 

лишь, как и все священники, собеседование с прихожанами на рели-

гиозно-нравственные темы при переменном составе слушателей и 

добровольном посещении этих бесед ими; никакой агитации и про-

паганды к свержению советской власти не вели и религиозные веро-

вания масс мы никогда не использовали в целях свержения совет-

ской власти; наличности такой агитации, пропаганды или использо-

вания религиозных верований масс во вред республике на суде не 

было доказано. 

Кроме сего я, Лебедев, признан виновным также в том, что со-

стоял настоятелем Богоявленской церкви и в контрреволюционных 

целях срыва помощи голодающим Поволжья, и в целях подрыва сов-

власти скрыл от комиссии по изъятию церковных ценностей хра-

нившуюся в Богоявленской церкви церковную утварь церквей: 1) 

бывшей домовой церкви 2-й мужской гимназии; 2) бывшей военной 

церкви в количестве 2-х предметов (небольшая лампадка и кадило) и 

церкви села Асов Кунгурского уезда; но я не виновен в этих престу-

плениях (ст. 63 Уг. Код.). Ценности бывшей домовой церкви 2-й 

мужской гимназии были сданы в Богоявленскую церковь управляю-

щим Сибвоском Покровским лишь на хранение, оставаясь на учете и 

в распоряжении Сибвоска, которому мной, Лебедевым, и были воз-

вращены 26 мая сего года, что и подтвердил на суде Покровский; 

церковные предметы бывшей военной церкви были мною предъяв-

лены комиссии по изъятию ценностей и ею были оставлены в Бого-

явленской церкви; утварь Асовской церкви хранилась в Богоявлен-

ской церкви лишь временно по просьбе священника Вячеслава По-

пова и затем была взята им обратно для отправки в село Асов; я, Ле-

бедев, не считал себя вправе задерживать эту утварь в Богоявлен-

ской церкви и сообщать о сем комиссии по изъятию ценностей. При 

изъятии ценности из Богоявленской церкви я сделал письменное 

возражение (протест) на акте изъятия по поводу изъятия священных 

сосудов, но сделал это из религиозных побуждений и в полной уве-

ренности, что ничего противозаконного не совершал; мое поведение 

при изъятии этих сосудов было по удостоверению на суде свидете-

лей членов комиссии по изъятию завгубюста Макеева  и предгуб-

помголод Кудряшова тактичное и лояльное. 

Я, Хитровский, кроме указанного выше признан также винов-

ным в том, что в целях контрреволюционных задержал сдачу комис-
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сии по изъятию ценностей 13 риз и икон из Никольской церкви, на-

стоятелем коей я состою, но я не виновен в этом, т. к. задержал сдачу 

этих риз по настоянию приходского совета, с ведома губфинотдела и 

всего лишь на несколько дней до прибытия контрольной провероч-

ной комиссии, перед которой было возбуждено ходатайство об ос-

тавлении этих риз (это подтверждается имеющимся в деле докумен-

том - копией отношения приходского совета Никольской церкви на 

имя губфинотдела от 2-го мая с. г.); после же предложения кон-

трольной комиссии о сдаче этих риз они были немедленно сданы в 

губфинотдел; никакой контрреволюционной цели в задержке риз я 

не имел и эта цель ничем не доказана. 

Я, Попов Вячеслав, приговорен к расстрелу за то, что вместе с Ле-

бедевым скрыл от комиссии по изъятию церковных ценностей хранив-

шиеся в Богоявленской церкви вещи бывшей домовой церкви 2-й муж-

ской гимназии, бывшей военной церкви и церкви села Асов, но совер-

шенно не виновен в умышленном сокрытии церковных ценностей, ибо 

совершенно не знал, что эти вещи, за исключением вещей Асовской 

церкви, хранились в Богоявленской церкви, т. к. в штате этой церкви я 

не состоял, а был лишь прикомандирован к ней и изредка один или два 

раза в месяц совершал в ней богослужение. Утварь церкви села Асова 

была привезена мною в Томск при принудительной эвакуации меня из 

села Асова по распоряжению властей правительства Колчака в 1919 

году (это подтверждается приобщенными к делу документами, том 3-й, 

лист дела 8, а также в приложении к этому тому удостоверение Асов-

ской волостной земской управы от 29 июня 1919 г. за № 6399); некото-

рое время эту утварь я хранил в Богоявленской церкви, а затем взял ее 

из церкви для отправки на родину в село Асов, что подтверждает моя 

переписка со священником села Асова Иоанном Шестаковым и церков-

ным старостой этого села Комиссаровым, приобщенная к делу (3 пись-

ма Шестакова по этому вопросу от 7 июля 1921 года, 17 октября 1921 г. 

и 25 февраля 1922 года, черновик моего письма Шестакову от 6 мая 

1922 года, квитанция Томской почтово-телеграфной конторы от 20 мая 

1922 года № 937 в приеме заказного письма на имя Шестакова и письмо 

церковного старосты Комиссарова от 26-го июня 1922 года, полученное 

мною во время суда). Утаивать вещи церкви села Асова я не же-

лал и никакой контрреволюционной цели несдачей их комиссии 

не преследовал […] 

ГАТО. Ф. Р-236. Оп.2. Д.96. Л.78-86. Подлинник. Машинопись. 
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№ 194 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

граждан с. Тутальского в Сибирское отделение Верховного 

трибунала в защиту священника Б. Стацевича
1
 

22 августа 1922 г. 
с. Тутальское 

Мы, граждане села Тутальского, ходатайствуем перед Верхов-

ным трибуналом за нашего священника Бориса Стацевича. Просим о 

его полном оправдании и освобождении из-под стражи на наше об-

щее поручительство. 

Священник Стацевич заведовал нашим приходом с 1918 года 

впредь до июня месяца текущего года, то есть около четырех лет. За 

время службы у нас он ни в какие политические дела не вмешивался, 

никакой агитации против советской власти вообще и изъятии цер-

ковных ценностей, в частности, никогда не вел. 

Доказательством его сочувственного отношения к советской 

власти может служить тот факт, что при вступлении красных войск в 

наше село Тутальское 18 декабря 1919 г., где при взятии железнодо-

рожного моста через реку Томь было ранено много красноармейцев, 

священник Стацевич, не покладая рук, день и ночь перевязывал ра-

неных. К своим прихожанам он относился всегда с большой добро-

желательностью и участием, никогда не требуя платы за совершение 

разных треб, причем с бедняков не только ничего не брал, но часто 

сам им помогал чем только мог, будучи сам очень не богатым чело-

веком. Так что его можно назвать истинным гражданином советской 

пролетарской Республики. К инциденту при изъятии церковных 

ценностей в нашем селе священника Стацевича можно считать со-

вершенно непричастным. Он не только не агитировал о том, чтобы 

не отдавать излишки ценностей из нашей Тутальской церкви прие-

хавшему за ними агенту Вежану, а, наоборот, уговаривал собрав-

шуюся у церкви толпу женщин не волноваться и отпереть церковь 

для проверки по описи церковного имущества. В это время из толпы 

по адресу священника было сделано несколько восклицаний в таком 

духе: "Тебе не жалко нашего добра, ты его не наживал, потому тебе 

и легко отдавать!" Причиной печального недоразумения при изъятии 

церковных ценностей из нашей Тутальской церкви надо считать не 

агитацию священника Стацевича, в чем он совершенно не повинен, а 

                                                           
1 Заявление подписали 83 жителя села. 
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то, что уполномоченный для этого агент не счел нужным в должной 

мере разъяснить народу смысл и сущность нынешнего изъятия цер-

ковных ценностей и поспешность, с которой он уехал из нашего се-

ла, не доведя сам лично дела до конца. 

Для ликвидирования этого недоразумения уполномоченным Ве-

жаном был вызван военный отряд и крестьяне, убежденные довода-

ми начальника отряда Иванова, без всяких возражений согласились 

на изъятие излишка ценностей из своей Тутальской церкви. Священ-

ник же Борис Стацевич во всем происшедшем был совершенно ни 

при чем. Поэтому мы, граждане села Тутальского, зная полную не-

причастность священника Стацевича к происшедшему у нас недора-

зумению при изъятии ценностей из нашей церкви, ходатайствуем 

перед нашим Советским Верховным ревтрибуналом о полном оп-

равдании священника Бориса Стацевича и его освобождении из-под 

стражи на наше общее поручительство. 

                           Граждане села Тутальского Томской губернии и уезда 

ГАТО. Ф. Р-236. Оп.2. Д.96. Л.133-134. Подлинник. Рукопись. 

№ 195 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

следователя Сибирского отделения Верховного трибунала по 

кассационной жалобе В. С. Богоявленского, Я. Я. Галахова, 

К. В. Лебедева и др. 

[до 6 октября] 1922 г. 
г. Новосибирск 

1922 года я, следователь Сиботделения Верховного трибунала 

ВЦИК, рассмотрев дело по кассационной жалобе: 1) Богоявленского 

Всеволода, 2) Галахова Якова, 3) Лебедева Константина, 4) Никольско-

го Алек., 5) Климова Ник.,
1
 6) Хитровского Мих., 7) Стацевича Бор., 8) 

Попова Вячеслава, 9) Беневоленского Ивана,
2
 10) Попова Ильи, 11) Ля-

куб Марии, 12) Токарева Ивана, 13) Нестерова Платона, 14) Наумова 

Мих., приговоренных Томгубревтрибуналом по военному отделению в 

заседании своем от 15/VIII-22 года первых восемь - к высшей мере на-

                                                           
1 Арестован в 1930 г. Расстрелян. 
2 Арестован в 1929 г. Освобожден в 1930 г. без права проживания в 8 областях и по-

гранокруге сроком на 3 года. 
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казания, остальных - к лишению свободы на разные сроки, нашел: дан-

ными предварительного судебного следствия указанные лица признаны 

трибуналом виновными в том, что, выполняя директивы контрреволю-

ционной организации, так называемой "Православной церкви", они по 

предварительному уговору с целью срыва дела помощи голодающим 

злостно оказывали противодействие органам власти при изъятии цер-

ковных ценностей. В частности, Богоявленский Всевол. (епископ Вик-

тор), свящ. Лебедев Константин, священник Никольский Ал., свящ. 

Хитровский Мих. признаны виновным в том, что они, использовав цер-

ковь как орудие политической борьбы, вели активную политическую 

борьбу с сов. властью за восстановление в России монархии, идейно 

руководили этой борьбой по Томской епархии, т. е. в преступлениях, 

предусмотренных ст. ст. 62, 63, 69, 119 и 123 Угол. Кодекса. Профессор 

богословия гр. Галахов Яков, священник Попов Вячеслав, священник 

Климов, свящ. Стацевич Бор. признаны в том, что они, зная о превра-

щении церкви высшей церковной иерархией в политическую организа-

цию, принимали активное участие в этой организации и беспрекословно 

выполняли волю высших идейных руководителей, т. е. в преступлени-

ях, предусмотренных ст. ст. 62, 63 Уголовного Кодекса. 

Свящ. Беневоленский, Юрьев, Попов, свящ. Никольский Пав., 

Нестеров Плат., Лякуб Мария и др. признаны виновными в том, что 

они, не зная о превращении высшей церковной иерархией право-

славной церкви в политическую организацию, под влиянием религи-

озных побуждений слепо исполняли волю высшей церковной иерар-

хии, т. е. в преступлениях, предусмотренных ст. 68 Уголовного Ко-

декса. Кроме того, гр-не Богоявленский, Галахов, Лебедев, Бенево-

ленский, Попов Вяч., Попов Илья, Никольский Пав. признаны ви-

новными в том, что скрыли от изъятия ценностей ценности некото-

рых храмов путем раздачи таковых по частным квартирам, путем 

скрытия от учета и пр. 

Свящ. Стацевич Борис и Юрьев в том, что, подстрекая толпу к 

противодействию изъятию ценностей, т. е. преступления, преду-

смотренные ст. 69 Уг. Код. 

В поданной кассационной жалобе осужденные указывают на 

следующие нарушения: 

1) В деле не имеется мотивированного постановления о слуша-

нии дела по военному отделению, что противоречит п. 2 б ст. 10 по-

становления ВЦИК от 23/VI-21 г. 

2) Председатель суда тов. Макаренко не мог проявить необходи-

мой объективности и был якобы заинтересован в исходе дела, так 
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как он, Макаренко, принял участие в споре между епископом Викто-

ром и священником Тороповым, наконец, тов. Макаренко выступил 

в печати до слушания дела с разоблачением в лице обвиняемых 

контрреволюционного духовенства. 

3) После второй речи обвинителя не было дано слово защите, 

чем было якобы нарушено ст. 17 Положения о трибуналах, трак-

тующая о равноправности сторон в процессе. 

Я нахожу, что указанные выше формальные нарушения не за-

служивают внимания, так как не могут иметь влияния при определе-

нии меры наказания; что же касается нарушения трибуналом ст. 17 

Пол. о трибуналах о равноправности сторон, то таковая нарушена не 

была, так как ст. 17 Положения о трибуналах говорит о равноправ-

ности в смысле необходимости при допущении обвинения допустить 

и защиту. 

Далее кассаторы указывают, что к ним неправильно применены 

ст. ст. 62 и 63 Уголовного Кодекса, так как никакой организации, 

ставящей себе целью свержение советской власти, не было и что 

если церковь рассматривается как контрреволюционное сообщество, 

то к ответственности по ст. 62 должно быть привлечено все духовен-

ство России. 

Рассмотрев дело по существу, я нахожу: 

1) что применение к обвиняемым ст. ст. 62, 63, 69, 68 Уголовно-

го Кодекса не вытекает из обстоятельств дела; 

2) в резолютивной части приговора инкриминируемые обвиняе-

мым преступные деяния не индивидуализированы; 

3) гр. Такжин приговорен к высшей мере наказания с заменой, 

ввиду заслуг, 5-ю годами лишения свободы со строгой изоляцией, но 

трибунал, давая гр. Такжину возможность загладить свою вину, счи-

тает наказание условным; 

4) гр-не Хрычев, Сетин и др. в количестве 7 человек признаны 

виновными в преступлениях, предусмотренных ст. 68 Уголовного 

Кодекса, подвергнуты штрафу в пользу голодающих в размере 5 пуд. 

муки с каждого, т. е. наказание, предусмотренное инкриминируемой 

им ст. 68 Уголовного Кодекса. 

На основании изложенного ПОЛАГАЛ БЫ: приговор Томгуб-

ревтрибунала от 16/VII-1922 г. отменить, направив дело для нового 

рассмотрения. 

Следователь Подпись Дубинский 

ГАТО. Ф. Р-236. Оп.2. Д.96. Л.93. Подлинник. Машинопись. 
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№ 196 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

кассационной коллегии Сибирского отделения Верховного 

трибунала по кассационной жалобе В. С. Богоявленского, 

Я. Я. Галахова, К. В. Лебедева и др. 

6 октября 1922 г. 
г. Новосибирск 

Кассационная Коллегия Сибирского отделения Верховного 

трибунала ВЦИК в составе: председателя коллегии Глузмана, 

членов коллегии Дебрева и Велешева, в присутствии прокурора 

Сибирского отделения Верховного трибунала ВЦИК Александ-

ровского, заслушав и рассмотрев в заседании своем от 6 октября 

1922 г. кассационную жалобу на приговор Томского революцион-

ного трибунала от 15-20 июля 1922 г. по делу по обв. Богоявлен-

ского Всеволода, он же епископ Виктор, Галахова Якова и др. 

всего в количестве 31 чел. по ст. ст. 62, 63, 69, 68, 72, 119 и 123 

Уголов. Кодекса, приговоренных Богоявленского Всеволода, Га-

лахова Якова, Лебедева Константина, Никольского Алек., Климо-

ва Ник., Хитровского Мих., Стацевича Бориса и Попова Вячесла-

ва к высшей мере наказания, остальных к лишению свободы на 

разные сроки, НАШЛА: ввиду нарушения п. 2 б ст. 10 постанов-

ления ВЦИК от 23 июня 1921 г. (отсутствие в деле мотивирован-

ного постановления о слушании дела по военному отделению) и 

неправильного применения ст. ст. 62, 63, 69 и 68 Уголовного Ко-

декса, а поэтому постановила: приговор Томского губревтрибуна-

ла от 15 июля 1922 г. отменить и дело для нового рассмотрения 

передать в Сиббюро коллегии Сиботделения Верховного трибу-

нала ВЦИК. 

Настоящее постановление внести в книгу кассационных реше-

ний под № 170. 

Председатель Подпись 

Члены: Подпись 

 Подпись 

ГАТО. Ф. Р-236. Оп.2. Д.96. Л.92. Подлинник. Машинопись. 
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№ 197 
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания президиума ВЦИК по делу В. С. Богоявленского, 

К. В. Лебедева и Б. С. Стацевича 

2 марта 1923 г. 
г. Москва 

СЛУШАЛИ: 

Ходатайство о помиловании Богоявленского, Лебедева и Стаце-

вича, осужденных Томским ревтрибуналом за контрреволюцию к 

расстрелу. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

расстрел Богоявленскому, Лебедеву
1
 и Стацевичу заменить ДЕСЯ-

ТЬЮ годами лишения свободы. 

Выписка верна: 

Секретарь ВЦИК: Подпись Сапронов 

ГАТО. Ф. Р-236. Оп.2. Д.96. Л. Копия. Машинопись. 

№ 198 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

следователя губревтрибунала по делу А. Я. Юриксона, 

Г. А. Цаликова и других 

23 августа 1922 г. 

1922 года августа 23 дня я, следователь - докладчик Томгубтри-

бунала, рассмотрев дело по обвинению гр-н: 1) Юриксона Ал-дра 

Яковлевича, 2) Цаликова Георгия Алексеевича, 3) Новоселова Ал-ра 

Степановича, 4) Яковлева Леонида Гавриловича, 5) Бурнашева Ива-

на Григорьевича, 6) Павлова Петра Николаевича, 7) Корелина Ал-

дра Константиновича, 8) Новодережкина Виктора Андреевича, 

9) Цаликовой Алефтины Константиновны в участии в противосовет-

ской организации "Союз русских карбонариев", нашел, что данными 

следствия, произведенного сотрудниками ГПУ, устанавливается, что 

гр-н Юриксон, являясь главным организатором "Союза", навербовал 

членов и совместно с Бурнашовым составил "совет Союза". Кроме 

того, дал поручение члену того же "Союза" Новоселову организовать 

                                                           
1 Арестован в марте 1930 г. Освобожден в августе 1930 г. в связи с прекращением 

дела. Арестован в 1936 г. Осужден на 10 лет ИТЛ и 3 года поражения в правах. 
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на ст. Ижморской подобный главному "Союз". Вооруженному члену 

союза Цаликову он дал приказание убить завгубраспреда Козопо-

лянского. Рядовые члены организации: Корелин, Яковлев, Новоде-

режкин ведут пропаганду с целью организации новых "Союзов" и 

вербовки членов. Им поручаются терроракты, которые, однако, ими 

в исполнение приведены не были ни в одном случае. 

Активная работа, таким образом, в "Союзе" свелась лишь к од-

ному: это получение из продлавки по подложным требованиям 20 

пудов муки 2 раза. Первый раз удачно, а во второй раз преступник 

Новоселов был изобличен в предъявлении подложного документа, 

но успел скрыться. 

Вследствие чего и усматривается преступление, предусмотр. 

ст.63 и 3 ч. 85 ст. Уг. Код., согласно 28 ст. Угол.-Процессуального 

Кодекса, 

Постановил: 

Принять настоящее дело к своему производству
1
. 

След.-докладчик Подпись  

ГАТО. Ф. Р-236. Оп.2. Д.330. Л.7. Подлинник. Рукопись. 

№ 199 
 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

5-го Всероссийского съезда заведующих отделами управления 

губисполкомов о принципах карательной политики государства 

и передаче мест лишения свободы в ведение НКВД 

[август 1922 г.] 
г. Москва 

5 Всероссийский съезд заведующих отделами управления, за-

слушав доклад и тезисы тов. Роднянского о задачах карательной по-

литики, признает необходимым положить в основу предстоящей 

деятельности в этой области следующие начала: 

1. Карательные мероприятия в настоящее время являются серьез-

ным орудием в руках государства для обеспечения здоровой жизни 

страны. Имея целью оградить общество от преступных посягательств и 

воздействовать на исправление виновного, наказание лишением свобо-

ды в условиях существующей диктатуры пролетариата должно носить 

черты, отличные от практиковавшихся при буржуазном строе приемов. 

                                                           
1 Все обвиняемые, кроме А. Цаликовой, приговорены губревтрибуналом к различным 

срокам заключения и лишены избирательных прав. 
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Взамен каторги и других типов мест заключения, преследовавших ра-

нее, главным образом, задачу изоляции, ныне выдвигаются на первый 

план принудительные работы в их истинном значении производствен-

ного фактора, имеющего глубокое воспитательное содержание. Сооб-

разно с этим на двух противоположных полюсах, с одной стороны - 

принудительные работы с полной изоляцией виновного и, с другой сто-

роны - принудительные работы без лишения свободы; между ними, в 

качестве промежуточной меры, созданные революцией лагеря принуди-

тельных работ. 

2. Выдвинутые пролетарским мировоззрением принудительные ра-

боты должны представлять из себя не пустой звук или голую формулу, 

а действительное реальное понятие, в котором вплетены в один клубок 

труд как средство исправления и исправление благодаря труду. Суд по 

обстоятельствам, сопровождавшим преступление, решает насколько 

продолжителен должен быть принудительный труд, чтобы привести к 

исправлению виновного. Но так как конечною целью является само 

исправление, то за карательными учреждениями необходимо оставить 

право удостоверять, наступившее исправление, и до истечения срока 

наказания, если оно проявилось в обстановке труда, возбуждать на этом 

основании вопросы о досрочном освобождении. 

3. Для того, чтобы быть действительным средством исправления, 

принудительный труд должен иметь известную продолжительность во 

времени, не сокращаясь менее 6 месяцев, и при этом носить свойствен-

ные ему черты разумности и продуктивности. Труд кратковременный и 

неосмысленный желаемых результатов дать не может. Рациональное же 

использование труда есть не что иное как извлечение максимума ценно-

стей. Получается цепь: цель наказания - исправление, средство исправ-

ления - труд, результат труда - ценности. Вывод отсюда ясен, что хоро-

шо проведенная пенитенциарная система должна быть направлена на 

то, чтобы избавить общество от бремени расходов на содержание пре-

ступников и возложить эту работу на них самих. Снятие лагерей с госу-

дарственного снабжения является логическим следствием правильного 

разрешения вопросов. 

4. При практическом проведении в жизнь указанных начал про-

летарской карательной политики встречается, следовательно, надоб-

ность не только в соответствующем административном аппарате для 

управления местами лишения свободы, но и в создании хозяйствен-

ного органа для наиболее выгодного использования рабочей силы 

заключенных на основе новой экономической политики и для осво-

бождения казны от излишних расходов. 
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5. Соображения, касающиеся лагерей, в равной степени относят-

ся ко всякого рода принудительным работам, назначенным в виде 

наказания, т. е. и к общим местам заключения Народного комисса-

риата юстиции. А так как идеология пролетарской власти на задачи 

карательной политики одна, то совершенно непоследовательным и 

вредным для дела является раздельное управление местами лишения 

свободы в двух различных ведомствах. Интересы цельности, согла-

сованности и экономии требуют соединения карательных учрежде-

ний в одном государственном органе. 

6. Основываясь на том, что применение карательных мер к указан-

ным судом преступникам входит в задачи внутреннего управления, что 

постановка пенитенциарного дела в лагерях принудработ находится на 

правильном пути, и что НКВД имеет на местах более мощную админи-

стративную организацию, чем ведомство юстиции, в особенности в свя-

зи с предположенным введением института прокуратуры, необходимо 

признать, что упомянутое выше объединение всех мест лишения свобо-

ды должно быть осуществлено именно в ведомстве НКВД. 

Подлинный за надлежащими подписями 

Верно: 

Зав. организационно-инструкторским отделением Подпись 

ГАТО. Ф. Р-173. Оп.1. Д.102. Л.152. Заверенная копия. Машинопись. 

№ 200 
 

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

губревтрибунала по делу А. И. Чернавина 

7 сентября 1922 г. 

Чернавин, конторщик МТ ст. Боготол, среди рабочих вел контр-

революционную агитацию, распространяя провокационные слухи и 

призывая рабочих к отказу от работ на почве продовольственных 

тяжелых условий. Гр-ну Самсонову он предлагал незаконным обра-

зом затребовать продукты и таковые разделить пополам. Гр-н Сам-

сонов отказался от предложения и мотивированно заявил об уволь-

нении Чернавина в высшую инстанцию, что и послужило поводом к 

началу следствия по настоящему делу. 

Свидетель Самсонов Матвей Андреевич показал, что Чернавин 

всегда будировал рабочих недостаточным пайком, предлагал требо-

вать улучшения питания от заведующего Самсонова, а иначе не со-

глашался работать. 3-го апреля с. г. 4 человека бежали с работ и бы-
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ли исключены от получения продуктов. "Гр-н Чернавин предлагал 

мне разделить эти продукты, когда же я отказался, стал агитировать 

среди рабочих, что Самсонов не заботиться о вас - сам не ест и дру-

гим не дает". (л. д. 5 и 6). 

Свидетель Спиридонов Николай Андреевич показал, что Черна-

вин, узнав, что я служил добровольцем Красной армии, сказал мне, 

что я промахнулся. "В Боготоле можно поступить на хорошую 

должность людям беспартийным и религиозным, большая часть тя-

нет на нашу сторону и не позже 1 мая с. г. произойдет переворот". С 

евангелием в руках доказывал, что будет анархия и страшный суд, 

"бросайте работу, просите продукты. Коммунисты обжираются, а 

рабочим и нам продуктов нет". Самсонову предложил получить про-

дукты и разделить поровну (л. д. 9 и 10). 

Обвиняемый Чернавин Александр Ильич показал, что "все это 

наглая ложь с начала до конца и ко мне не относится" (л. д. 16 и 17). 

На основании вышеизложенного гр-н Чернавин Александр Ильич, 

42 лет, мещанин, женат, имеет корову и усадьбу, торговец, беспартий-

ный, был неоднократно под следствием в ЧК, обвиняется в том, что вел 

среди рабочих контрреволюционную агитацию с целью срыва работ, 

имеющих общегосударственное значение, опираясь в своей пропаганде 

на тяжелое продовольственное положение республики и близость поли-

тического переворота, что подтверждал выдержками из Евангелия, т. е. 

использовал религиозные предрассудки, как прихвостень капитала – 

торговец, издевался над добровольным служением в рядах Красной 

армии, распространял ложные слухи о членах РКП, т. е. в преступлени-

ях, предусмотренных ст. ст. 119, 69 и 73 Угол. Кодекса. 

2) склонял МТ ст. Боготол гр-на Самсонова к совершению слу-

жебного подлога, т. е. внесения в официальные документы заведомо 

ложных сведений с целью использовать для личных целей получен-

ные продукты, т. е. в преступлении, предусмотренном ст. 15, 16 и 

116 Уг. Кодекса. 

Вследствие чего и на основании 28 ст. Уг. Проц. Кодекса, гр. 

Чернавин Александр подлежит суду Томгубревтрибунала по основ-

ному отделению
1
. 

Составлен 7/ІX-22 г. 

ГАТО. Ф. Р-236. Оп.2. Д.309. Л.25. Копия. Машинопись. 

                                                           
1 А. И. Чернавин осужден на 5 лет заключения со строгой изоляцией. Постановлением 

Сибирского отделения Верховного трибунала ВЦИК от 07.12.22 г. приговор по делу 

А. И. Чернавина отменен. 
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№ 201 

 
ПРИГОВОР 

губревтрибунала по делу священника В. В. Машанова 

23 сентября 1922 г. 

Именем Российской Социалистической Федеративной Советской 

Республики. 

Томский губернский революционный трибунал 1922 года сен-

тября 23 дня, в открытом судебном заседании в составе: 

Председательствующего СТЕФАНОВСКОГО 

Членов Трибунала ВЕЖАН и ГОРШАНИНА 

При Секретаре КРИВОШЕИНЕ, 

рассмотрев дело о гр. МАШАНОВЕ Василии Васильевиче, об-

виняемом в том, что в течение 1921 года в селе Десятовском Томско-

го уезда с амвона церкви, будучи священником, при богослужении в 

проповедях призывал крестьянские массы к недоверию коммунисти-

ческой партии и соввласти и к массовому невыполнению возложен-

ных на граждан налоговых повинностей, т. е. в преступлении, преду-

смотренном в ст. 69 Уголовного Кодекса как противоправительст-

венная агитация. 

Проверенные на судебном следствии данные предварительного 

расследования, именно показания свидетелей
1
 Пичугиной Елены 

(л. д. 10), Астраханцева Николая (л. д. 11), Кравченко Андрея (л. д. 

12 об.), Соргина Константина (л. д. 14), Авроровой Ольги (л. д. 25), 

устанавливают с несомненностью, что осенью 1921 года в августе 

месяце священник села Десятовского гр. МАШАНОВ в своих про-

поведях при богослужении в церкви призывал граждан села к неис-

полнению распоряжений местной и центральной власти, к несдаче и 

невыплате возложенных на них повинностей и налогов и, используя 

религиозные предрассудки масс для возбуждения к неисполнению 

законов соввласти населением, стремился подорвать доверие к вла-

сти местных жителей и восстановить их против существующего пра-

вопорядка. 

Отрицая свою виновность, подсудимый Машанов, указывал, что 

показания Авроровой основаны на личных счетах. Заявлений осталь-

ных, свидетельствующих о его виновности лиц, объяснить не мог и в 

подтверждение своего голословного утверждения о несоответствии их 

действительности никаких доказательств не представил. 

                                                           
1 В заседании трибунала были заслушаны только свидетели обвинения. 
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Из имеющейся в деле справки Томгуботдела ГПУ от 29-го 

марта с/г № 332/1182 видно, что гр. МАШАНОВ неоднократно 

привлекался в качестве обвиняемого в контрреволюционной дея-

тельности и 16-го августа 1921года был осужден и заключен в 

домпринраб сроком на пять лет за принадлежность к белогвар-

дейской организации. 

На основании изложенного ревтрибунал постановляет: гр. МА-

ШАНОВА признать виновным в предъявленном ему обвинении в 

преступном деянии, предусмотренном ст. 69 Угол. Кодекса. 

Руководствуясь социалистическим правосознанием и на основа-

нии означенного выше устанавливающего ответственность подсу-

димого законоположения, ревтрибунал ПРИГОВОРИЛ: 

Гр. МАШАНОВА Василия Васильевича, 64 лет, из духовного 

сословия - сын дьякона, из гр-н Тобольской губернии Курганского 

уезда Чеюшанской волости, беспартийного, подвергнуть заключе-

нию в исправтруддом сроком на пять лет со строгой изоляцией и с 

зачетом предварительного заключения с 10-го июля 1922 года. 

Принимая во внимание октябрьскую 1921 года амнистию, даро-

ванную ВЦИКом в ознаменование 4-летней годовщины соввласти , 

срок наказания сократить до трех лет и четырех месяцев заключения 

в исправтруддом при тех же условиях. 

Ввиду преклонного возраста гр. МАШАНОВА определенную 

ему статью Уголовного Кодекса, предусматривающую за его пре-

ступление строгую изоляцию, заменить менее строгой. 

Приговор окончательный. 

                                   Подлинный за надлежащими подписями. 

ГАТО. Ф. Р-236. Оп.2. Д.199. Л.27.Копия. Машинопись. 

№ 202 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

губисполкома об учреждении при губоно должности цензора  

для контроля за всеми печатными изданиями 

20 ноября 1922 г. 

На основании распоряжения по Наркомюсту от 14.VІІ.22. г. за 

№ 344, согласованного с постановлением Совнаркома, Томский гу-

бисполком постановил: 
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§ 1 

В целях объединения всех видов цензуры печатных произведе-

ний, всех издательств при губоно учредить должность цензора. В 

уездах функции цензора возлагаются на заведующего УОНО. 

§ 2 

На цензора возлагается: а) предварительный просмотр всех предна-

значенных к опубликованию или распространению произведений как 

рукописных, так и печатных изданий, периодических и непериодиче-

ских, снимков, рисунков, карт и т. д.; б) выдача разрешений как на пра-

во изданий отдельных произведений, а равно органов печати периоди-

ческих и непериодических; в) составление списков произведений печа-

ти, запрещенных к печати и распространению; г) издание правил, 

распоряжений и инструкций по делам печати, обязательных для 

всех органов печати, издательств типографий, библиотек и книж-

ных магазинов. 

§ 3 

Цензор воспрещает издание и распространение произведений: а) 

содержащих агитацию против советской власти; б) разглашающих во-

енные тайны республики; в) возбуждающих общественное мнение пу-

тем сообщения ложных сведений; г) возбуждающих националистиче-

ский и религиозный фанатизм; д) носящих порнографический характер. 

§ 4 

От цензуры освобождаются, согласно постановления СНК, издания 

Коминтерна, ЦК РКП, губкомов РКП и вся вообще партийная комму-

нистическая печать, а равно издание Госиздата и Главполитпросвета, 

известия ВЦИК и научные труды Академии Наук. Эти издания прохо-

дят цензуру лишь в отношении сохранения военной тайны. 

§ 5 

На всех произведениях печати, издаваемых в губернии, должна 

быть виза цензора. 

§ 6 

На орган ГПУ возлагается борьба с распространением произведе-

ний, не разрешенных цензором, а также надзор за типографиями, книж-

ным рынком, борьба с подпольными изданиями и их распространением, 

борьба с ввозом в губернию для распространения на территории губер-

нии не разрешенной к обращению литературы, наблюдение за прода-

жей русской и иностранной литературы и изъятие книг, не разрешен-

ных цензором, согласно списку, упомянутому в пункте ст. 2. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Списки, издаваемые цензором, обязательны к 

точному и неуклонному руководству для органов ГПУ. По поводу 
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отдельных произведений, не включенных в упомянутые списки 

ГПУ, в каждом отдельном случае возбуждается вопрос о разрешении 

или воспрещении их к обращению. 

§ 7 

Заведующие типографиями и заводоуправлениями под страхом 

судебной ответственности обязаны неуклонно следить за тем, чтобы 

печатаемые в их типографиях произведения имели разрешительную 

визу цензора, за исключением произведений, перечисленных в ст. 4. 

§ 8 

Владельцы и заведующие типографиями обязаны представлять в 

органы цензуры по пяти экземпляров всякого рода печатного произ-

ведения немедленно по его напечатанию. 

§ 9 

Учреждения, которым ранее дано было право выполнения функ-

ций, аналогичных функциям цензора, согласно сего постановления, 

лишаются его. 

§ 10 

Лица, виновные в нарушении сего постановления, привлекаются 

к ответственности по 224 ст. Уг. Кодекса. 

§ 11 

Губоно предлагается разработать подробные инструкции по ра-

боте цензора и разослать на места. 

Предгубисполкома  Корнев 

Зав. губоно  Тизанов 

Секретарь  Глезина 

Верно: 

Делопроизводитель губисполкома Подпись Несмелова 

ГАТО. Ф. Р-173. Оп.1. Д.474. Л.36. Заверенная копия. Машинопись. 

№ 203 

 

ИЗ ПРОТОКОЛА 

закрытого заседания президиума губкома РКП(б) 

об участии в работе легального съезда бывших членов партии 

социалистов-революционеров 

5 декабря 1922 г. 

[…] СЛУШАЛИ: Об участии на съезде бывших членов партии 

С-Р, ныне состоящих в РКП. 
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ПОСТАНОВИЛИ: Не чинить препятствий к участию в работах 

легального съезда членов партии С-Р и бывшим членам партии С-Р, 

ныне состоящим в РКП, но в рамках, указанных в директивах ГПУ. 

Секретарь губкома Подпись Строганов 

ЦДНИ ТО. Ф-1. Оп.1. Д.73. Л.78. Подлинник. Машинопись. 

№ 204 

 

ИЗ ПРОТОКОЛА 

закрытого заседания президиума губкома РКП(б) 

об увольнении из вузов всех бывших белых офицеров 

12 декабря 1922 г. 

СЛУШАЛИ: Приказ об увольнении из вузов всех белых офице-

ров, состоящих на особом учете. (Докл. т. Кукс) 

ПОСТАНОВИЛИ: Признавая принципиально необходимым не-

медленное выполнение данного приказа, предложить провести в 

жизнь комячейке вуз […] 

Секретарь губкома Подпись 

ЦДНИ ТО. Ф-1. Оп.1. Д.73. Л.84. Подлинник. Машинопись. 

№ 205 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

губотдела ГПУ по делу А. С. Деревянкова 

13 декабря 1922 г. 

1922 года декабря 19 дня. Я, начальник 1-го отделения ТомгоГ-

ПУ Долгов, рассмотрев архивное дело № 99-22 г. и ходатайство рас-

предкомиссии при Томском губернском управлении местами заклю-

чения от 13/XІІ-22 г. о зачете предварительного заключения за нака-

зание Деревянкову Архипу Степановичу, нашел, что Деревянков, 24 

лет, русский, в период колчаковщины был в рядах Красной армии, 

потом попал в плен к белым, откуда бежал и вновь служил в Крас-

ной армии. Занимал ответственные посты вплоть до военкома 2-го 

батальона Томского караульного полка. 21/V-21 года был откоман-
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дирован в особый отдел с. Бочаты, в котором служил по день ареста, 

т. е. 12 октября 21 года. Арестован был вместе с другими сотрудни-

ками особого отдела с. Бочаты за самовольные расстрелы арестован-

ных, пьянство и изнасилование арестованных женщин, за что и был 

Томгубчека 17 февраля 22 года осужден на два года, каковой срок по 

октябрьской амнистии 22 года сокращен до 1-го года. Принимая во 

внимание циркуляр Наркомюста № 73 и старые заслуги Деревянкова 

перед революцией, полагал бы время предварительного заключения 

ему зачесть за наказание и из-под стражи освободить за истечением 

срока наказания.
 1

 

Начальник 1-го отделения 

Согласен: Зам. нач. ТомГОГПУ 

ГАТО. Ф. Р-188. Оп.1. Д.4. Л.27. Заверенная копия. Машинопись. 

№ 206 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

заключенного Кузнецкого арестного дома И. Сорокина 

уполномоченному губсуда по Кузнецкому уезду об избиениях 

сотрудниками ГПУ 

20 декабря 1922 г. 
г. Кузнецк 

ЖАЛОБА. 

Будучи 7-го декабря с/г меня арестовали сотрудники ГПУ в по-

мещении пожарного депо. Во время ареста и когда вели меня доро-

гой, сильно били, так что, дойдя до арестного дома, я не стал пом-

нить сам себя. При допросе в помещении ГПУ 9 сего декабря меня 

еще сильнее били и спрашивали по делу разграбления Христорожде-

ственского ЕПО, на вопрос которых, если я виноват, то сознайся. 

Затем с нанесением тяжелых побоев меня обвиняли в краже коровы, 

лошади, свиньи и стекол и просили сознаться, но я, как совершенно 

по этому делу ничего не знаю, то и не сознался, тогда тт. Черданцев, 

Вилль и Иванов опять стали бить, приказывали сознаться. 

По окончании допроса они предложили мне подписаться, но я 

попросил их прочесть мне протоколы допроса по обвинению, но та-

ковые все так не прочитали. Говорят, что протокол написан с моих 

                                                           
1 Освобожден 21.12.22 г. 
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слов и вновь приказали подписываться, дабы не лишиться своей 

жизни. Я подписался, но к чему подписался, я до сих пор не знаю. 

Ночью 11 декабря явился в ардом
1
 уполномоченный ГПУ Черданцев 

совершенно пьяный и опять с нанесением побоев приказал в ардоме 

сознаться, на вопрос которого я ответил, что все что было я показы-

вал на допросе в помещении ГПУ, о чем могут подтвердить мили-

ционер Пшунов и арестованные других камер. В настоящее время я 

воспользовался слухом, что после моего ареста и без меня на квар-

тире у меня производили ГПУ обыск в присутствии Арастовского и 

его жены Шушпановой, причем и взяты следующие вещи: две пары 

сапог, 8 шт. рубашек, двое кальсон, два полотенца, простыня, шуба, 

скатерть, фуфайка, гимнастерка, часы, спичек 4 пачки, крему 3 бан-

ки, 3 пузырька репейного масла, ножницы, столовый ножик и трое 

брюк. В получении означенных вещей расписки и протокола обыска 

не оставлено, что, думаю, должны и сделать. Отобранное у меня но-

сит сотрудник ГПУ Иванов. Безусловно признаю себя виновным в 

соучастии разграбления Христорождественского ЕПО. Но думаю, 

что таких зверских избиений, каких перенес от сотрудников 

ГПУ […]
2
 хотя и каждому преступнику быть не должно, не устраи-

вая самосуды, не захватив чужих вещей, а предавать суду советской 

республики. Сообщая о изложенном, я думаю, что вы, товарищ 

уполномоченный, обратите на такие поступки внимание и окажете 

мне содействие в возврате моих собственных вещей. Сообщите, к 

чему меня под гнетом оружия обязывали подписаться, хотя я в таких 

случаях и не буду отвечать за свою подпись и на суде буду показы-

вать точно также. 

К сему подписуюсь  

                                                                                                      Сорокин Иван 

Для передачи означенной жалобы уполномоченному Томского 

губернского совета народного судьи по Кузнецкому уезду, препят-

ствия с моей стороны не встречается. 

Начальник Кузнецкого арестного дома  Кулдыргаев 

С подлинно верно: 

Партследователь 

Кузнецкого укома РКП(б) Подпись 

ЦДНИ ТО. Ф-1. Оп.1. Д.1090. Л.19.Заверенная копия. Рукопись. 

                                                           
1 Арестный дом. 
2 Слово прочитать невозможно. 
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№ 207 

 

ПРИГОВОР 

губревтрибунала по делу П. В. Дмитриева и др. 

30 декабря 1922 г. 

Томский губернский революционный трибунал по военному от-

делу декабря 30 дня в открытом судебном заседании в составе: 

Председательствующего К. К. БАТОЕВА 

Членов трибунала М. С. КОВЕЦКОГО и Н. П. СУХОРУКОВА 

При секретаре ВОЙТОВЕЦКОМ, 

рассмотрев дело о Дмитриеве Петре Васильевиче, Кравченко 

Андрее Давидовиче, Мартынове Феоктисте Митрофановиче, Калаш-

никове Григории Семеновиче и Коновалове Михаиле Елизаровиче, 

обвиняемых ДМИТРИЕВА, КАЛАШНИКОВА, МАРТЫНОВА и 

КОНОВАЛОВА в том, что в ночь на 28 июня 1921 года в селе Итате 

той же волости Мариинского уезда, находясь в указанных должно-

стях: Дмитриев - начальник участка Боготольской милиции, Конова-

лов, Калашников и Мартынов - милиционерами того же участка, при 

исполнении своих служебных обязанностей по предварительному 

между собой уговору и сообща расстреляли осужденных за кражу 

Вальтера и Шпаковского, чем превысили предоставленную законом 

власть, причем Дмитриев действовал из боязни мести со стороны 

названных арестованных за лишение их свободы, а остальные по 

незаконному приказанию своего начальства. А Кравченко, помощ-

ник начальника 3-го участка Боготольской милиции, в том, что, не 

принимая непосредственного участия в расстреле арестованных 

Вальтера и Шпаковского, он того же июня в том же селе Итате, на-

ходясь при исполнении своих служебных обязанностей, принимал 

участие в обсуждении плана расстрела указанных арестованных лиц 

и даже подговаривал остальных обвиняемых провести этот незакон-

ный расстрел и, приняв во внимание следственный и судебный мате-

риал, ПОСТАНОВИЛ: гр. Дмитриева признать виновным в том, 

что он, не доверяя судебно-карательным органам республики, с 

заранее обдуманной целью, присвоив функции указанных орга-

нов, расстрелял подозреваемых в краже ВАЛЬТЕРА и ШПАКОВ-

СКОГО, чем дискредитировал власть и внес дезорганизацию в 

карательно-исправительную политику ее, причем воспользовался 

своей властью начальника участка милиции, возложив незакон-

ным приказом выполнение этого преступного деяния на своих 

подчиненных милиционеров; Калашникова и Мартынова винов-
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ными в том, что заранее зная о намерении Дмитриева произвести 

расстрел, не предотвратили таковой и исполнили незаконный 

приказ своего начальника; Коновалова же, как не принимавшего 

участие в выработке плана и как не участвовавшего в расстреле, 

считать невиновным; в отношении Кравченко, вследствие его 

смерти, дело прекратить. Ревтрибунал, принимая во внимание, 

что данное преступление относится к разряду преступлений, име-

нуемых красным бандитизмом, и учитывая все те колоссальные 

последствия дискредитирующих власть и подрывающих в корне 

основы революционной законности, происходящих от развития 

красного бандитизма, чтобы пресечь всякое проявление его в бу-

дущем, руководствуясь революционной совестью, ПРИГО-

ВОРИЛ: гр. ДМИТРИЕВА Петра Васильевича, из крестьян Том-

ской губернии, грамотного, бывшего кандидата РКП подвергнуть 

мере наказания - расстрелу; гр. КАЛАШНИКОВА Григория Се-

меновича, из крестьян Томской губернии, грамотного, кандидата 

РКП подвергнуть заключению в домпринраб сроком на три года 

условно; гр. МАРТЫНОВА Феоктиста Митрофановича, 30 лет, из 

крестьян Томской губернии, грамотного, беспартийного подверг-

нуть заключению в домпринраб сроком на один год условно ; гр. 

КОНОВАЛОВА Михаила Елизаровича, 38 лет, из крестьян Том-

ской губернии, малограмотного, беспартийного считать по суду 

оправданным. Принимая во внимание молодость Дмитриева и 

малосознательность остальных, а также их классовое происхож-

дение, ревтрибунал находит возможным применить к ним ок-

тябрьскую 1921 года амнистию, заменив ДМИТРИЕВУ высшую 

меру наказания пятью годами заключения под стражу с менее 

строгой изоляцией; Калашникова и Мартынова от наказания ос-

вободить с освобождением из-под стражи. 

Приговор окончательный и может быть обжалован в кассацион-

ном порядке в Сиботделение Верхтриба в 48 часов с момента вруче-

ния приговора обвиняемым. 

Подлинный за надлежащими подписями 

С подлинным верно: 

секретарь воен. отд. Подпись 

ГАТО. Ф. Р-236. Оп.2. Д.272. Л.42об. Заверенная копия. Машинопись. 
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№ 208 

 
ИНСТРУКЦИЯ 

для ответственного осведомителя ЧОН 

[1922 г.] 

Главной и основной нитью работы ответственного осведомителя 

является способствование советской власти; с одной стороны, про-

извести реальную чистку в важнейших учреждениях и органах рес-

публики от элементов, явно "примазавшихся" контрреволюционе-

ров, "сумасбродов", дискредитирующих власть Советов, и прочих, 

которые служат по необходимости в советских учреждениях, а в 

действительности состоят на службе контрреволюционеров или про-

сто являются негодяями, которые не прочь погреть руки возле вели-

кого пролетарского дела. С другой стороны, способствовать улуч-

шению новых форм жизни. Поэтому вся ответственность и важность 

работы будет требовать от товарищей максимум усилий и энергии. 

Конкретно работа будет сводиться к следующему: 

1) Иметь в каждом селе своего помощника или младшего осве-

домителя. 

2) Младшим осведомителем может быть не только партийный 

товарищ, но и сочувствующий и действительно преданный совет-

ской власти. 

3) Дело ответственного осведомителя поставить у себя в районе 

так информацию, чтобы действительно получалась картина работы и 

всего происходящего в районе. 

4) Раз в неделю и всегда, когда этого требует дело, ответствен-

ный осведомитель представляет информатору сводку в назначенное 

время. 

5) Все сводки давать подробные, короткие, указывая фактиче-

ские явления, происходящие в деревнях. 

6) Сводки подписываются установленным псевдонимом. 

7) Сводки должны даваться по следующим пунктам: 

1) Отношение крестьян к советской власти (враждебное или 

хорошее писать подробно). 

2) Отношение крестьян к коммунистической партии (указ. 

подробно). 

3) Отношение к продналогу (выяснить точно, как смотрят 

крестьяне - улучшит ли он их положение в сравнении с развер-

сткой). 
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4) Какая нужда у крестьян и в чем именно (писать 

подробно). 

5) Их взгляды на неурожаи, постигшие в центральных гу-

берниях (сочувствуют или нет описать подробно). 

6) Отношение крестьян к посевкомам и посевкома к кресть-

янам (указать контакт работы с крестьянами и деятельность 

его). 

7) Какие распоряжения посевкомов вызывает недовольствие 

у крестьян. 

8) Идут ли крестьяне в селькомы и посевкомы, интересуют-

ся ли их работой (описать подробно). 

9) Достаточно ли энергично работают селькомы. 

10) Указать подробно, какие ошибки советская власть дела-

ет и как бы с их стороны эти ошибки исправить. 

11) Уверены ли крестьяне в продналоге и не встречаются ли 

у них сомнения к продналогу. 

12) Как смотрят крестьяне на кооперацию. 

13) Работа волисполкомов, сельсоветов (присматриваться к 

проведению на местах в жизнь распоряжения центра, если нет, 

то почему). 

14) Как работают служащие волисполкомов, сельсоветов 

(саботаж, разгильдяйство, опаздывание на службу, дискредити-

рование власти). 

15) Довольны ли крестьяне своими волисполкомами и их 

взгляды на эти учреждения (указать их недовольство и на какой 

почве). 

16) В каком положении находится хозяйство крестьян (указ. 

в общих чертах). 

17) Продовольственное положение населения. 

18) Работа партийных ячеек в области крестьянства (что 

именно партийные товарищи делают среди крестьян, ведут ли с 

ними беседы, культурно-просветительные работы). 

19) В контакте ли работают коммунисты данного населения
1
 

с крестьянами, нет ли обострения (если есть, то почему). 

20) Стараться выяснить всех лиц, приезжающих в деревни, 

и следить за ними (почему они приехали, откуда и работа их в 

деревне). 

21) Всех подозрительных по деревне кулачков брать на точ-

ный учет и смотреть за их вращением в крестьянстве. 

                                                           
1 Так в документе. 
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22) Сенаторное
1
 состояние, эпидемии (среди крестьянского 

населения, отношение крестьян к врачебным пунктам). 

23) Отношение населения к новой экономической политике. 

24) Во всех вышеупомянутых вопросах каждый ответствен-

ный осведомитель обязан давать точные, с полной характери-

стикой на заданное ему, ответы. 

Зав. разведкой Подпись 

ГАТО. Ф. Р-579. Оп.1. Д.28-б. Л.14. Копия. Машинопись. 

№ 209 

 

ФОРМА 

политсводки секретного осведомителя ЧОН 

1922 г. 
Совершенно секретно. 

1. Положение учреждения в политическом отношении: 

а) Отношение рабочих и служащих к соввласти 

б) К новой экономической политике 

в) К голоду Поволжья 

г) К РКП ячейкам, отдельным коммунистам 

д) К формированию ЧОН 

2. Контрреволюция в учреждении, саботаж, преступление по 

службе: 

а) Состав контрреволюционного элемента, бывшее офицер-

ство, духовенство, эсеры и т.д., выяснить точно их имена, отчества и 

фамилии, адрес, место службы, в чем выражается их работа и зло-

употребления 

3. Общее заключение о работе учреждения 

4. Численность членов РКП и РКСМ а) мужчин, б) женщин 

5. Численность всех служащих и рабочих с чл. РКП 

Осведомитель_______________ 

"_____" ________________1922 года 

ГАТО. Ф. Р-579. Оп.1. Д.28-б. Л.16. Копия. Машинопись. 

                                                           
1 Так в документе, вероятно - санитарное. 
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№ 210 

 

ФОРМА 

подписки секретного осведомителя ЧОН 

1922 г. 
Секретно. 

ПОДПИСКА 

Я, нижеподписавшийся_______________________________ 

____________________________________________________, 

вступая в число секретных осведомителей уполномоченного ЧОН, 

обязуюсь: свою работу хранить в строгой тайне и о ходе ее никаких 

разговоров не вести, а также своего "инкогнито" никому не откры-

вать. Сводки давать точные, правдивые и аккуратно раз в неделю. 

За неисполнение сего я должен буду понести высокую меру на-

казания вплоть до расстрела, в чем и подписуюсь. 

______________________"               "___________1922 г. 

Кличка____________ 

ГАТО. Ф. Р-579. Оп.1. Д.28-б. Л.20. Копия. Машинопись. 

№ 211 

 

ИЗ КРАТКОЙ ИСТОРИИ  

3-го батальона 2-го Томского полка ЧОН
1
 

[1922 г.] 

[…] В первых числах декабря 21 года коммунары Заобского рай-

она были организованы в состав 3 батальона, входящий во 2 Том-

ский полк ОН. С присоединением Болотнинского района все комму-

нары Заобского района были взяты на учет и пропущены через мед-

парткомиссию для определения очереди призыва, из которых было 

организовано 3 роты: 7, 8 и 9, сведенные в 3 батальон вышеуказан-

ного полка. Расположение штаба батальона - с. Богородское. Распо-

ложение штабов рот: 7 - с. Богородское, 8 - с. Вороново и 9 - 

с. Молчаново. Каждая рота имела кадровый комсостав до команди-

ров взвода включительно. В апреле месяце 22 года 8 рота вышла из 

подчинения батальона и подчинилась непосредственно полку, орга-

низована разведывательная служба, войсковая и агентурная. Мили-

                                                           
1 Заголовок документа. 
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ционный состав обучался на местах периодическими явками по про-

грамме, высланной из штаба полка. 3 апреля был произведен учебно-

боевой сбор 7 и 9 роты в с. Богородском, где были произведены так-

тические занятия с двухсторонним маневром и учебная стрельба. Во 

время боевого сбора, в апреле месяце, разнесся слух среди населе-

ния, что коммунары отправляются на фронт, что это последние силы 

советвласти и больше не вернутся. В связи с этим местами кулацкий 

элемент поднял голову. В Александровской волости в одном из се-

лений к оставшимся коммунарам 3 очереди явились местные ку-

лаки для обезоруживания и самосуда, но коммунары бежали в 

ВИК и откуда было немедленно сообщено в штаб батальона и 

откудова был высланный комроты для расследования, коим и бы-

ло арестовано 8 человек и отправлено в ЧК, чем и прекратилось 

дальнейшее выступление. В апреле месяце 22 г., согласно распо-

ряжения Томского губштаЧОНа, от 3 батальона ЧОН был сфор-

мирован военный политический экспедиционный отряд в составе 

40 штыков из коммунаров 3 батальона. Цель отряда - пройти по 

всему Заобскому району, производя агентурную разведку, тем 

самым выявляя настроение населения. Высланным отрядом во 

время следования в селениях проводились митинги, ставились 

спектакли и вылавливалмсь дезертиры. Пройдены были Богород-

ская, Елгайская, Чилинская, Вороновская, Кожевниковская и Мо-

настырская волости. Поставлено 10 спектаклей и проведено до 20 

митингов на разные темы, и выловлено до 30 дезертиров. В связи 

с распутицей отряду пришлось при переходах перенести большие 

трудности. Район 9 роты не был охвачен также в связи с распути-

цей. К 1 мая отряд вернулся в с. Богородское, где и был приведен 

к красной присяге, после чего отряд был распущен. Отряд в пере-

движениях производил занятия походного порядка, пользуясь 

подводами только для перевозки продуктов и заболевших това-

рищей. 

Снабжение кадров батальона проходило через хозчасть полка. 

Связи с совЧОНом не было. Праздников войсковыми организациями 

не проводилось. 1 мая 22 г. кадровым и милиционным составом при-

нималась красная присяга […] 

Комроты Подпись 

ГАТО. Ф. Р-579. Оп.2. Д.352. Л.3 Копия. Машинопись. 
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№ 212 

 
ИЗ ДОКЛАДА 

командующего ЧОН губернии совету ЧОН губернии о создании 

осведомительной сети 

20 января 1923 г. 
Совершенно секретно. 

Открытие подпольной деятельности международной и внутрен-

ней контрреволюции, раскинувшей широкую сеть агентуры на тер-

ритории РСФСР и вызревшей во многих государственных органах, 

требует напряжения всех сил революции на борьбу с ней перед ли-

цом поднимающейся вновь опасности контрреволюции и, в особен-

ности в деревне, где классовое расслоение быстро совершается и 

дает не всегда благоприятные результаты - усиление кулацкого эле-

мента. Делом каждого коммуниста должна быть помощь государст-

венным органам в борьбе с контрреволюцией. 

Как во время гражданской войны коммунисты, все как один, 

вновь должны уделить достаточное внимание и интерес к процессу 

настроения сил враждебного пролетариату класса, в особенности в 

крестьянской массе, и своевременно ставить в известность органы 

ГПУ о своих наблюдениях и, в особенности о конкретных фактах, 

указывающих на просыпающуюся активность враждебных револю-

ции сил. Отсюда вытекает необходимость организации коммунистов 

для осведомительной работы по выяснению всякого рода контррево-

люционной деятельности как в городах - на фабриках, заводах, 

предприятиях, учреждениях и т. п., так и в деревне среди крестьян-

ства, являющихся крупнейшим политическим фактором, в частно-

сти, в борьбе с бандитизмом в пределах их непосредственного со-

прикосновения населенных пунктов, селах, волостях и деревнях, с 

коими она связана по месту жительства, службы или в силу личных 

отношений. Такая осведомительная работа членов РКП и РКСМ, 

дающая в каждом отдельном случае несистематизированный и от-

рывочный материал, при умелом руководстве и направлении ее, при 

тщательном изучении результативных данных представят значи-

тельную ценность в смысле получения дополняющего работу осве-

домительного аппарата ГПУ. 

Во исполнение распоряжения Командующего частями особого 

назначения и Государственного Полит. Управления РСФСР 13 

сентября 1922 г. № 140 и Совета частей особого назначения Си-

бири от 11 декабря 1922 г. № 062/орг. необходимо создать парал-
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лельную осведомительную сеть частей особого назначения Том-

ской губернии […] 

Секретарь губкома РКП(б) Подпись 

Командующий частями 

особого назначения 

Томской губернии Подпись 

ГАТО. Ф. Р-579. Оп.2. Д.91. Л.18. Подлинник. Машинопись. 

№ 213 

 

ТЕЛЕГРАММА 

полномочного представителя ГПУ по Сибири начальнику 

губотдела ГПУ об усилении политической бдительности  

в связи с болезнью В. И. Ленина 

17 марта 1923 г. 
г. Новониколаевск 

Правительственная. Сообщение от 12 марта сего года о состоя-

нии здоровья тов. Ленина указывает на возможность более длитель-

ного неучастия его в руководящей работе. Временный уход 

тов. Ленина несомненно может создать в стране целый ряд осложне-

ний. В первую очередь захотят использовать это положение контр-

революционеры, сея панику, провокационные слухи среди населе-

ния, особенно среди крестьянства. Возможны попытки активного 

выступления внутри страны со стороны контрреволюционных групп, 

в частности бандитских шаек Савинкова, Балаховича
1
, Петлюры и 

тому подобное. Учитывая все это, ГПУ, подтверждая свою цирку-

лярную телеграмму от 11 марта сего года № 5429/с, еще раз предла-

гает: первое - сплотить все силы, дружно со всей энергией исполнить 

все возложенные на нас задачи. Второе - все назначенные циркуляр-

ной телеграммой мероприятия проводить планомерно, вдумчиво, 

предварительно тщательно их подготовив. Третье - держать тесную 

связь как с партийными, так и широкими рабочими и красноармей-

скими массами. Четвертое - зорко следить за настроением самых 

широких слоев населения. Пятое - шептунов, сплетников независимо 

от партийной принадлежности и от занимаемого поста разоблачать и 

привлекать к самой строгой ответственности. 14 марта № 5432/с 

                                                           
1 С. Н. Булак-Балехович. 
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ЗАМ. ПРЕД. ГПУ Уншлихт НАЧСОГПУ Менжинский. Представи-

тельство считает, что к-рев элементы попытаются использовать по-

ложение. К-р, с-р, меньшевики, доказывают, что в нашей партии 

имеется правое левоэсеровское течение, что новая экономическая 

политика проводится под влиянием Ильича и что теперь с уходом 

Ильича должно победить левоэсеровское течение, то есть, отноше-

ние к крестьянству будет изменено. Второе - вопрос улажения
1
 со-

ветских военных аппаратов. К-Р элементы попытаются убедить спе-

цов, что с уходом Ильича, возможен крах революции, что подтолк-

нет спецов к необходимости перестраховаться. Поэтому всем необ-

ходимо обратить серьезное внимание на деревню, армию, беспар-

тийных и спецов. Госполитуправление должно напрячь всюду свою 

энергию. Момент серьезный. За распускание слухов о возможном 

крахе революции, политики к крестьянству, расколе в партии и т. д. 

привлекать к строгой ответственности. 

  Павлуновский 

Расшифровала и подлинник сожгла: Подпись 

ЦДНИ ТО. Ф-1. Оп.1. Д.105. Л.86. Копия. Машинопись. 

№ 214 

 

ИЗ ПРОТОКОЛА 

закрытого заседания президиума губкома РКП(б)  

о мерах по повышению авторитета органов ГПУ  

18 марта 1923 г. 

Слушали: Доклад т. Фрицлей о состоянии аппарата губотдела 

ГПУ по периферии. 

Постановили: 

1. Считать необходимым принять меры к поднятию авторитета 

органов ГПУ как среди партийных, так и беспартийных, о чем по-

слать всем укомам и райкомам циркуляр. Кроме того, дать директи-

ву укомам и райкомам тесно связаться с уполномоченными ГОГПУ, 

в то же время, считая, что уполномоченные должны подробно обо 

всем информировать секретаря (укома, райкома), указать последним, 

чтобы они на заседаниях хотя бы и закрытых, не требовали от упол-

                                                           
1 Так в документе. 
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номоченных докладов сверх рамок, в которых последний считает 

возможным. 

2. Провести кампанию популяризации органов ГПУ и милиции. 

Агитотделу разработать по этому вопросу тезисы […] 

5. Сокращение осведомительного аппарата ГОГПУ в данное 

время считать невозможным, а поручить усилить его. 

6. Усилить наблюдение за антисоветскими элементами, устано-

вив особо точный учет их, особенно в Нарымском районе […] 

13. Предложить нач. ГОГПУ информировать президиум губко-

ма, каким образом отразилось сообщение о болезни т. Ленина на 

настроение рабочих, крестьян, коммунистов и др., по городу 2 раза в 

неделю и по губернии 1 раз в неделю […] 

Секретарь Томгубкома Подпись 

ЦДНИ ТО. Ф-1. Оп.1. Д.99. Л.1. Подлинник. Машинопись. 

№ 215 

 

ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания фракции РКП(б) губисполкома о мерах 

по стабилизации политической ситуации в губернии 

в связи с болезнью В. И. Ленина 

23 марта 1923 г. 
Совершенно секретно. 

[…] СЛУШАЛИ: Доклад тов. Строганова о мерах, какие необхо-

димо предпринять для удержания в губернии устойчивого политиче-

ского положения в связи с болезнью тов. Ленина и наступлением 

весенней поры - обычного времени возрождения белогвардейского 

движения. 

ПОСТАНОВИЛИ: Обязать фракции исполкомов: 

а) Там, где обнаружатся случаи выступления кулаков и контрре-

волюционеров в связи с проводимой нами налоговой политикой и 

семкампанией
1
, провести широко гласные суды, сурово расправляясь 

с виновными. 

б) Всех, распространяющих ложные слухи в связи с болезнью 

т. Ильича, немедленно предавать на месте широко гласному суду и 

                                                           
1 Семенной кампанией. 
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беспощадно наказывать их, чтобы показать, что диктатура пролета-

риата в России по-прежнему остается твердой и незыблемой. 

в) Обратить особое внимание на улучшение и усиление инфор-

мации между центром и местами. 

г) Обратить особое внимание на усиление охраны госсооруже-

ний, всего имущества желдороги, продовольственных и др. товарных 

складов. 

д) Усилить связь и контактность работы с органами ГПУ. При-

нять все меры к поднятию их авторитета, их популяризации в широ-

ких массах трудящихся, втягивая работников ГПУ в активную рабо-

ту советского и партийного совстроительства. 

е) Подтянуть на местах аппараты милиции и угрозыска. Принять 

на местах все меры к поднятию их авторитета и популярности в 

трудовых массах населения и разгружению милиционеров от ряда 

мелочных работ, не относящихся к его прямым служебным обя-

занностям. 

Все означенные меры провести в жизнь, соблюдая абсолютную 

конспирацию. 

В части установления нормальных взаимоотношений исполко-

мов с органами ГПУ и милицией на местах строго руководствовать-

ся циркуляром, который вскоре будет разослан на места как по со-

ветской, так и по партийной линии […] 

Председатель Подпись Корнев 

Секретарь Подпись Шиловский 

С подлинным верно: 

секретарь Подпись 

ЦДНИ ТО. Ф-1. Оп.1. Д.105. Л.91. Заверенная копия. Машинопись. 

№ 216 

 

ОБЗОР 

губотдела ГПУ о политических настроениях среди 

интеллигенции и духовенства на 20 марта 1923 г. 

[март] 1923 г. 

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ: Инженерство: профессура технологическо-

го института стремится повернуть преподавание и подготовку в тех-

нологическом институте в сторону подготовки будущих инженеров 

для мелкой и средней частной промышленности, считая, что круп-



 322 

ные государственные предприятия должны терпеть крах. Электри-

фикация критикуется как несбыточная мечта. Проф. Карташев счи-

тает ее для государства экономически невыгодной в сравнении с 

паром. Проф. Крючковский высмеивал в своем докладе все новое 

архитектурное строительство сов. России. На лекциях тонко ирони-

зируются все предприятия соввласти, направленные к укреплению и 

охватыванию крупной промышленности. Эти факты явно свидетель-

ствуют о к-р работе технологического института. 

В университете профессура ничем активно себя не проявляет. 

Проф. Саввин
1
 в последней лекции, проводя

2
 способ операции, про-

изведенной учеными-хирургами, привел одну фамилию и ирониче-

ски сообщил, что этот профессор делает так-то и надо взять пример, 

так он знаменит тем, что он оперировал Вл. Ил. Ленина. Со стороны 

обоих преподавательских групп работа в предметных комиссиях 

идет под напором студенчества, кое-где выступая до маленьких 

конфликтов. 

Среди части преподавателей недовольство профессурой за зло-

употребление пайками КУБУ
3
, которое при умелом руководстве 

можно повернуть по руслу борьбы за обновление ВУЗ. 

СТУДЕНЧЕСТВО: В общей массе представляется две части 

(грубое разделение) на молодняк и старшекурсников. Последние 

стремятся увлечь молодняк за собой на лозунгах С-Р идеологии 

(следственное дело Белкина, Малиновского и др.). Среди молодняка 

много советски настроенных. С другой стороны, разграничивается 

три группы: коммунистическая и советская часть, болото и к-р (две 

крайние группы активны). Болото расшевелилось с чисткой вузов, 

кроме мелкой грызни ничем не выявляется. Другая часть молчит, 

боясь увольнения. Среди уволенных белых нащупывается активная, 

сплоченная группа во главе с активным белым офицером. Цель пока 

не выявлена. Увольнение активизировало коммунистов, очень ха-

латно и презрительно смотревших на работу ГПУ, которые теперь 

начинают указывать на белогвардейский и к-р элемент. 

РАБФАК: Среди рабфаковцев намечается развитие академизма в 

ущерб марксизму и мещанство. Стремятся получить лоск для того, 

чтобы вращаться в "высшем обществе". Интерес к кружковой работе 

слабый. Со стороны части преподавательского персонала раздается 

критика некоторых положений К. Маркса и агитация за академизм. 

                                                           
1 Соввин В. Н., ректор ТГУ. 
2 Так в документе. 
3 Комиссия по улучшению быта ученых. 
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Есть стремление вырвать кабинет К. Маркса из-под влияния рабфака 

и губкома путем передачи его в ведение университета, что невыгод-

но для контроля чистоты пропагандируемого марксизма. С другой 

стороны, плохое материальное обеспечение учащихся и плохие ги-

гиенические условия развивают неврастению и связанную с этим 

явлением оппозицию к более обеспеченным коммунистам. 

ЮРИСТЫ: Стремятся использовать все возможности для вос-

становления частных капиталистических тенденций. В отдел губис-

полкома поступают десятки заключений с требованием возвращения 

частного имущества и все якобы на основах соввласти. Бесчислен-

ными кассациями, жалобами подрывают авторитет судей (дело 

Хаймовича, Холмина), чему способствует Сиботделение Верхтриба. 

С другой стороны, замечается тенденция навязать советской юсти-

ции функции охраны частного капитала для успешности его разви-

тия, (доклад Захарова (с-р) в о-ве советского права). Влияния совет-

ских юристов почти не заметно, за исключением проявления кара-

тельных функций. 

ВРАЧИ: Губернский съезд выявил деловое стремление врачей к 

работе в условиях соввласти. Анкетирование выявило тягу части 

врачей к земской медицине: центр тяжести не в предупреждении 

болезней, а в лечении. 

ДУХОВЕНСТВО: Православное духовенство политически мало 

активно, раздираемо расколом. Тихоновцы ведут в одиночку агита-

цию против РКП. Среди ЖЦ
1
 в Томской губернии намечается силь-

ное течение к пересмотру догм для низведения религии на землю. 

Сосредоточить внимание индивидуума, отменить все каноны, свя-

зывающие церковь с определенной формой государства, уменьшать 

посты, почитание икон, мощей. Остается в силе только догмат о 

личности Христа. Стремится не допустить преобразование ЖЦ в 

партию христианского социализма. Духовенство пьянствует. Наша 

антирелигиозная агитация, по нашим сведениям, не достигает цели. 

На епархиальном съезде 6 марта разбирался вопрос: как быть с ком-

мунистами, обращающимися за требами. Решено им не исполнять. 

Татарское и еврейское духовенство принимает активное участие 

во всех проявлениях общественной жизни, направляя его к подня-

тию националистического чувства. 

СТАРООБРЯДЧЕСТВО: Томский епископ Тихон выпустил воз-

звание с признанием соввласти от Бога. Призывает не вмешиваться в 

                                                           
1 "Живая церковь" - выступала за обновление Русской Православной церкви. Требова-

ла лишения Патриарха Тихона сана за антисоветскую деятельность. 



 324 

политическую жизнь. Воззвание разослано в Японию и Америку. 

Во Владивостоке воззвание вызвало резкую борьбу с аполитич-

ностью. Есть признаки, что течение захватит широкие круги ста-

рообрядчества. 

СЕКТЫ: В Томской губернии пользуются распространением в 

рабочих районах баптисты. Имеют распространение среди Красной 

армии. Адвентисты временно обессилены. Евангельские христиане 

развиваются на ст. Тайга и г. Томске. 

Начальник III отделения Подпись 

Пом. начальн. отделения Подпись 

ЦДНИ ТО. Ф-1. Оп.1 Д.105. Л.83. Подлинник. Машинопись. 

№ 217 

 

ОБЗОР 

губотдела ГПУ о деятельности эсеров, меньшевиков  

и анархистов на 23 марта 1923 г. 

[март] 1923 г. 

П. СР
1
: При уходе в подполье партия СР и ее отдельные члены 

не оставляют своей преступной политики по отношению к соввласти 

и РКП независимо от того, что в 1919 г. создавшаяся инициативная 

группа СР после колчаковской реакции, созданной эсеровской аван-

тюрой по отношению к октябрьским завоеваниям пролетариата, пы-

талась призвать партию СР вступить на истинный путь абсолютной 

поддержки соввласти и контактной работы с РКП. Но в 1920 году 

группами СР вынесены постановления и резолюции о том, чтобы 

остаться по отношению к советской власти "лояльными" и, работая в 

советских органах, на хозяйственных постах, по своей идеологии 

проводить тактику - постольку поскольку. Работая, с-р в продолже-

нии с 1920 г. по настоящее время определенно выявляют свою пре-

дательскую политику. Есть случаи привлечения к судебной ответст-

венности за умышленные преступления СР на советской работе. При 

следствиях выявляется контактная работа проводимой общей идео-

логии и принятой тактики СР по отношению к советской власти в 

общем масштабе. 

                                                           
1 Партия социалистов-революционеров. 
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Особенно надо отметить согласованность в проведении тактики 

противосоветских действий СР, работающих в кооперации, с эсера-

ми Дальнего Востока, где партия СР работала легально при сущест-

вовании Д.В. буфера
1
. Работа Дальбюро СР безусловно отражалась, 

особенно на кооперации, и у нас в Томской губернии. Факты единой 

линии подтверждаются через лозунги, проводимые в жизнь СР: "Ни 

одного коммуниста в кооперации!" 

По отношению к крестьянству СР стараются завоевать симпа-

тию, играя на тех или иных ошибках РКП в проводимых в жизнь 

коммунистических мероприятиях, и на этом строят свою агитацию, 

пользуясь слабостью работы наших аппаратов как советско-

административных, партийных и профессиональных, а особенно 

низкого уровня развития наших членов РКП, стоящих иногда у 

управления. 

Наблюдается агитация СР среди крестьянства, проводимая про-

тив натурналоговой кампании, поддерживающаяся кулацким эле-

ментом деревни и присосавшейся к сельскому населению белогвар-

дейщиной. Стремятся также СР захватить высшее командование, 

под всевозможными протеже, хозяйственных органов, относясь в то 

же время дружественно к частному капиталу и кулацкому элементу. 

Соц.-рев. поощряются частные инициативы в тех или иных формах 

организации хозяйств, пытающихся выйти из-под коммунистиче-

ского влияния. 

По историческому своему развитию эсеровской идеологии, вне-

дрение ее в массы, как базой, эсеры всегда выбирали молодое поко-

ление и таким образом нам приходится встречаться с попыткой 

влияния эсеровской идеологии на воспитание юношества. 

Из этого краткого обзора видно, насколько мы должны быть 

бдительны в преступной политике П. СР и отдельных ее членов, 

способных примкнуть к самой реакционной черной своре, лишь бы 

продолжать свою предательскую политику, что свидетельствуют 

раскрытые заговоры свержения советской власти Гавриловича-

Незнамова
2
, где обнаружено их участие. То же самое видно и из пи-

сем об их двойственной политике, опубликованных на страницах 

                                                           
1 Дальневосточная республика, государственное образование на территории Забай-
кальской, Амурской и Приморской областей, 06.04.1920—15.11.1922 гг. - "буферное" 

государство между совесткой Россией и Японией. 
2 Подпольная офицерская организация под руководством А. И. Гавриловича в 
г. Томске, ликвидирована весной 1920 г. Подпольная антикоммунистическая органи-

зация под руководством П. Базарова и Незнамова на территории Новониколаевской 

губернии, ликвидирована весной 1923 г. 
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советской печати. Одни выразили действительно свою подлинную 

платформу по отношению к советской власти, тогда как другие ос-

тались глубоко замкнутыми. 

Опубликованные письма заявили перед нами перелом в партии 

СР. Члены ее раскололись на два противоположных лагеря. Одни 

встали на платформу созыва легального съезда, признающую пра-

вильной тактику РКП и линию советской власти, стремящуюся к 

непосредственному близкому сотрудничеству с соввластью и РКП, а 

другой лагерь, выделившийся со своими лидерами - генералами пар-

тии, гнет свою старую линию и стремится пересмотреть программу 

П. СР, считая ее устаревшей, обращая свой взор на работу эсеров-

ской эмиграции за границей. Новую программу эсеры хотят под-

строить под новые формы советского строительства, учтя пережи-

тые моменты революции, и усовершенствовать новые методы рабо-

ты в настоящий момент. Сосредоточить свое внимание на создании 

кружковой работы 3-5 человек и стремлении влиять на молодежь. 

В районах губернии выявлены такие факты: 

В Ленинском (Кольчугинском) районе работающие эсеры на ко-

пях в кооперативных органах повели явную работу выкуривания 

коммунистов из кооперации, строя свою агитацию на неспособности 

и неопытности членов РКП, проводя линию самостоятельного суще-

ствования райотделений (райсоюзов) и независимости работы рай-

союзов от центра. Линия взята аналогично проводимой Дальбюро 

СР и меньшевиков. 

В Нарымском крае также вносилась дезорганизация в коопера-

тивную работу. Задерживался выпуск товаров для населения. Были 

случаи порчи товаров, заготовленных для экспорта: рыбы и т. п. Об-

ладая способностью сильной агитации перед темными массами На-

рымкрая, наши советские органы встречали при взимании натурна-

лога, благодаря эсеровской агитации, явления сопротивления. 

На Прокопьевском руднике ведется скрытая эсеровская агитация 

среди рабочих как против соввласти, так и против членов РКП. Были 

случаи намерения частичного террора на ответственных работников, 

членов РКП. 

На Анжерских копях работа эсеров успеха не имеет, но при тех 

или других острых недочетах соввласти немедленно же подхваты-

ваются ненормальности и разносятся в массы в виде агитации. 

В Мариинском уезде замечается более замкнутость работы в СР, 

но в то же время лидеры стараются быть очень предусмотрительны 

и не откровенны политически. 
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По гор. Томску выявлены чл. П. СР, опирающиеся в своей рабо-

те на некоторые профсоюзы. В отношении этой работы замечены 

связи с другими губерниями. Но работа как в союзах, так и на хозяй-

ственном фронте эсеровской предательской политики ведется глу-

бокая, также и техническая контрреволюция в хозяйственных орга-

нах, связанная вообще с буржуазными тенденциями против совет-

ской власти. 

СД(м)
1
: Меньшевиками ведется работа в рабочих районах, но 

характер носит более дезорганизованный, хотя ставка меньшевиков 

направлена на развитие частного капитала и возлагаются надежды 

на будущее, как говорят некоторые члены П.Р.С.Д.: "Будущее при-

надлежит нам - социал-демократам (меньшевикам)". 

В работе своей, проводимой, как в хозяйственных органах, так и 

среди рабочих, стараясь привлечь беспартийные массы на свою сто-

рону, меньшевики, также как и СР, опираются на ошибки РКП и 

линию проводят аналогичную проводимой линии СР. По отноше-

нию к развитию частного капитала относятся также дружелюбно. 

Агитация меньшевиков в рабочих районах губернии замечается: 

в Ленинском, Прокопьевском, Анжерском и г. Томске среди про-

мышленных предприятий. Агитация в общем направлена на дискре-

дитацию соввласти и членов РКП и дезорганизацию в проведении 

тех или других коммунистических основ. 

В Анжерском районе на почве несвоевременной доставки про-

дуктов велась агитация к забастовке. Такие же явления замечены и в 

Ленинском районе. 

В Томске замечено проведение меньшевистской линии среди 

печатников. 

АНАРХИСТЫ: Анархические группировки, носящие более 

оформленный вид "Всероссийской федерации анархистов", выявле-

ны в воинских частях г. Томска. Работа, проводимая анархистами, 

поддерживается центром В.Ф.А.
2
 В воинских частях заметно в неко-

торых ротах разложение от анархической агитации. 

Также неопределенные анархические течения замечаются и в 

рабочих районах как в районе губернии - копях, так и на предпри-

ятиях г. Томска они носят характер неоформленный, иногда строят-

ся на тех или других недостатках по отношению удовлетворения 

платой рабочих. Последним часто подпадают под влияние и рядовые 

члены РКП. К группировкам, не носящим оформленности, под ви-

                                                           
1 Социал-демократы (меньшевики). 
2 Всероссийская федерация анархистов. 
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дом тех или других требований сейчас же присоединяются как СР, 

так и меньшевики, стараясь вносить более разлагающие действия по 

отношению к соввласти и РКП. 

Начальник III отд. Подпись 

Уполномоченный 

ЦДНИ ТО. Ф-1. Оп.1. Д.105. Л.82. Подлинник. Машинопись. 

№ 218 
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания Сиббюро ЦК РКП(б) о контрреволюционных 

выступлениях студентов в г. Томске 

31 марта 1923 г. 
г. Новониколаевск 

СЛУШАЛИ: § 8. О контрреволюционных выступлениях группы 

студентов гор. Томска в количестве 23 человек (т. Ошмарин – ПП 

ГПУ по Сибири). 

ПОСТАНОВИЛИ: Применить к участникам наказание в виде 

административной высылки. 

П/Г Секретарь Сиббюро ЦК РКП  Кассиор1 

Верно:  Г. Силина 

Копия верна: 

уполномоченный СО Подпись Шенин 

Архив УФСБ по Томской области. Д.П-11943. Л.3. Заверенная копия. 
Машинопись. 

№ 219 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

уполномоченного секретного отделения полномочного 

представительства ГПУ по Сибири по уголовному делу 

К. К. Белкина, В. С. Малиновского и др. 

14 апреля 1923 г. 
г. Новониколаевск 

1923 года 14 апреля, я, уполномоченный секретного отделения 

ПП ГПУ по Сибири Шенин, рассмотрев заключительный акт по делу 

                                                           
1 С. В. Косиор. 
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№ 315 на граждан: 1) Белкина Кронида Константиновича; 2) Мали-

новского Владимира Сергеевича; 3) Арбузовой Лидии Ивановны; 

4) Тихомирова Владимира Михайловича; 5) Раева Юрия Ивановича; 

6) Павлова Николая Николаевича; 7) Попова Петра Филимоновича; 

8) Кузнецова Юрия Николаевича; 9) Соломина Николая Николаеви-

ча; 10) Гутермахера Авраама Мордуховича; 11) Четвергова Михаила 

Даниловича; 12) Еселевича Эдуарда Исаевича; 13) Айзенберга Ильи 

Константиновича; 14) Гинзбург Анны Яковлевны; 15) Герасимовой 

Любви Николаевны; 16) Бейбель Георгия Адамовича; 17) Подноса 

Бориса Львовича; Елистратова Александра Михайловича; 18) Смир-

нова Бориса Евгеньевича, обвиняемых в преступлениях, предусмот-

ренных ст. 63 Уголовного Кодекса, и гражданина Хасанова Намтули 

Алимовича, обвиняемого в преступлении, предусмотренном ст. 68 

Уголовного Кодекса, и принимая во внимание, что дальнейшее пре-

бывание означенных лиц в Сибири является общественно опасным, 

ПОСТАНОВИЛ: Дело № 315 вместе с заключительным актом 

направить в СО ГПУ с ходатайством перед Комиссией по админист-

ративным высылкам при НКВД о высылке вышеупомянутых лиц из 

пределов Сибири в порядке постановления ВЦИК от 16 октября 

1922 г., приказов ВЧК № № 271, 273/с, ГПУ № 179 от 1922 года. 

Уполномоченный СО Подпись Шенин 

Согласен: 

Нач. СО ПП ГПУ Сибири                       Подпись                        Великосельцев  

Архив УФСБ по Томской области. Д.П-11943. Л.2. Подлинник. Машинопись. 

№ 220 

 

ИЗ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

губотдела ГПУ по уголовному делу К. К. Белкина, 

Н. Н. Соломина, В. С. Малиновского и др. 

4 июня 1923 г. 

Заключение 

по делу № 19000 на гр. Белкина Кронида Яковлевича
1
, 

арест.24/I-1923 г., Соломина Николая Николаевича, арест. 23/ХII-

1922 г., Гутермахера Авраама Мордуховича, арест. 22/I-1923 г., Чет-

вергова Михаила Даниловича, арест. 22/I-1923 г., Малиновского 

                                                           
1 Так в документе. См. документ № 219. 
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Владимира Сергеевича, арест. 29/I-1923 г., Арбузову Лидию Ива-

новну, арест. 23/ХII-1923 г., Тихомирова Влад. Мих., арест. 24/ХII-

1922 г., Раева Юрия Ивановича, 23/ХII-1922 г., Павлова Николая 

Николаевича, арест. 23/ХII-1922 г., Кузнецова Юрия Николаевича, 

арест. 23/ХII-1922 г., Попова Петра Филимоновича, арест. 24/ХII-

1922 г., Подносова
1
 Бориса Львовича, арест. 23/ХII-1922 г., Елистра-

това Ал-ра Мих., арест. 24/ХII-1922 г., Смирнова Бориса Евген., 

арест. 23/ХII-1922 г., Бейвель Георгия Ал-дровича, арест. 24/ХII-

1922 г., Айзенберга Илью Ал-дровича, арест. 22/I-1923 г., Гинзбург 

Анну Як., арест 24/ХII-1922 г., Герасимову Любовь Николаевну, 

арест. 22/I-1923 г., Еселевича Эдуарда Исаевича, арест. 24/ХII-1922 г. 

и Хасанова Шелалетдина
2
 Алимовича, арест. 23/ХII по обвинению 

по ст. 61 Уг. Код. 

Все вышеперечисленные лица в числе 20 человек содержатся в 

Томском ГОГПУ. 

Рассмотрев присланное Томским ГОГПУ на санкцию высылки 

дело № 19000, нашел: 

Начиная с 1920 г. в Томском университете начинает наблюдать-

ся сопротивление старостата всем постановлениям ячейки РКП(б) и 

разлагающие действие старостата на студенчество. В 1921 году эта 

работа старостата принимает форму более определенную: отдельные 

члены его начинают популяризировать среди студентов идею демо-

кратизации высшей школы, стараются ограждать высшую школу от 

всякого пролетарского влияния и т. д. В противовес этой вредной 

деятельности старостата ячейка РКП(б) добилась отмены выборно-

сти в старостат и введения системы назначенства. В ответ на это ме-

роприятие ячейки наиболее реакционная группа студентов во главе 

со старым с-р создали подпольную студенческую организацию под 

названием "Центральный Комитет студенческого демократического 

объединения". Эта организация ставила себе задачу демократизации 

вузов, противопоставление фракции коммунистов фракции беспар-

тийных, противодействие коммунистическому влиянию на студен-

чество и т. д. В ночь на 6 октября 1922 года этой организацией была 

выпущена к-р прокламация, которая была разбросана в университете 

и была попытка замены красного флага белым на библиотеке уни-

верситета, неудавшаяся вследствие падения с высоты и т. д. В орга-

низацию "Центральный Комитет студенческого демократического объ-

единения" входили следующие студенты Томского университета: 

                                                           
1 Так в документе. См. документ № 219. 
2 Так в документе. См. документ № 219. 
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1) Белкин Кронид Константинович, 28 лет, из мещан Киевской 

губернии, студент-медик Томского университета, член ПСР с 

1917 г., активный участник студенческих сходок в царское время. В 

1917 г был секретарем Томского городского комитета ПСР и был 

участником краевого и губернского съездов ПСР […] 

Архив УФСБ по Томской области. Д.П-11943. Л.362. Подлинник. 
Машинопись. 

№ 221 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

Особого совещания при коллегии ОГПУ по уголовному делу 

К. К. Белкина, В. С. Малиновского и др. 

19 июня 1925 г. 
г. Москва 

СЛУШАЛИ: Пересмотр дела № 19000 по обвинению гр. Белкина 

Кронида Константиновича, Малиновского Владимира Сергеевича, 

приговоренных постановлением комиссии НКВД от 8/VI-1923г. к 

заключению в концлагерь на два года; 

Тихомирова Владимира Михайловича, Павлова Николая Нико-

лаевича, приговоренных того же числа к высылке в Киркрай
1
 сроком 

на два года; 

Кузнецова Юрия Николаевича, Соломина Николая Николаевича, 

Гутермахера Авраама Мордуховича, Четвергова Михаила Данилови-

ча, приговоренных того же числа к высылке в Северо-Двинскую гу-

бернию сроком на два года; 

Айзенберг Илью Александровича, приговоренного того же числа 

к высылке в Маробласть
2
 сроком на два года; 

Бейвель Георгия Александровича, Елестратова Александра Ми-

хайловича, Подноса Бориса Львовича, Смирнова Бориса Евгенье-

вича, приговоренных того же числа к высылке в гор. Вятку на тот 

же срок. 

ПОСТАНОВИЛИ: По окончании срока ссылки Белкина и Мали-

новского выслать через ПП ОГПУ на Урал сроком на три года. 

Тихомирова, Павлова, Кузнецова, Соломина, Гутермахера, Чет-

вергова, Айзенберга, Бейвеля, Елистратова, Подноса и Смирнова 

                                                           
1 Киргизский край. 
2 Марыйская область. 
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лишить права проживания в Москве, Ленинграде, Киеве, Харькове, 

Одессе, Ростове-на-Дону, означенных губерниях с выбором опреде-

ленного места жительства сроком на три года. 

Архив УФСБ по Томской области. Д.П-11943. Л.500. Копия. Машинопись. 

№ 222 

 

ИЗ ЗАЯВЛЕНИЯ 

члена губернской коллегии адвокатов М. А. Атмакина 

секретарю губкома РКП(б) об отстранении его от работы  

по требованию губотдела ГПУ 

3 мая 1923 г. 

Секретарю Томского губкома РКП тов. Строганову. 

Мне стало известно, что ГПУ потребовало от губсуда моего уда-

ления из коллегии защитников при Томском губсуде. В чем дело, 

почему? Я не знаю. Между тем, когда я входил в коллегию, было 

получено согласие ГПУ, губисполкома и губкома. Почему теперь 

меня отводят? Убедительно прошу Вас, тов. Строганов, помочь мне 

выяснить в чем тут дело. С одной стороны, тов. Ситников не раз мне 

говорил о возможности вступления в партию. С другой, такое отно-

шение ко мне ГПУ. Я сам думаю, что это является отголоском старо-

го дела, по которому я был предан суду ревтрибунала и объясняю 

это требование ГПУ тем, что новый начальник ГПУ тов. Филатов 

меня не знает, а судит обо мне только по делу, а не по той работе, 

которую я вел здесь. 

Убедительно прошу выяснить в чем дело и если действительно я 

своим поведением внушаю недоверие - сказать мне, если же этого 

недоверия нет, прошу принять меры против давления на меня со 

стороны ГПУ. Я сам за собой никаких грехов не чувствую, честно 

служу и честно продолжаю стоять на партийных позициях, хотя и не 

состою в партии. 

С товарищеским приветом.
 1
 

 Подпись 

ЦДНИ ТО.Ф.1. Оп.1. Д.99. Л.70. Подлинник. Рукопись.  

                                                           
1 Президиумом Томского губкома РКП(б) от 5 мая 1923 г. в просьбе М. А. Атмакину 

было отказано. 
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№ 223 

 

ПРЕДПИСАНИЕ 

Мариинского укома РКП(б) помощнику Мариинского уездного 

прокурора об увольнении члена коллегии адвокатов Тислицкого 

10 мая 1923 г. 
г. Мариинск 
Совершенно секретно. 

В коллегии защитников нарсуда 4-го района работает эсер Кис-

лицкий. В одно и то же время [он] является председателем церковно-

го совета, который подрывает авторитет суда своими действиями, 

которые зафиксировать по имеющимся в укоме сведениям трудно. 

Указывая на это, Мариинский уком просит принять зависящие от 

Вас меры для устранения от участия в работе суда Кислицкого и 

дать соответствующий наказ тов. Белозерову. 

Секретарь укома РКП(б) Подпись 

Зав. общ. отделом Подпись 

ГАТО. Ф. Р-173. Оп.1. Д.1084. Л.17. Копия. Машинопись. 

№ 224 

 

ИЗ ДОКЛАДА 

члена губсуда председателю губсуда о порядке выселения  

из Анжеро-Судженского рабочего района лиц,  

не имеющих отношения к производству 

май 1923 г. 

По выяснении в народном суде 3-го района от тов. Худякова о 

том, что заведенных дел на лиц, подлежащих выселению с рабочего 

района как не имеющих никакого отношения к производству и вно-

сящих разложение в рабочую массу не оказалось, а поэтому я при-

ступил к проведению подготовительной работы, которая выразилась 

в следующем: 

30 апреля по моему предложению заместителю секретаря райко-

ма тов. Сосину (ввиду отсутствия секретаря) созвать секретное засе-

дание из представителей по его усмотрению и под его личную ответ-

ственность за приглашенных товарищей в отношении хранения тай-

ны, заседание состоялось из товарищей: член губсуда - Веженков, 
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зам. пред. исполкома Домнин, секретарь райкома РКП Акулов, 

уполномоченный ТомГОГПУ Ерофеев, нач. милиции Демяхин, зав. 

уголоврозыском Лопарев и нарсудья Худяков. 

Ввиду отсутствия материалов не представилось возможным со-

ставить список и дать задание для продолжения подготовительной 

работы; 7 мая [решил] созвать второе заседание, к которому предло-

жено всем товарищам к этому времени подготовить материалы и 

доставить на заседание. 

7 мая было созвано второе заседание с участием лиц, поимено-

ванных выше. На этом заседании был составлен список на 42 чело-

века, поименованных в списке протокола от 7 мая, при сем прила-

гаемого. 

При составлении списка принималось во внимание: социальное 

положение, отношение к производству, отношение к нему рабочих 

масс, чем данное лицо занимается в данное время, преступность, 

невозможность исправить другим способом. Вообще, прежде чем 

включить в список, обсуждалось о каждом самым подробным обра-

зом. Тогда приходили к твердому убеждению, что данное лицо необ-

ходимо выселить. 

При составлении списка мной был предложен порядок, изло-

женный в протоколе от 7 мая, для оформления обвинительных мате-

риалов на предмет предания суду и дано было самое подробное ука-

зание, как практически провести эту работу. Кроме того, мною по-

путно было сделано словесное распоряжение от имени губсуда нарс-

ледователю 9 района о том, чтобы вся эта работа была проведена в 

самом срочном порядке и даны были указания о практическом про-

ведении этой работы, не посвящая его в часть работы, не подлежа-

щей оглашению. 

Необходимо написать нарследователю письменное подтвержде-

ние от имени губсуда во избежание недоразумений. 

Лиц, включенных в списки, можно квалифицировать следующим 

образом: крупные и мелкие торговцы, неисправимо злостные само-

гонщики, торговцы, рецедивисты-воры и разбойники, содержатели 

проституции и вообще элемент, не имеющий ничего общего с произ-

водством и вносящий разложение в рабочую среду и массу. 

Оценивая все обстоятельства, требующие такой меры, а также и 

то, что означенные меры будут иметь несомненно и отрицательные 

стороны, мы на заседании все же пришли к твердому убеждению, 

что для оздоровления рабочего района эти меры провести несомнен-

но необходимо. 
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Практически эта работа должна быть проделана следующим обра-

зом. Начальник милиции при содействии остальных и [под] наблюдени-

ем и руководством исполкома оформляет материалы дознания, после 

чего материалы дознания поступают к нарсудье. Нарсудья до получения 

материалов по делам, подсудным нарсуду, заводит дела и хранит их в 

особой папке. По всем делам, подсудным губсуду и вообще требующим 

производства предварительного следствия, срочно направляет нарсле-

дователю 9 района. Следователь заканчивает дело и направляет в нар-

суд дела, подсудные как нарсуду, так и губсуду. По окончании подгото-

вительной работы нарсуд сообщает срочно губсуду. 

После чего губсуд посылает представителя с полномочиями нар-

судьи и председателя выездной сессии губсуда с тем, чтобы все дела 

разбирались на месте, так как такой судебный процесс на месте, хо-

рошо поставленный, будет иметь большое значение. 

Член губсуда  Веженков 

Верно: 

член губсуда Подпись 

ЦДНИ ТО. Ф-1. Оп.1. Д.99. Л.79. Заверенная копия. Машинопись. 

№ 225 
 

ИЗ ЗАЯВЛЕНИЯ 

бывшего члена коллегии губревтрибунала Б. В. Киреева
1
 

прокурору Республики 

3 июня 1923 г. 

Наркомюста прокурору республики тов. Курскому. 

Заключенного в Томском доме заключения 

члена коллегии и завследчасти особого рев. 

воен. триб.
2
 Зап. Сиб. Воен. Окр. при 21 див.  

Киреева Б. В. 

Докладная записка. 

Настоящим считаю своим долгом довести до Вашего сведения о 

тех преступлениях, кои имеют место в гор. Томске в органах следст-

вия и суда, как-то: губотдел ГПУ и Воен. трибунал 21 дивизии 

                                                           
1 Б. В. Киреев был привлечен к ответственности за пьянство, присвоение веществен-
ных доказательств, спекуляцию, фальсификацию уголовных дел и т. д. 
2 Особый революционный военный трибунал Западно-Сибирского военного округа 

при 21-й дивизии. 
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ЗСВО. Все преступления подтверждаются документами и свидетель-

скими показаниями […] 

[…] 12 марта с/г по ордеру губ. отдела ГПУ № 503 я был арестован 

IV от. о/о 21 ГПУ незаконно без согласия трибунала с нарушением цир-

куляра Верхсуда за № 187 от 6/XII 22 г. и положений об ответственных 

работниках суда. Просидев 1 1/2 суток в темном карцере, и через 2 су-

ток предъявлено обвинение и содержался под стражей в губотделе ГПУ 

2 месяца с нарушением ст.  ст. 99, 100, 91, 94 и 96 пункт I Уголовно-

процессуального Кодекса. Было К
о 

о/о 21 ГПУ предложено, что если я 

откажусь от материала на них, то дело мое будет прекращено и я осво-

божден буду из-под стражи. Ибо дело мое возникло только потому, что 

я слишком много знал о их темных делишках и хотел вывести на чис-

тую воду все преступления Маслова и К
о
. За что и был подвергнут ос-

корблениям со стороны "дельцов". Дознание велось пристрастно на 

основании вышеизложенного и наконец дело было передано в Орвт 21 

ЗСВО по требованию Военного прокурора Орвт 21 т. Корнеева. Но 

особотдел 21 ГПУ противился передаче дела, составив подложный при-

каз по о/о 21 ГПУ, где говорилось, что в Орвт я командируюсь времен-

но, а не навсегда: уничтожив приказ о моем постоянном откоман-

дировании, на основании своего подлога хотели со мной "распра-

виться" своим судом на основании приказа ППГПУ Сибири, при-

чем предвоентрибунала Павлов способствовал этому, "втирая оч-

ки" Окр. трибуналу. 

Теперь же, зная, что мое дело числится за военной коллегией 

Верхсуда и помня обещания Военного прокурора ОРВТ. 21 ЗСВО об 

изменении меры пресечения и о привлечении к уголовной ответст-

венности вышеуказанных лиц, я считаю своим долгом уведомить 

Вас о всех преступлениях, зная, что мне не заткнут рот и что винов-

ные понесут по заслугам наказание. 

Точные сведения по всем вопросам можно установить назначе-

нием комиссии для следствия и ревизии в следорганах и суде в Том-

губернии, в чем я и другие лица, коих возмущают наглости некото-

рых следотвработников, зарвавшихся в преступных нарушениях 

УПК и циркуляров. 

Надо раз навсегда положить этому конец, о чем я и ходатайст-

вую, сообщая Вам материал. 

Заключен. при ТДЗ 

Член коллегии и завследчастью Подпись 

Орвт 21 ЗСВО 

ЦДНИ ТО. Ф.1. Оп.1. Д.99. Л.108-110. Подлинник. Рукопись.  
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№ 226 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

заместителя уполномоченного губотдела ГПУ по Нарымскому 

району секретарю Нарымского райкома РКП(б) о составе  

и поведении административно-ссыльных 

14 июля 1923 г. 
г. Колпашево 
Совершенно секретно. 

Прибытие ссыльных в край началось с первых чисел февраля меся-

ца. Каковые прибыли в феврале месяце 2 человека, в апреле месяце 3 

человека, в мае месяце 7 человек, в июне месяце 8 человек и в июле 

месяце 21 человек, всего прибывших находится 41 человек, из них: ду-

ховенства разных санов - 14 человек, 3 уголовных, остальные разных 

политических оттенков. Размещение их произведено в районах Кетской, 

Парабельской, Каргасокской и Васюганской волостей. Использовано же 

на службу из указанного числа всего 8 человек по специальности. 

Использование административно-ссыльных производится с со-

гласия парткома и уисполкома. По требованию последнего на техни-

ческие должности, а остальные же проживают без всякой службы. 

Влияния на массы за [время] их пребывание не наблюдается, хотя, 

по сведениям, большинство [населения] выявляют сожаление к ссыль-

ным за их участь, в особенности к духовным лицам, как, мол, их нака-

зуют. Со стороны ссыльных повсюду можно слышать, что они сосланы 

без всякой причины и что они повсюду были хорошими деятелями для 

советской власти и вот, мол, [как] нас таковая отблагодарила. 

Кроме этого все ссыльные ведут письменную связь со всеми 

концами России и даже усиленную, и все сосредоточено на том, что-

бы отыскать протеже и через таковых освободиться от отбывания 

ссылки, а точно также стремятся установить связи с местным кула-

чеством, но цели этих связей не установлены и по сие время. 

Прибывшая последняя партия в количестве 21 человек стремится 

создать какое-то гнездо через посредство якобы организации мастер-

ских и т. д., но какие имеются их цели для нас пока не известно. 

Зам. уполномоченного  

Томгуботдела госполитуправления 

по Нарымскому району Подпись 

Секретарь райкома Подпись 

ЦДНИ ТО. Ф-1. Оп.1. Д.105. Л.234. Подлинник. Машинопись. 
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№ 227 

 
ИЗ ЦИРКУЛЯРА 

командующего ЧОН губернии, секретаря губкома РКП(б) и 

начальника губотдела ГПУ всем командирам ЧОН о порядке 

ликвидации антисоветских вооруженных групп и организаций 

14 июля 1923 г. 

[…] а) При выявлении банды в числе 5 человек и выше, 

имеющей грабительские цели местного населения, хорошо воо-

руженной с достаточным количеством боеприпасов, и определе-

ния еѐ точного местонахождения, в зависимости от еѐ численно-

сти, для уничтожения последней через усовЧОН
1
 перевести на 

военное положение звено, отделение и другое войсковое соедине-

ние коммунаров того района, на котором определена банда, доно-

ся одновременно с сим о числе переведенных в штаЧОНгуб на 

предмет утверждения совЧОНгубом истребования оперативных 

пайков. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Данная мера приемлема лишь только в тех слу-

чаях, не терпящих отлагательства, в остальных же случаях просить 

разрешения о переводе комЧОНгуба с указанием для какой цели и в 

каком количестве […] 

г) В случае получения сведений о банде, имеющей политиче-

ское значение и представляющей из себя внушительную силу, 

тотчас же при получении сведений перевести, в зависимости от 

численности банды, взвод, роту и т. п. коммунаров на военное 

положение, причем при операции командиру переведенной части 

произвести вначале войсковую разведку, после чего в контактно-

сти с ГПУ ликвидировать банду, не давая ей возможности 

скрыться или распылиться среди местного населения. В послед-

нем случае распылившихся бандитов вылавливать через агентсеть 

и в содействии органов ГПУ и милиции, отряд же коммунаров 

перевести в потенциальное состояние. 

д) В случае выявления в каком-либо районе контрреволюци-

онной организации пассивного характера, изъятие контрреволю-

ционных элементов передавать органам ГПУ, оказывая со своей 

стороны содействие агентсетью и, при необходимости облав и 

                                                           
1 Уездный совет ЧОН. 



 339 

массовых арестов, реальной силой , переведя для этой цели ком-

мунистов на военное положение […] 

Командующий частями 

особого назначения 

Томской губернии  Цепляев 

Секретарь губкома РКП(б) Подпись Строганов 

Нач. ГПУ Подпись 

ГАТО. Ф. Р-579. Оп.2. Д.363. Л.3. Подлинник. Машинопись. 

№ 228 

 
ПРОТОКОЛ 

закрытого заседания Нарымского райкома РКП(б)  

о состоянии ссыльных по району 

21 июля 1923 г. 
с. Колпашево 

СЛУШАЛИ: 

Смирнов говорит об использовании ссыльных. Имеющееся ду-

ховенство должно быть изолировано от населения. Район рассчитан 

на порядочное количество ссыльных и мы должны при строгом кон-

троле их использовать. Опыт показал, что некоторые использован-

ные искали свои юридические права. 

Дальше Смирнов говорит, не касаясь других ссыльных, о попах. 

Говорит о вредности влияния попов на население. Необходимо их 

устроить так, чтобы совершенно изолировать от населения, допуская 

совершенно отдельные группы для работ, приносящих пользу госу-

дарству. 

Крестьяне приходят попам на помощь и, таким образом, попы 

сидят на шее у крестьянства и влияют на него. Т. Смирнов говорит о 

необходимости использовать Кенгинский монастырь, где есть 5 до-

мов, плуг и т. д. Это имущество трудно перебросить сюда, а по-

этому монастырь можно использовать для артели попов и его 

эксплуатировать. 

Т. Прокопьев говорит, что это гораздо лучше, чем распылить по 

всем уголкам, да и наблюдать лучше, а посему попов можно исполь-

зовать для этой артели. 

Дальше Смирнов говорит о других политических ссыльных, ко-

торых имеется достаточное количество (59 чел.). Ссыльные подают в 
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центр заявления об их досрочном освобождении. Допускают антисо-

ветские выступления, как например, декламация стихотворения в 

нардоме. Использование должно быть довольно осторожным, т. к. 

тенденциозность ссыльных заметна. 

Смирнов говорит, что Томским губ. комитетом С.Р. выпущено 

воззвание к учителям, где призывают их к старой работе, но эти воз-

звания известны ГПУ. В воззвании особенно обращаются к Нарым-

скому краю. Является необходимость обратить внимание на крупные 

антисоветские элементы, не разбрасывать по уголкам, а распреде-

лить поблизости. 

Поведение присланной последней группы антисоветское. 

Высказывается об отводе места для пересыльного пункта, кото-

рый необходим для прибывающих ссыльных. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Всех попов ссыльных сконцентрировать в бывшем Кенгин-

ском монастыре, устроив из них артель под строжайшим контролем 

ГПУ и воспретить туда доступ всем гражданам. 

2) Предложить фракции уисполкома
1
 срочно отвести изолиро-

ванное помещение для пересыльного пункта. 

3) Из спецов организовать артель по кузнечно-слесарным и тех-

ническим работам в Колпашево. 

Секретарь райкома РКП(б) Подпись Путренко 

ЦДНИ ТО. Ф-1. Оп.1. Д.105. Л.254. Копия. Машинопись. 

№ 229 

 
СВЕДЕНИЯ 

к краткому обзору губпрокуратуры о числе заключенных в 

местах заключения г. Томска по состоянию на 1 июля 1923 г. 

23 июля 1923 г. 

 Домзаке Исправдоме Всего 

Всего заключенных 696 ч. 704 ч. 1400 ч. 

из них:    

срочных 127 ч. 463 ч. 590 ч. 

следственных 569 ч. 241 ч. 750 ч. 

                                                           
1 Партийная группа членов РКП(б) при уисполкоме. 
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из них:    

следственных заклю-

ченных более 6 мес. 

228 ч. 96 ч 324 ч 

-"- более 2 м. 373 ч. 126 ч. 499 ч. 

побеги    

срочных 2 ч. 24 ч. 26 ч. 

следственных 21 ч. 8 ч 29 ч. 

Всего 23 ч. 32 ч. 55 ч. 

Верно: 

Секретарь Подпись 

ЦДНИ ТО. Ф.1. Оп.1. Д.99. Л.161. Копия. Машинопись 

№ 230 

 

ЦИРКУЛЯР 

Сиббюро ЦК РКП(б) всем губкомам РКП(б) об изменении 

методов борьбы с сектантскими общинами 

16 августа 1923 г. 
г. Новониколаевск 
Совершенно секретно. 

Работа по разложению сектантских организаций, принявшая во 

многих местах характер административных репрессий, против сек-

тантских общин в виде отказа регистрировать их в отделах управле-

ния, роспуска и т. д., вызвали уход сектантских организаций в под-

полье, тем самым затрудняя и усложняя нашу борьбу с их влиянием. 

Поэтому Сиббюро предлагает: прекратить подобного рода систему 

административных репрессий на местах, не препятствовать регист-

рации сектантских общин, давая возможность им легализоваться, 

чтобы они находились в поле нашего зрения. 

Центр же внимания парторганизаций и органов ГПУ следует об-

ратить на работу внутреннего их разложения, подрыва их идейного 

влияния, раздробления на отдельные группы и обострение внутрен-

ней борьбы в самом сектантстве. 

За секретаря Сиббюро ЦК РКП  Заславский 

Верно: Подпись 

ЦДНИ ТО. Ф-1. Оп.1. Д.105. Л.277. Заверенная копия. Машинопись. 
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№ 231 

 

СООБЩЕНИЕ 

Тайгинского райкома РКП(б) губкому РКП(б) о ведении 

антирелигиозной пропаганды и закрытии церквей 

17 августа 1923 г. 
г. Тайга 
Совершенно секретно. 

Тайгинский райком РКП сообщает, что антирелигиозная пропа-

ганда, и вообще в этой области работа проводится только согласно 

указаний и директив центра. Что же касается закрытия церквей, в 

частности закрытия железнодорожной церкви в Тайге, в этом отно-

шении ведется только исключительно подготовительная работа. 

Тайгинским ЛОТОГПУ
1
 выделено несколько осведомителей, хоро-

шо могущих ориентироваться и вполне надежных, которые ведут 

изучение % посещаемости церкви, отношение к религии, церковным 

обрядам и вообще настроения масс, главным образом рабочих, в 

этой области. Вся эта работа проводится с ведома и под руково-

дством райкома РКП. 

В отношении же плана ЛООКТО ГПУ, то таковой изменен и ра-

бота ведется исключительно согласно указаниям губкома РКП. 

Зам. секретаря райкома РКП Подпись Кемеров 

ЦДНИ ТО. Ф-1. Оп.1. Д.105. Л.275. Подлинник. Машинопись. 

№ 232 

 

ИЗ ЦИРКУЛЯРА 

командующего ЧОН губернии командирам ЧОН  

о работе агентурной сети 

13 сентября 1923 г. 
Совершенно секретно. 

[…] Принимая во внимание, что агентсеть на территории вве-

ренной мне губернии организована и работа агентпостов проверена 

практически, ПРИКАЗЫВАЮ с получением сего приступить к 

использованию агентсети для работ по освещению следующих 

вопросов: 

                                                           
1 Линейное отделение транспортного отдела ГПУ. 
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  Контрреволюционные организации, возглавляемые различными 

политическими партиями; 

  Бандитско-кулацкие организации; 

  Настроение крестьянских масс; 

  Настроение рабочих, влияние контрреволюционных партий 

среди них, установление организаций и главарей; 

  Настроение служащих, выявление среди них контрреволюцион-

ных элементов, саботажа, должностных преступлений; 

  Настроение в части РККА и милиции, освещение комадмхозсо-

става; 

  Настроение среди членов РКП(б), главным образом среди кре-

стьянских ячеек, установление среди них чуждого партийного эле-

мента […] 

Командующий ЧОН 

Томской губ.  Цепляев 

Начальник штаба  Михайлов 

Верно: Помначштаба Подпись 

ГАТО. Ф. Р-579. Оп.2. Д.91. Л.30. Заверенная копия. Машинопись. 

№ 233 
 

ИЗ ПРОТОКОЛА 

закрытого заседания президиума губкома РКП(б) об увольнении 

меньшевиков, работающих в учреждениях г. Томска 

5 ноября 1923 г. 

[…] 5. Слушали: О меньшевиках, работающих в данное время в 

учреждениях гор. Томска. 

Постановили: I. Считать необходимым снятие с работы следующих: 

1. Герцева из страхкассы; 

2. Хотнянского из губсоюза; 

3. Серебрянникова -"-; 

4. Николинского из транспортного треста, о чем сообщить по-

следнему; 

5. Каменева из ГСПС. 

II. Седова оставить при условии дачи ему рекомендации фракци-

ей губсоюза […] 

Секретарь Томгубкома РКП(б) Подпись Калашников 

ЦДНИ ТО. Ф-1. Оп.1. Д.99. Л.255. Подлинник. Машинопись. 
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№ 234 

 
ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания губернской контрольной комиссии об исключении  

Н. Н. Федорова из РКП(б) за крещение детей в церкви 

20 ноября 1923 г. 

Слушали: Дело № 1085 Федорова Николая Николаевича, чле-

на РКП с 1918 года Том. гор. организации 1-го райкома, по соци-

альному положению - служащий, 23 лет, женат, 2 детей, по зани-

маемой должности в данное время политком политехникума, об-

виняемого в исполнении религиозных обрядов, выразившихся в 

крещении двух детей в старообрядческой церкви. Первый сын 

крещен в 1921 году, вторая дочь крещена в 1923 году. 

Постановили: Считать факты крещения детей установленны-

ми согласно прилагаемых двух копий выписок из метрической 

книги. Хотя т. Федоров в своих показаниях говорит, что крещение 

произведено без его ведома женой и тещей, довольно религиоз-

ными людьми, но из дела также видно, что о первом крещении он 

знал, хотя и после его и, зная о религиозности жены, мог бы пре-

дупредить второй случай. Дальше из дела видно, что т. Федоров 

не имеет должного авторитета в своей семье и коммунистической 

твердости, как уже имеющий приличный партийный стаж, вполне 

развитый и занимающий ответственные политические должности. 

Исходя из всего вышеизложенного, должен быть исключен навсе-

гда из партии, но принимая во внимание его революционную дея-

тельность как в колчаковский период, так и после, исключить 

т. Федорова из РКП на один год […] 

Ответственный секретарь  Ситников 

Члены  Митавский 

  Пырин 

Верно: 

Технический секретарь Подпись Дятлов 

ЦДНИ ТО. Ф-1. Оп.1. Д.99. Л.297. Копия. Машинопись. 
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№ 235 

 
ОБРАЩЕНИЕ 

секретаря губкома РКП(б) к укомам РКП(б) о мерах  

по повышению авторитета судебных органов на местах, 

оказании им всесторонней помощи и необходимости партийного 

контроля за их деятельностью  

[1923 г.] 

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ! 

Одною из ударных в настоящий момент в условиях НЭПА задач 

является укрепление законности. 

Проводником революционной законности на местах являются 

органы юстиции, которые находятся в далеко неудовлетворительном 

состоянии как в отношении качественного состава, так и со стороны 

материальной обеспеченности. 

Так далее быть не должно. Нужно обратить внимание на судеб-

ные учреждения и поставить их на должную высоту; необходимо им 

прийти на помощь и чем быстрее будет оказана поддержка судорга-

нам, тем быстрее мы избавимся от многих зол, разъедающих наш 

советский организм. 

Обследование судебных учреждений на периферии губернии по-

казало, что суда, как такового, на местах нет, а это говорит о недос-

таточном внимании по отношению к ним с нашей стороны. 

Нарсудьями и нарследователями состоят в большинстве люди 

совершенно непригодные к занимаемым должностям не только по-

тому, что они почти совсем не подготовлены к работе, но и потому, 

что забыли коммунистическую линию поведения и коммунистиче-

скую этику, совершая целый ряд преступлений, как взяточничество, 

пьянство и т. д., а о спецах и говорить нечего, линию свою гнут да-

леко не в нашу пользу, а во вред. Взяточники, пьяницы и люди с 

темным политическим прошлым, а порой и открыто враги рево-

люции – вот, кто является проводниками твердо выдержанной 

пролетарской линии поведения революционной законности в на-

стоящее время. 

Произведенная чистка личного состава судработников железной 

метлой выметает из органов юстиции всех примазавшихся и запят-

навших высокое звание представителя пролетарского правосудия. 

Преданы суду целый ряд работников юстиции, в том числе не-

сколько партийных, за различные преступления по должности. 
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На их места необходимо выдвинуть стойких, честных товари-

щей, преданных делу революции и на деле доказавших умение рабо-

тать и твердо стоять на защите интересов трудящихся. 

Пролетарский судья и следователь прежде всего должен быть 

авторитетен в глазах трудящихся своего района. Он должен на голо-

ву выше стоять против рядовой массы. Он должен быть безупречен в 

исполнении порученного ему дела, кристально чист во всех отноше-

ниях и быть твердым в проведении закона и порядка, установленно-

го рабоче-крестьянской властью. 

Но при всех своих качествах судья не может быть на высоте по-

ложения, если ему не будет оказана поддержка как в смысле матери-

альной обеспеченности, так и соответствующей обстановки и мо-

рального и идейного влияния со стороны: в первую голову партий-

ных организаций и местных органов власти. Только дружное со-

трудничество и тесная сплоченность помогут суду выйти из загнан-

ного состояния, в котором он до настоящего времени пребывает, 

почему губернский комитет партии предлагает: 

1. Иметь неуклонное наблюдение за качеством судебно-

следственных работников как с партийной, так и советской точек 

зрения, осуществляя бдительным наблюдением, указаниями и вооб-

ще тесной связью с ними, проведение твердо выдержанной правиль-

ной политической линии поведения. 

Одновременно с этим содействовать поднятию упавшего за по-

следнее время авторитета суда на местах. 

2. Некоторые укомы в своих постановлениях выносят решения о 

прекращении дела по амнистии или другим обстоятельствам по де-

лам партийных товарищей, каковые решения являются незаконными 

и составляют исключительную компетенцию суда. Впредь подобные 

постановления о прекращении дел не выносить, а в случае необхо-

димости обратиться через губком в губернский суд, который по сво-

ей линии сделает соответствующие указания. 

3. В своих периодических докладах освещать деятельность су-

дебно-следственных органов. 

4. Через соответствующие органы власти оказывать моральную и 

материальную поддержку нарсудьям и нарследователям, дабы рабо-

та их протекала в более или менее нормальных условиях. 

О принятых мерах сообщить. 

Секретарь губкома  Строганов 

ЦДНИ ТО.Ф-1. Оп.1. Д.105. Л.225. Подлинник. Машинопись. 
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№ 236 

 
ИЗ ДОКЛАДА 

секретаря Нарымского райкома РКП(б) губкому РКП(б) о 

количестве, составе и положении административно-ссыльных 

10 января 1924 г. 
с. Колпашево 
Совершенно секретно. 

[…] 26. Положение административно-ссыльных. 

Всех ссыльных в крае 93, из них: 

1) по религиозному вопросу - 27 челов. 

2) меньшевиков - 27 чел. 

3) анархистов - 2 

4) беспартийных - 12 чел. 

5) эсеров - 4 ч. 

6) савинковцы (бывшие белые офицеры) - 2 ч. 

7) рецидивисты - 19 чел. 

а) служат на должностях счетоводами - 3 чел. религиозных; 

б) анархисты служат учителями в школах I ступени - 2 чел.; 

в) эсер служит только один. Служит и тот подал заявление и 

призыв к своим о выходе [из партии]; 

г) рецидивисты-чернорабочие и работают у крестьян; 

д) меньшевики работали в хозяйственно-торговых органах, но 

теперь сняты с работ, один бежал неизвестно куда еще в сентябре 

месяце; 

е) из беспартийных несколько человек служат врачами, мастера-

ми и проч. 

Ссыльные по району между собой имеют связь. Духовенство 

пытается без разрешения надлежащих органов забираться в шко-

лы. Имею факты: в Васюганской волости в с. Седельниковой и 

Усть-Чижапке попы организовали школы для детей и взрослых. 

Меры ОГПУ приняты. Из почтовой переписки видно, что все по-

пы - староцерковники и все время пишут о "божеском". Лучше 

всего имеют связь [между] собою меньшевики путем передачи 

писем и проч. Однажды райкомом через ОГПУ были приняты ме-

ры к тому, чтобы снять с работ хоз. органов эту публику, но они 

подали телеграмму ВЦИК , на которую был дан Томскому губ-

прокурору ответ. Губком нам на этот счет не дал директив. Мне-

ние мое и райкомов в целом - убрать всех со службы в советских, 
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хозяйственных и кооперативных учреждениях. Особенных выпа-

дов нет, но есть частичная агитация среди населения  […] 

С тов[арищеским] приветом 

секретарь  

Нарымского райкома РКП Подпись Путренко 

ЦДНИ ТО. Ф-1. Оп.1. Д.142. Л.8. Подлинник. Рукопись. 

№ 237 

 
ПРЕДПИСАНИЕ 

штаба ЧОН губернии командиру 6-го томского батальона  

об организации работы агентурной сети по выявлению 

политического настроения населения 

28 января 1924 г. 
Совершенно секретно. 

За последнее время комЧОНгуб отмечает длительное отсутст-

вие информационных сводок от агентсети вашего батальона. В 

связи со смертью вождя Ленина является необходимым устано-

вить регулярное получение информационных сведений. Не менее 

одной сводки в неделю от каждой части, а посему предлагается 

вам наладить работу агентсети и требовать от резидентов акку-

ратного представления сводок, на что главное внимание обратить 

резидентов гор. Томска. 

В сводках отмечать настроение жителей и их реагирование на 

смерть Ленина, с персональным указанием лиц контрреволюционно-

го элемента. Первые сводки представить не позднее 6 февраля. 

Вр. и. д. начальник штаба –  

помначштаба 1 Подпись (Батемиров) 

ГАТО. Ф. Р-579. Оп.2 Д.431. Л.6. Отпуск. Машинопись. 
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№ 238 

 
ЦИРКУЛЯР 

Сиббюро ЦК РКП(б) всем секретарям губернских и областных 

комитетов РКП(б) об активизации  работы "Бюро содействия" 

губотделам ОГПУ 

15 февраля 1924 г. 
г. Новониколаевск 
Лично. 

Как видно из сведений, поступающих с мест, коммунисты - чле-

ны "Бюро содействия" - за последнее время под разными предлогами 

и причинами заметно уклоняются от выполнения заданий "Б. с.", не 

посещают явки, назначаемые уполномоченными губотделов ОГПУ, 

вследствие чего последним для сбора необходимых сведений прихо-

дится посещать места службы членов "Б. с." и этим расконспириро-

вать последних. 

Некоторые губкомы, считая работу "Б. с." как бы отошедшей и 

не нужной в данное время, по отношению указанных партийцев ни-

каких решительных мер не принимают, ограничиваясь лишь только 

мягким внушением, что на некоторых коммунистов никакого воз-

действия не производит. 

Принимая во внимание, что "Бюро содействия", как подсоб-

ный орган губотделов ОГПУ на местах, имеет колоссальное зна-

чение и при правильной постановке дела хорошо подобранными 

старыми, ответственными и вполне сознательными коммунистами 

- членами "Б. с." значительно может облегчить работу органов 

ОГПУ, Сиббюро ЦК РКП предлагает всем губкомам принять все 

меры к восстановлению ослабевающей работоспособности членов 

"Б. с." и следить за точным и своевременным исполнением ком-

мунистами- членами "Б. с." циркуляра ЦК РКП от 22 марта 1922 

года за № 11543/1812. 15 февраля 1924 г. Нр 142/с. 

Секретарь Сиббюро ЦК РКП  Косиор 

Верно: Подпись 

ЦДНИ ТО. Ф-1. Оп.1. Д.96. Л.412. Заверенная копия. Машинопись. 
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№ 239 

 
ИЗ ДОКЛАДА 

губотдела ОГПУ губкому РКП(б) о возникновении и развитии 

ликвидаторского течения в партии  

социалистов-революционеров 

[февраль] 1924 г. 

Ликвидаторское течение среди с-р Томской губернии началось с 

ноября месяца 1922 года. Первоначально выливалось в форму опуб-

ликования писем о выходе из партии, впоследствии 8 человек с-р 

г. Мариинска опубликовали коллективное письмо о полном отрече-

нии от партии и требовали созыва съезда для выявления дальнейшей 

позиции партии с-р. 

К вынесению этого решения содействовало ГПУ и Мариинский 

уком согласно данных им директив от Томского ГОГПУ и губкома 

РКП. 

Призыв Мариинских с-р нами был подхвачен, широко опубли-

кован по губернии в губернской и местной печати. Наряду с этим, 

местные комитеты РКП, совместно с ГПУ, воздействовали на мест-

ных с-р через аппарат ГПУ, направляя в сторону присоединения к 

решению мариинцев. 

Эта работа явилась неожиданностью как для нас, так и для самих 

с-р. Наш аппарат оказался мало подготовлен к более широкому уг-

лублению ликвидаторского течения. С другой стороны, эсеровская 

масса была захвачена врасплох, стремилась разгадать новое течение 

в своих кругах, переоценивала роль партии с-р в прошлом и настоя-

щем. Действие Мариинской группы считали вынужденным нажимом 

ГПУ. Среди ликвидаторов не было той видной фигуры, за которой 

могла бы пойти с-р масса. Печать мало вскрывала контрреволюци-

онность партии с-р, не было тех с-р, которые бы от своего имени 

выпускали подобные статьи. 

Наряду с этим центр требовал ускорить движение и к марту ме-

сяцу выслать делегатов в Москву на Всероссийский съезд. Томская 

губерния в состоянии была выслать двух делегатов от 26 примкнув-

ших с-р, один от Мариинской группы и один от гор. Томска […] 

Дальнейшая работа задержалась по директиве из Сиб. центров, 

согласно чему губком и ГПУ ограничивались лишь только опубли-

кованием в печати заметок из центральных газет о ходе дальнейшего 

разложения партии с-р. В сентябре месяце 1923 года из центра вновь 

поступило распоряжение о возобновлении работы среди с-р в сторо-
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ну созыва губернской конференции легалистов. Предельный срок 

для окончания работы был указан 1 декабря 1923 года. Аппарат ГПУ 

к этому моменту уже был приспособлен к углублению раскола и 

смог влиять на самый ход работы. 

Официально руководителем в виде формы содействия легали-

стам был выдвинут в качестве представителя от губкома 

т. Вольфович. На местах лично были связаны секретари укомов и 

райкомов. 

От легалистов с-р для связи были выдвинуты лица, связанные 

неофициально с ГПУ. После Московского съезда с-р в массах с-р 

шел слух, что съезд созван по инициативе ГПУ, при руководстве 

ГПУ и из состава агентов ГПУ. В дальнейшем мнение это рассея-

лось […] 

Со стороны правого эсеровского элемента никаких попыток к 

срыву работ съезда не было за исключением агитации, в которой 

примкнувшие стремились подорвать авторитетность легалистов, 

говоря, что за ликвидаторами идут отбросы партии, молодежь 

нестойкая, предатели. Общее количество примкнувших с-р по 

губернии 95 человек, как официально оформивших свой выход, 

остальные 29 человек, хотя участвовали на выборах делегатов, но 

официально к течению не примкнули. Кроме 26 делегатов на 

губсъезде участвовало 11 человек членов губкомиссии. 

Формально примкнувшие к ликвидаторскому течению (опубли-

кованием в газете своих писем и заполнением анкет) разделяются по 

социальному и партийному стажу в следующем: 

Парт. 

стаж 

Рабоч. Служ. Крест. Образ. 

нисш. 

Средн. Высш. Всего 

До 1900 1 — 2 3 — — 3 

До 1905 3 12 14 10 17 2 29 

До 1917 1 6 6 3 9 1 13 

С 1917 7 14 29 31 15 4 50 

 12 32 51 47 41 7 95 

Зам. нач. Том. ГООГПУ 

ЦДНИ ТО. Ф-1. Оп.1. Д.99. Л.358-360. Копия. Машинопись. 
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№ 240 

 
ЦИРКУЛЯР 

командующего ЧОН Мариинского уезда командирам рот 

и взводов ЧОН об активизации работы агентурной сети в уезде 

18 апреля 1924 г. 
г. Мариинск. 
Совершенно секретно. 

Тяжелые опыты борьбы с внутренней контрреволюцией научили 

нас быть готовыми ко всяким вспышкам и контрреволюционным 

восстаниям. Не сотни, а тысячи легли на поле битвы с белогвардей-

щиной и их остатками у нас в Республике самых лучших наших то-

варищей коммунаров и все это благодаря непредусмотрительности 

как коммунара в отдельности и в целом управления войсковых со-

единений. Не была поставлена на должную высоту информация. От-

сутствовала связь. Отсутствовала зачастую и дисциплина. 

В настоящее время буржуазия иностранных государств офици-

ально нас признает, но за спиной держит хорошо отточенный нож, 

дабы в удобный момент вонзить в трудящуюся республику. Нельзя, 

коммунары, складывать руки, всецело отдаваясь мирному труду, а 

следует зорко следить за имеющимися у нас остатками колчаков-

ских, деникинских и т. п. приспешников, которые всякими способа-

ми стараются подорвать авторитет соввласти и компартии. Мариин-

ский уезд штабом ЧОН губернии отмечен в политическом отноше-

нии не вполне удовлетворительным. 

Крестьянство не все еще правильно истолковывает те или иные 

законы соввласти, неправильно понимает цели сборов, а контррево-

люция, засевшая в темных углах деревни, пользуясь темнотой кре-

стьянства, всячески старается доказать, что соввласть для крестья-

нина является хомутом и все налоги, [которые] налагаются на кре-

стьянство, идут якобы в карманы лицам, сидящим у власти, а посе-

му, за отсутствием культурно-просветительной работы в деревне 

крестьянство легко поддается шептаниям контрреволюционных эле-

ментов и они легко могут пойти за ними. Ставя задачей усиление 

информации в ЧОН Мариинского уезда, в связи с наступлением лет-

него периода, ПРЕДЛАГАЮ: 

1) В самый наикратчайший срок пересмотреть агентсеть ЧОН и 

всех, неаккуратно и неподробно освещающих положение вещей, 

проинструктировать и лиц, кои будут основываться перегруженно-

стью работы и неумением, из числа сети исключить. 
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2) До сего времени замечается, что некоторые сведения, дабы 

отбыть номер посылкой сводки, ничего не указывают, а заполняют 

словами "нет" или "да", что не дает никакой ориентировки. В буду-

щем принять за основу следующее: что всякий слух, всякое действие 

каждого отдельного гр-на, мнение крестьянства по отношении сов-

власти и компартии, а равно к их методам действия, не должно про-

нестись мимо зоркого уха осведомителя и все слухи, действия и 

мнения крестьянства должны быть известны в аппаратах политиче-

ского управления. 

3) Всякий циркулирующий слух о бандах должен быть немед-

ленно донесен по команде. 

4) Учесть всех лиц политически неблагонадежных, установить за 

последними агентурное наблюдение. 

5) Раз навсегда запомнить, что к 25-му числу каждого месяца 

нужно написать осведомление и послать по инстанции. Полное ос-

ведомление с мест и  штабы ЧОН всегда умело смогут отразить до-

живающую внутреннюю контрреволюцию. 

В Мариинском уезде до сего времени еще скрывается главарь 

грабительской шайки Пермикин, который, защищая свою собст-

венную жизнь, не останавливается перед убийством членов РКП и 

РКСМ. По имеющимся сведениям Пермикин с наступлением вес-

ны и лета ведет организацию к невыясненным действиям. А по-

сему, не имея гарантии, что последний по-прежнему не будет 

производить грабежи и убийства, необходимо принять всесторон-

ние меры к его выявлению. Главный район его пребывания в 

Больше-Барандатской волости и вообще в восточной части уезда. 

О всех принятых мерах к упорядочению агентсети донести в 

очередном докладе за апрель месяц. Представить списки на бывших 

информаторов и вновь завербованных. 

Получение подтвердите обязательно. 

П.П. КомЧОН 17  Подпись (Шутов) 

Верно: адъютант  Подпись (Наумов) 

ГАТО. Ф. Р-579. Оп.1. Д.78. Л.42. Заверенная копия. Машинопись. 
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№ 241 
 

ИЗ ПРОТОКОЛА 

 заседания президиума Анжеро-Судженского поселкового 

исполкома о закрытии церкви на Анжерских копях 

7 мая 1924 г. 
р. п. Анжеро-Судженские копи 

[…] СЛУШАЛИ: 4) Выписки из протоколов цехов и отделов 

Анжерских копей о закрытии церкви на Анжерских копях. 

Тов. Ширяев говорит, что Анжерские копи от Судженских находят-

ся всего лишь в 2-3 верстах и рабочие Анжерских копей, видя, что на 

Судкопях церковь закрыта и переоборудована под клуб пионеров, кате-

горически настаивают, вплоть до приостановки работ, о закрытии Ан-

жерской церкви и переоборудовании ее также под клуб пионеров. 

В противном случае они помимо местного исполкома будут хода-

тайствовать перед высшими истанциями. Принимая во внимание, что 

закрытие церкви на Судкопях прошло безболезненно и некоторые ве-

рующие, увидя, что помещение церкви, переоборудованное под клуб 

пионеров, дает пользы больше, начали подавать заявления, в которых 

просят не считать их верующими. Что же касается бывшего протеста с 

их стороны против закрытия церкви, они считают виной свою темноту 

и невежество. А потому я полагаю, что закрытие церкви и на Анжер-

ских копях пройдет также безболезненно, т. к. вблизи копей в селе Ле-

бедянском находится церковь и та ничтожная кучка верующих стариков 

и старух, не имеющих никакого отношения к копям, вполне могут 

удовлетворить свои религиозные потребности путем посещения церкви 

в селе Лебедянском. Требование рабочих исполком должен удовлетво-

рить, т. к. нельзя требования тысячи рабочих сравнивать с просьбой 

какой-то минимальной кучки верующих стариков и старух. Для того, 

чтобы требования рабочих выполнились, необходимо возбудить хода-

тайство перед ВЦИКом об удовлетворении ходатайства Анжерко-

Судженского поселкового исполкома о разрешении закрыть церковь на 

Анжерской копи. 

ПОСТАНОВИЛИ: просить ВЦИК разрешения закрыть церковь 

на Анжерских копях 

П.п. Председатель  (Ширяев) 

Секретарь  (Федичев) 

С подлинным верно: 

Делопроизводитель  Подпись (Ванифатьев) 

ГАТО. Ф. Р-173. Оп.1. Д.246. Л.131. Заверенная копия. Машинопись. 



 355 

№ 242 

 

ЦИРКУЛЯР 

полномочного представительства ОГПУ по Сибири 

начальникам губотделов ОГПУ о создании информационной 

сети для выяснения настроений среди безработных 

23 мая 1924 г. 
г. Новониколаевск 

Вопрос с безработицей в Сибири принимает серьезный характер. 

Последние данные Сибтруда на 1-е мая рисуют движение безра-

ботицы в следующем виде: 

Иркутская губерния 9.114 

Енисейская -"- 4.517 

Томская -"- 8.012 

Н-Николаевская -"- 7.223 

Алтайская -"- 4.681 

Омская -"- 14.302 

Всего: 47. 849 

Возможности к ликвидации этой безработицы весьма слабы. 

Больших строительных работ, в том числе и общественных, в этом 

сезоне в силу материальных затруднений не предвидится. Продол-

жающее сокращение советских учреждений, ликвидация заводов и 

предприятий, проводимая чистка дают все новые кадры безработ-

ных. Наряду с этим большой приток идет из деревни, откуда разо-

рившееся крестьянство идет в город на заработки, значительные 

кадры составляют также и демобилизованные красноармейцы. 

Рост безработицы представляет собой определенную политиче-

скую опасность. Безработные представляют весьма благоприятный 

объект для работы антисоветских и контрреволюционных элементов. 

На почве безвыходности и невозможности для большинства из 

безработных получать работу уже имеются случаи попыток разгрома 

биржи труда, требований организации общих собраний, давая права 

контроля служащих советских учреждений и т. п. (Омская, Н-

Николаевская губернии). Организующую роль в движении безработ-

ных может получить безработное белое офицерство и вычищенные 

сов. служащие. 

По советской и партийной линии даются сейчас на места ряд ди-

ректив и указаний, долженствующих ослабить остроту положения. 

В задачу губотделов ОГПУ входит постановка всей работы сре-

ди безработных, быть точно осведомленным о готовящихся эксцес-
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сах, протестах, собраниях и т. п., дабы своевременно информировать 

руководящие органы на предмет принятия соответствующих мер. 

Для проведения указанного необходимо: 

1. Установить в среде безработных сильную информационную 

сеть, могущую обслуживать вполне точно всю массу безработных. 

При соответствующей оплате безработных - информаторов и их 

скверном материальном положении этого можно достигнуть сравни-

тельно легко. 

2. Добиться такого положения, чтобы наши информаторы 

имели бы влияние и авторитет среди безработных и тем самым 

могли бы содержать и регулировать могущие возникнуть кон-

фликты и инциденты. 

3. Выявить через сеть злостных агитаторов, ведущих разлагающую 

работу, создающих погромное настроение и разжигающих страсти, с 

тем, чтобы вполне тактично, без возбуждения всей массы безработных, 

их изолировать и высылать в порядке приказа ОГПУ № 172. 

4. Принять участие в производимых на бирже труда чистках без-

работных, давая комиссиям все имеющиеся у вас материалы. 

5. Положение безработных детально освещать в сводках и в слу-

чае надобности отдельными докладами. 

6. Указанные мероприятия провести по согласованию с Губко-

мами в кратчайший срок. 

Зам. ПП. ОГПУ 

по Сибири  Бак 

уполномоченный СО  Шенин 

Верно: уполномоченный СО  Шенин 

Копия с копии верна: 

нач. ИРО Подпись 

ЦДНИ ТО. Ф-1. Оп.1. Д.136. Л.118-119. Копия с копии. Машинопись. 

№ 243 
 

СООБЩЕНИЕ 

губотдела ОГПУ в губком РКП(б)о неудовлетворительной 

работе ряда членов "Бюро содействия губотделу ОГПУ" 

26 мая 1924 г. 

На ваш вопрос о деятельности членов "Бюро содействия" ГООГПУ 

сообщает, что за период ноябрь-декабрь 1923 г. и январь-апрель 

1924 года работа бюро протекала слабо благодаря пассивному и казен-



 357 

ному отношению членов его. В смысле неработоспособности и раскон-

спирации персонально являются следующие товарищи: 1) бывший губ-

продком тов. Телятников помимо невыполнения задания ГООГПУ вся-

чески старался избежать свидания и разговора с уполномоченным по 

Б/С; 2) бывший губпродком Базанов расконспирировал нашего секрет-

ного сотрудника перед спецами, работающими в аппарате конторы хле-

бопродукта; 3) управделами ГИКа Царьков - пассивный член и частич-

но расконспирирует нашу работу; 4) Яворский - пассивный член, избе-

гает встречи с чекистами, в определении на службу секретных сотруд-

ников навстречу не идет, а, наоборот, при удобном случае тормозит 

прием; 5) тов. Семериков - пассивный член, заданий не выполнял. 

За последнее время в связи с перемещением членов Б/С в другие 

учреждения связь с многими порвалась и лишь сейчас возобновляем. 

О дальнейшей деятельности членов Б/С сообщим. 

Зам. нач. Том. ГООГПУ Подпись Степняк 

Нач. ИРО Подпись Соколов 

ЦДНИ ТО. Ф-1. Оп.1. Д.96. Л.413. Подлинник. Машинопись. 

№ 244 

 

ЦИРКУЛЯР 

губисполкома начальникам административных отделов 

уисполкомов и начальникам горотделений милиции об учете 

лиц, лишенных избирательных прав 

27 мая 1924 г. 

В целях точного учета лиц, лишенных избирательных прав, и на 

основании положения об административных отделах уиков, админи-

стративный отдел Томского губисполкома предлагает принять к точ-

ному и неуклонному исполнению и руководству нижеследующее: 

1. Немедленно приступить к учету лиц, лишенных избиратель-

ных прав, на основании Конституции РСФСР и циркулярного распо-

ряжения ВЦИК от 31 августа 1922 г., проживающих на территории 

уездных городов, поселковых и волостных сельских поселениях ва-

шего уезда и района. 

2. Учету подлежат нижеследующие категории населения: 

а) Лица, прибегающие к наемному труду с целью извлечения 

прибылей; лица, живущие на нетрудовой доход, как-то: проценты с 

капитала, доходы с предприятия, поступления с имущества. 
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ПРИМЕЧАНИЕ: Лица, получающие [прибыль] с вкладов в тру-

довых сберегательных кассах, с облигаций государственного комму-

нального займа, избирательного права не лишаются, если они не 

подходят ни под одну из групп, указанных в настоящем циркуляре. 

Лица, занимающиеся сельским хозяйством и пользующиеся на-

емным трудом, в порядке ст. 39, 40, 41 Земельного Кодекса РСФСР, 

учету не подлежат. 

Настоящий пункт "а" распространяется на нетрудовой элемент 

как бывшего царского строя (контрреволюционных правительств), 

так и современную буржуазию. 

б) Частные торговцы, торговые и коммерческие посредники. 

в) Монахи и служители (духовенство) всех религиозных культов. 

г) Служащие и агенты бывшей полиции, особого корпуса жандар-

мов и охранных отделений, члены царствовавшего дома в России; лица, 

прямо и косвенно руководящие деятельностью полиции, жандармерии 

и карательных органов; министры, товарищи министров, генерал-

губернаторы, главноначальствующие (при чрезвычайной охране), гу-

бернаторы, вице-губернаторы, губернские и уездные предводители дво-

рянства, чиновники для особых поручений при них, прокуроры и това-

рищи прокуроров судебных палат, земские начальники, исправники, 

крестьянские и уездные начальники, члены губернских правлений и 

присутствий, чины департамента полиции министерства внутренних 

дел и главного тюремного управления министерства юстиции. 

ПРИМЕЧАНИЕ: К настоящей группе относятся бывшие долж-

ностные лица, занимающие службу при царском строе и всех кон-

треволюционных правительствах. 

Не перечисленные в п. "г" чиновники и деятели как царского, так и 

контрреволюционных правительств лишаются избирательного права в 

том случае, если они своей служебной деятельностью не доказали своей 

лояльности (благожелательного отношения) к советской власти. 

д) Лица, лишенные прав по суду на определенный срок, установ-

ленный законом или судебным порядком. 

е) Лица, признанные в установленном порядке душевнобольны-

ми или умалишенными, а равно лица, состоящие под опекой. 

3. Для составления списков лиц, лишенных избирательных прав, 

указанных в п. 2 настоящего циркуляра, надлежит использовать на 

местах имеющиеся учетные данные в избирательных комиссиях ме-

стных исполкомов, отделениях и столах уголовного розыска, народ-

ных судах, уполномоченных ОГПУ и адмотделах в отношении тор-

говцев и религиозников. 
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4. На всех взятых на учет лиц надлежит составить списки по 

прилагаемой при сем форме (форма № 1) и к 15 июля с/г представить 

в административный отдел ГИКа цифровые сведения на указанных в 

списках лиц по форме № 2 (форма прилагается). 

5. Составленные списки надлежит хранить лично начальникам 

отделов УИКов и горотделений милиции, время от времени проверяя 

таковые списки и делая в них соответствующие изменения и допол-

нения в отношении лиц, лишенных избирательных прав, как при-

бывших, так и убывших с территории уезда, района или волости. 

6. Исполнение настоящего циркуляра возлагается под личную и 

персональную ответственность начальников административных от-

делов УИКов, горотделений милиции, для чего последним надлежит 

принять все зависящие меры, чтобы составленные списки лиц, ли-

шенных избирательных прав, были полными и в действительности 

представляли из себя учетный материал, необходимый при проведе-

нии выборных компаний в Советы рабочих, крестьянских и красно-

армейских депутатов. 

О получении настоящего циркуляра донести. 

Пом[ощник] нач[альника] 

Отдела ТомГИКа  М. Батин 

Зав. обще-адм. столом  Сутягин 

ГАТО. Ф. Р-173. Оп.1. Д.1095. Л.13. Копия. Машинопись. 

№ 245 

 

ОТНОШЕНИЕ 

губотдела ОГПУ губсуду по обвинению профессора 

В. Я. Мостовича
1
 в экономическом шпионаже 

21 августа 1924 г. 

В деле по обвинению проф. Мостовича В. Я. по 66 ст. УК
2
, пере-

данном Томгуботделом ОГПУ прокурору от 2/VIII за № 6924 и 

                                                           
1 В. Я. Мостович (1880—1935), металлург, основатель научной школы, заслуженный 
деятель науки и техники РСФСР, профессор. 
2 Ст. 66 УК РСФСР (изд. 1922 г.). Участие в шпионаже всякого рода, выражающееся в 

передаче сообщений или похищении, или собирании сведений, имеющих характер 
государственной тайны, в особенности военных, иностранным державам или контрре-

волюционным организациям в контрреволюционных целях или за вознаграждение, 

карается высшей мерой наказания или на срок не менее 5 лет со строгой изоляцией. 
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имеющим быть назначенным к слушанию в губсуде, имеются указа-

ния, что Мостович пересылал образцы эфелей
1
 и илов за границу 

через германское посольство в Москве. Считаясь с обстоятельством 

момента и в силу целого ряда соображений, губотдел ОГПУ находит 

нужным, чтобы при предстоящем публичном разбирательстве дан-

ного дела губсудом участие германского консульства на суде не вы-

ставлялось, считая, что Мостович обвиняется в сношениях с загра-

ничными капиталистами и в оказании им услуг без ведома и согла-

сия советской власти и ее органов, т. е. в экономическом шпионаже, 

не упоминая в деле о роли германского консульства. Изложенное 

ТомГООГПУ просит принять к сведению. 

Нач. ТомГООГПУ Подпись Филатов 

Нач. ЭКО Подпись Кукарин 

ГАТО. Ф. Р-224. Оп.4. Д.55. Л.15. Подлинник. Машинопись. 

№ 246 

 

ПРЕДПИСАНИЕ 

наркома юстиции и прокурора РСФСР председателю губсуда  

о постановлении политбюро ЦК РКП(б)  

по делу В. Я. Мостовича и др. 

2 января 1924 г.2 
г. Москва 
Совершенно секретно. 
Лично. 

Согласно постановлению политбюро ЦК РКП(б) дело Мостови-

ча Владимира, Агеенкова Василия и Анисимова Сергея подлежит 

назначению и слушанию с изменением квалификации не по 66, а по 

1 ч. 105 ст. УК
3
. 

Мостовича приговорить к 3 годам лишения свободы, Агеенкова 

и Анисимова соразмерно с этим, но не свыше трех лет. 

                                                                                                                        
"Оглашение тех же сведений при отсутствии контрреволюционных или корыстных 

целей, карается лишением свободы не более трех лет." 
1 Эфель (эфеля) - мелкие и легкие фракции золотосодержащих горных пород. 
2 Следует читать: 1925 г. 
3 По ст. 105 УК РСФСР (ред. 1922 г.). были подсудны дела, связанные со злоупотреб-
лением властью должностными лицами, действия которых причинили имуществен-

ный ущерб учреждению, предприятию и т. п. Мерой наказания по этой статье было 

лишение свободы на срок не менее одного года со строгой изоляцией. 
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Дело Мостовича и др. при сем возвращается. 

Приложение: дело. 

Зам. наркомюст 

и ст. пом. прокурора Подпись Крыленко 

Зав. общ. 

П/О упр. прокуратуры республики Подпись Траскович 

ГАТО. Ф. Р-224. Оп.4. Д.55. Л.23. Подлинник. Машинопись. 

№ 247 
 

ИЗ ПРОТОКОЛА 

закрытого заседания бюро губкома РКП(б) о переводе 

профессора В. Я. Мостовиче для отбывания наказания  

в другой город 

9 февраля 1925 г. 

[…] СЛУШАЛИ: О профессоре Мостовиче. (докладывает Пач-

колин). 

Мостович осужден на 3 года без строгой изоляции. Институт 

просит разрешить ему работать. Мостовича надо для отбывания на-

казания отправить в другой город. 

ПОСТАНОВИЛИ: Просить ЦК РКП и Сибкрайком о переводе 

Мостовича для отбывания наказания в другой город. 

Секретарь Томского 

губкома РКП(б) Подпись

 В. Калашников 

ЦДНИ ТО. Ф-1. Оп.1. Д.155. Л.24. Подлинник. Машинопись. 

№ 248 
 

ЦИРКУЛЯР 

командира 4-го Томского батальона ЧОН командирам рот  

и команд ЧОН о принципах организации, формах работы  

и составе агентурной сети ЧОН 

16 октября 1924 г. 
Совершенно секретно. 

Всем руководителям районных постов агентсети – командирам 

рот и начальникам команд батальона 
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Поступающие сведения от агентсети некоторых рот выражаются в 

освещении вопросов, почти не носящих никаких секретов и освещаются 

на страницах печати, как-то: состояние сельского хозяйства, снабжение 

его инвентарем, выявление самогонщиков, состояние профсоюзов и т. д. 

Иногда в сводках имеются такие сведения, что ничего не замечено. Ко-

мандиры 2 и 3 рот и начальники команд, как руководители районных 

постов, и до сего времени еще по имеющимся сведениям совершенно не 

приступили к организации агентсети. В общем, по выявлению контрре-

волюционной работы командирами рот и начальниками команд до сего 

времени не уделено никакого внимания. Между тем русская контррево-

люция ведет свою работу и для получения более реальных результатов 

своей работы разделилась на два лагеря: 

1) Монархический, преследующий взрыв внутри и поход на Совет-

скую Россию для свержения власти Советов и 2) Кадетский во главе с 

Милюковым
1
, направляющим свою работу на атрофирование коммуни-

стического влияния (что и видно из последнего процесса Б. Савинкова
2
) 

путем эволюционного (постепенного) захвата власти приверженцами 

Милюкова в лице спецов в учреждениях и т. п. Кроме того, возвраще-

ние новой буржуазии в городе и классовое усиление кулацкого населе-

ния в деревне производят нарастание контрреволюционных сил. 

Части особого назначения - орудие классовой борьбы против 

этих нарастаний внутри Республики и задача коих беспощадно бо-

роться с контрреволюционными нарастаниями. 

Успешность выполнения возложенной задачи на ЧОН будет 

достигнута тогда, когда ЧОН будут знать своих врагов внутри 

Республики. Эти знания можно достигнуть различными видами 

разведок, из которых самой существенной является агентурная 

разведка через хорошо организованную осведомительную сеть. 

Помня, что этим будет достигнута и безопасность месторасполо-

жения штаба ЧОН. Таким образом, вытекает необходимость орга-

низации осведомительной сети из коммунаров на предмет выяв-

ления всякого рода контрреволюционных элементов и их деятель-

ности как в городе, так и в деревне, с коими они связаны по роду служ-

бы, по месту жительства или в силу личных отношений. 

Для того, чтобы агентурная разведка (через осведомительную 

сеть) привела к полным и успешным результатам, необходимо ее 

                                                           
1 П. Н. Милюков, политический деятель, историк, публицист, один из руководителей 
партии кадетов. 
2 Б. В. Савинков, член партии эсеров, один из организаторов вооруженной борьбы с 

советской властью. 



 363 

ввести в единые организационные рамки, обеспечивающие система-

тичность, регулярность и непрерывность разведывательной работы. 

Все данные ранее распоряжения, видимо, не проведены полно-

стью в жизнь, а потому в дополнение их 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1) а) Тщательно пересмотреть весь состав агентурной сети рот и 

команд, где таковая существует. Несоответствующих заменить но-

выми из числа членов РКП(б), требуя от таковых активного участия 

в работе сети; 

б) В ротах и командах, в коих еще не организована агентсеть, 

немедленно, по получении сего, приступить к организации таковой. 

2) Твердо установить следующие организационные формы: 

а) Для резидентов участок для работы на сельской периферии не 

более одной волости и в городе на каждое совучреждение, торговое 

или промышленное предприятие по одному резиденту. 

б) Резидент, в свою очередь, обязан иметь на сельской периферии 

не менее одного осведомителя в каждом населенном пункте его участка 

и в городе, смотря по масштабу работы совучреждения, торгового или 

промышленного предприятия - от 1 до 3 осведомителей. 

в) Резидента в участке наименовать агентом-резидентом, рядо-

вых осведомителей - осведомителями.  

г) Командир роты или начальник команды является руководите-

лем агентсети района и ответственным за продуктивность и нала-

женность работы агентурной разведки в его районе. 

3) На всех вновь завербованных участковых агент-резидентов 

и осведомителей заполнить анкеты и отобрать подписки по фор-

мам, приложенным к прилагаемой инструкции, каковые по запол-

нению немедленно выслать в штаб батальона на предмет заведе-

ния личных дел. 

4) На агент-резидента возложить обязанность представлять 

сводки по прилагаемой к сему форме еженедельно в специально на-

значенный вами день, каковые по пересмотру ежемесячно к 25 числу 

лично представлять мне, суммируя в общую сводку, делая свое об-

щее заключение и прилагая к общей своей сводке все сводки, посту-

пившие за отчетный период от агент-резидентов. Особо важные 

сводки в политическом отношении обязать резидентов представлять 

немедленно по получении от осведомителя и затем пересылать мне. 

5) Ударной и первоочередной работой агентсети считать выяв-

ление и взятие на учет неблагонадежного в политическом отноше-

нии элемента, как-то: эсеров-меньшевиков, бывших белых офицеров, 
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кулаков, попов и т. п., на коих и представлять списки по прилагае-

мой к сему форме по мере поступления от агентсети. 

6) Ни в коем случае не допускать хранение подписок, анкет и 

сводок у них, а также и задержания этих сводок у них. 

7) Для более плодотворной работы осведомителей и агент-

резидентов при вербовке последних дать понять, насколько важна и 

ответственна эта работа для пользы рабочего класса от посягательств 

различных контрреволюционных элементов на Республику, дабы они 

не рассчитывали на оплату за их работу, т. к. это долг каждого комму-

нара. В случае проявления со стороны осведомителя или агента-

резидента особой активности будут компенсироваться из местных 

средств. 

Выполнение настоящего циркуляра закончить не позднее 5-го 

октября с. г. и к 10 октября с. г представить все сведения, требуемые 

настоящим циркуляром, мне. О ходе работы доносить через каждые 

две недели особым докладом. 

Получение настоящего немедленно подтвердить. 

ПРИЛОЖЕНИЕ: Инструкция, анкеты для агент-резидента и ос-

ведомителя, форма списка участковых постов, форма сводки, форма 

списка на взятый на учет неблагонадежный элемент. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Настоящий циркуляр должен быть только из-

вестен командиру роты или начальнику команды и храниться в со-

вершенно секретном порядке. В случае расконспирации настоящего 

циркуляра, виновные в сем будут преданы суду военного революци-

онного трибунала как за разглашение военной тайны. 

Комбат 4 ОН Подпись (Лукинов) 

Адъютант Подпись (Анисимов) 

ГАТО. Ф. Р-579. Оп.2. Д.431. Л.16. Копия. Машинопись. 

№ 249 

 

СООБЩЕНИЕ 

губернского прокурора помощнику прокурора РСФСР  

при ОГПУ о результатах проверки жалобы группы 

административно-ссыльных Нарымского края  

29 декабря 1924 г. 
Секретно. 

На Ваше телеграфное сообщение от 20 ноября № 114/ш о теле-

графном заявлении группы административно-ссыльных, находящих-



 365 

ся в г. Колпашево, сообщаю, что в телеграмме ссыльных факты ис-

кажены и преувеличены. В действительности же произошло все при 

следующих предпосылках и обстоятельствах. 

Подавшие телеграмму ссыльные прибыли в Колпашево в конце 

лета и с последним пароходным рейсом переотправка их по району 

была невозможна чисто по условиям того края, где передвижение 

происходит на обласках (лодках). Заморозки застали их в Колпаше-

ве. Переотправка их по району намечалась по зимнему пути, но это-

го сделать так скоро не удалось за невысылкой средств центром. Та-

ким образом, скопившиеся ссыльные в Колпашеве стали поступать 

на службу в различные учреждения и, являясь элементом, обладаю-

щим развитием, имеющим специальные знания, ссыльные создали 

конкуренцию местным служащим, усилили безработицу местного 

населения. 

В целях пресечения дальнейшей конкуренции и захвата ссыль-

ными ответственных должностей, Нарымский уисполком вынес по-

становление, ограничивающее продвижение ссыльных на штатные 

должности. О высылке копии постановления сделан запрос в На-

рымский уисполком на предмет детального рассмотрения заключе-

ния или опротестования, о чем будет сообщено дополнительно, но 

вследствие отдаленности Нарымского края и плохой связи с таковым 

вопрос окончательного ответа может затянуться. 

Вышеозначенное мероприятие Нарымского уисполкома вызвало 

протест со стороны ссыльных, часть которых служила в совучреж-

дениях местного бюджета. 

С этим моментом совпало нетактичное обращение со ссыльными 

заведующего уоно тов. Бертуш, ничего общего не имеющее с дейст-

виями уисполкома. Зав. уоно пригласил ссыльных участвовать в лю-

бительском спектакле, но последние отказались, на что зав. уоно 

ответил: "Завтра же вы будете из Колпашево высланы по самым от-

даленным местам". Это также было подхвачено ссыльными к своему 

протесту. 

Наряду с этим, уполномоченный ГООГПУ после двухмесячного 

перерыва связи с Томском вследствие прекращения навигации и до 

установления зимнего пути подготовлял свой аппарат к приему но-

вых партий ссыльных, скопившихся в Томске. Для этого им были 

предприняты меры к переводу из Колпашево временно задержав-

шихся ссыльных. Это явление также вызвало протест ссыльных. Ка-

ковое они истолковали как меру выселения их за отказ участвовать в 

любительском спектакле. 
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Все ссыльные, подписавшиеся в телеграмме, принадлежат к пар-

тии С.Р., С.Д. и пребывание их как политического элемента в Кол-

пашеве, как в центре Нарымского края, отражалось на настроении 

населения. Это, в свою очередь, обусловило необходимость перебро-

ски их в более глухие места. Необходимость переброски также вы-

зывалась еще с целью того, чтобы рассеять создавшуюся среди них 

спайку. 

Констатируя изложенное, видно, что отдельные случаи по отно-

шению к ссыльным вызывались объективными условиями. Обстоя-

тельства ссыльными преувеличены, приравнены к себе как единая 

воля исполкома для физического истребления ссыльных. 

Зам. губпрокурор  Старостин 

Пом. прокурора при ОГПУ  Нилов 

Верно: 

секр. сотрудник Подпись 

ЦДНИ ТО. Ф-1. Оп.1. Д.100. Л.13. Копия. Машинопись. 

№ 250 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по составлению сводки агенту-резиденту и осведомителю ЧОН, 

работающему в советском, торгово-промышленном учреждении 

или предприятии 

[1924 г.] 
Совершенно секретно. 

1. Отношение рабочих или служащих к советской власти, если 

хорошее, то почему, если плохое, то тоже указать причины. В об-

щем, привести какой-либо пример или факт, который бы в действи-

тельности говорил за то или другое. 

2. Настроение рабочих и служащих и взаимоотношение с адми-

нистрацией (указать тоже факты). 

3. Отношение к коммунистической партии в целом и в отдельно-

сти к ее членам. 

4. Как работает учреждение или предприятие. 

5. Работа спецов (в политическом отношении их взгляды на сов-

власть и коммунистическую партию). 

6. Своевременно ли выплачивается содержание, если нет, то как 

на это смотрят рабочие или служащие. 
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7. Какие злостные элементы есть около вас, где они служат и ка-

кую занимают должность (белые офицеры, попы, эсеры, меньшеви-

ки, спекулянты. Представить на таковых списки по прилагаемой 

форме). 

8. Нет ли контрреволюционной агитации или провокационных 

слухов. В чем они выражаются и откуда исходят. 

9. Преступление по должности, кем оно совершено и в чем вы-

ражается. 

10. Есть ли хищения (крупные или мелкие), кем производится и 

что принято по отношению их со стороны администрации. 

11. Не замечено ли каких-либо группировок среди служащих или 

рабочих, кто главным образом в них фигурирует, где, когда и их цели. 

12. Появляются ли новые лица и что они говорят и кому. 

13. Нет ли вблизи вас мест, где могут собираться подозритель-

ные личности и где таковые находятся (указать точно). 

14. Как смотрят рабочие и служащие на происходящую чистку 

(совучреждений и профсоюзов). 

15. Как относятся рабочие и служащие к безработице и меры 

борьбы с нею. 

16. Отношение рабочих и служащих к кооперации. 

17. Как смотрят рабочие и служащие на ответработников и в об-

ратном смысле. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Сводки по настоящей инструкции представлять 

не в форме анкеты (ответов на вопросы), а в форме доклада. 

И. д. комбата 4 ОН  (Савицкий) 

Адъютант  (Анисимов) 

ГАТО. Ф. Р-579. Оп.2. Д.431. Л.20. Копия. Машинопись. 

№ 251 
 

ЦИРКУЛЯР 

административного отдела губисполкома всем начальникам 

административных отделов уисполкомов, начальникам 

отделений Томской городской милиции о розыске 

административно-ссыльных, бежавших из Нарымского края 

25 февраля 1925 г. 
Секретно. 

Всем начальникам адм. отделов уиков и начальникам отделений 

томгормилиции. 
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С получением сего предлагается произвести розыск установлен-

ным порядком нижепоименованных лиц:  

1. ВИНОГРАДОВ Василий Андреевич, рожд. 1893 г., происхо-

дящий из крестьян Смоленской губ., Юхановского уезда Покровской 

вол. дер. Михали, беспартийный, образование низшее, последнее 

место жительства г. Москва, Дружининский пер. № 22 кв. 1. Адми-

нистративно высланный в Нарымский край по постановлению Осо-

бого совещания при коллегии ОГПУ от 12/09-1924 г. сроком на (3) 

три года, как социально-вредный элемент. Бежал из-под стражи. 

Приметы его: рост 2 аршина 6 вершков, глаза серые, волосы на голо-

ве русые, нос прямой. 

2. МАМОНОВ Иван Кузьмич, рожд. 1892 г., происходящий из 

граждан Курской губ, гор. Старый Оскол, образование низшее, бес-

партийный, последнее место жительства г. Москва, Тверская 

ул. № 69 кв. 32. Административно высланный в Нарымский край по 

постановлению Особого совещания при коллегии ОГПУ от 12/09–

1924 г. сроком на (3) три года, как социально-вредный элемент. Бе-

жал из-под стражи. Приметы его: рост средний, глаза серые, волосы 

русые, лицо чистое. 

3. ТРАВКИН Сергей Акулович, рожд. 1893 г., гражданин гор. 

Москвы, беспартийный, образование: сельская школа и курсы ж. д. 

машинистов, последнее место жительства г. Москва, Северная ж. д. 

ст. Перловка, где у него в настоящее время проживает семейство. 

Административно высланный в Нарымский край по постановлению 

Особого совещания при коллегии ОГПУ от 18/08-24 г. сроком на три 

(3) года, как общественно-вредный элемент. Бежал с места ссылки. 

Приметы его: выше среднего роста, волосы т. шатен, глаза карие. 

4. ДРАПП Василий Гордеевич, рожд. 1889 г. уроженец Полтав-

ской губ. Кременчугского уезда, Пироговской вол., последнее место 

жительства Терская губ. г. Пятигорск, беспартийный, окончил при-

ходскую школу. Обвинение по 184 ст. 2 ч. УК по приговору Терской 

губтройки при особоуполномоченном ЦИК СССР на Юго-Востоке 

России от 12/07-24 г. Административно высланный на три (3) года в 

Нарымский край. Бежал с места ссылки. Приметы его: среднего рос-

та, волосы на голове и усы черные, бороду бреет, глаза серые. 

5. КРЮЧКОВ Иван Степанович, рожд. 1882 г., уроженец Мос-

ковской губ. и уезда, Коммунистической волости, дер. Павельцево, 

последнее место жительства г. Москва, Трубниковский пер. № 25 кв. 

16, окончил сельскую школу, беспартийный. Административно вы-

сланный в Нарымский край по постановлению Особого совещания 
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при коллегии ОГПУ от 18-го июля 1924 г. на три (3) года, как обще-

ственно-вредный элемент. Приметы: среднего роста, волосы на го-

лове русые, борода и усы с проседью. Бежал с места ссылки. 

6. КОНСТАНТИНОВ Егор Михайлович, рожд. 1897 г., уроженец 

Саратовской губ, гор. Камышин, малограмотный, беспартийный, 

последнее место жительства ст. Прохладная Терской губ, админист-

ративно высланный в Нарымский край, как социально-вредный эле-

мент на три (3) года, по постановлению Особого совещания при кол-

легии ОГПУ от 5/09-1924 г. Бежал во время следования к месту 

ссылки. Приметы: среднего роста, волосы черные. 

7. ПРИМОСЬКО Виктор Васильевич, 32 лет, урож. станицы Ох-

торой Кубанской обл., последнее место жительства г. Пятигорск, 

Октябрьская ул. № 31, малограмотный, беспартийный, по профессии 

пекарь. Административно высланный в Нарымский край на три (3) 

года по приговору Особой тройки при заместителе особоуполномо-

ченного ЦИК СССР на Юго-Востоке России. Обвиняется по 184 ч. 2 

УК. Бежал во время следования к месту ссылки. Приметы: среднего 

роста, волосы темно-русые. 

8. ШАШКОВ Михаил Петрович, рожд. 1906 г., уроженец Мос-

ковской губ, Ореховского уезда, Кудикинской вол, дер. Кабаново, 

последнее место жительства г. Орехов, неграмотный, профессия 

ширмач.
1
 Административно высланный в Нарымский край, как уго-

ловник рецидивист на три (3) года по постановлению заседания ко-

миссии НКВД от 7-10 декабря 1924 г. Бежал с места ссылки. Приме-

ты: ниже среднего роста, глаза и брови черные, волосы русые, усов и 

бороды нет. 

9. КУЗНЕЦОВ Илья Петрович, рожд. 1899 г., уроженец Туль-

ской губернии Веневского уезда, Васильевской вол. дер. Борозденки, 

окончил три класса городского училища, по профессии булочник, 

беспартийный, последнее место жительства г. Москва, Долитковская 

ул. № 22 кв. 3. Административно высланный в Нарымский край на 

три (3) года, как общественно-вредный элемент по постановлению 

Особого совещания при коллегии ОГПУ от 8/08-1924 г. Приметы: 

среднего роста, волосы русые, усы, бороду бреет, глаза серые, нос 

прямой. 

10. ПОЧТАРЕВ Филипп Иванович, рожд. 1898 г. уроженец ху-

тора Мулуха Петровской вол. Клинского уезда, Московской губ. 

малограмотный, плотник, беспартийный, последнее место жительст-

ва г. Москва, общежитие дом Ермакова, пер. Орликова № 21. Адми-

                                                           
1 Ширмач (щермач), (жаргон) мошенник, жулик. 
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нистративно высланный в Нарымский край сроком на три (3) года, 

как общественно-вредный элемент по постановлению Особого со-

вещания коллегии ОГПУ от 18/07-24 г. Бежал с места ссылки. При-

меты: среднего роста, волосы светло-русые. 

11. СОБОЛЕВ Анатолий Владимирович, 1892 г. г. Тифлис, обра-

зование высшее, подпоручик белой армии, последнее место житель-

ства г. Мариинск, Томской губ, Никольская ул. № 22. Выбыл в 

г. Якутск, на регистрацию не явился. 

12. ВИНТЕР Владимир Вольфган, 32 лет, сын почетного гражда-

нина гор. Саратова, штабс-капитан белой армии, последнее место 

жительства г. Томск, Садовая ул. № 4. Скрылся с особого учета. 

13. БУРМАКИН Николай Наумович, 47 лет, уроженец дер. Ма-

лыгиной Ланчинской вол, Тюменской губ, уезда, чиновник военного 

времени, последнее место жительства с. Усяты Кузнецкого уезда 

Томской губ. Скрылся с особого учета. 

По обнаружению таковых подвергнуть аресту и препровожде-

нию в Томгуботдел ОГПУ. 

О результатах розыска донести в п/отдел милиции ГАО. 

ОСНОВАНИЕ: Отношение ТОМГООГПУ № 410/с 

Нач-к п/отдела милиции ГАО Подпись (Толстихин) 

ГАТО. Ф. Р-1135. Оп.1. Д.22. Л.33. Подлинник. Машинопись. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

ЦИРКУЛЯР 

Наркомата юстиции всем отделам юстиции губисполкомов  

о разграничении полномочий по ведению дел  

о контрреволюционных преступлениях между  

ревтрибуналами, ЧК и народными судами  

22 сентября 1921 г. 
г. Москва 

Опубликованным в "Известиях ВЦИК" от 6-го с. г. за № 138 по-

становлением ВЦИК об объединении деятельности всех ревтрибуна-

лов установлено (ст.1), что за чрезвычайными комиссиями на всем 

пространстве РСФСР остается право вынесения приговоров "в пре-

делах не более 2 лет лишения свободы" исключительно в отношении 

лиц, уличенных в принадлежности к антисоветским партиям или к 

явно белогвардейским элементам. 

Все остальные дела, безусловно, подлежат разрешению в поряд-

ке судебном или в ревтрибунале, или в народном суде. Помимо этого 

в местностях, объявленных на военном положении, за ЧК оставлено 

право вынесения приговоров по делам исключительно по трем ни-

жеуказанным категориям преступлений: а) по делам о шпионаже; б) 

по делам о бандитских преступлениях; в) по делам об участии в от-

крытом вооруженном восстании. 

Означенное постановление, согласно ст. 12-ой, ныне вступило в 

законную силу. Так как ЧК являются следственными органами рев-

трибуналов, в дальнейшем производство следствия по делам, подле-

жащих ведению ревтрибунала, должно осуществляться в ЧК. Все же 

остальные дела, поскольку они прямо не подходят под указанные 

выше случаи (принадлежность обвиняемого к антисоветским поли-

тическим партиям или явно белогвардейскому элементу), подлежат 

немедленной передаче для дальнейшего следствия  и судебного рас-

смотрения в народный суд. 

Ст. 2 этого декрета устанавливает, что для рассмотрения в на-

родном суде дел, поступающих из ЧК, должны быть организованы 

особые камеры при ЧК. 
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Ввиду изложенного, НКЮ предлагает в срочном порядке орга-

низовать при всех губернских и областных ЧК особые камеры для 

рассмотрения вышеуказанных дел, войдя в соглашения с президиу-

мом ЧК о помещении для этой камеры и о порядке направления в 

нее дел. При этом надлежит принять срочные меры к замещению 

должности народного судьи для означенной камеры с тем, чтобы на 

эту должность был избран наиболее опытный и твердый товарищ и 

чтобы состав заседателей в этом народном суде пополнялся из удар-

ного списка (§ 4 цирк. НКЮ № 34-1920 г.). 

Немедленно по получении настоящего циркуляра должно быть 

созвано в порядке циркуляра № 34-1920 г. заседание коллегии отде-

ла юстиции совместно с членами совнарсуда и представителями ЧК 

для совместного обсуждения этого циркуляра и принятия практиче-

ских мер. 

О сделанных распоряжениях и предпринятых мерах НКЮ пред-

лагает срочно сообщить ему по телеграфу. 

Народный комиссар юстиции  (Курский) 

С подлинником верно: 

Зав секретариатом 

Верно:                                                Подпись                             (Смольникова) 

ГАТО. Ф. Р-236. Оп.1. Д.26. Л.11. Заверенная копия. Машинопись. 

Приложение 2 

ПИСЬМО 

ЦК РКП(б) партийным и советским органам  

о необходимости более лояльного отношения  

к религиозным организациям и сектам  

сентябрь 1921 г. 
г. Москва 
Секретно. 

Переживаемый нами момент требует твердого проведения поли-

тики соглашения между пролетариатом и крестьянством не только в 

области экономической. Острая борьба первого периода установле-

ния диктатуры пролетариата требовала проведения ряда мер, в свое 

время крайне необходимых, нанесших удар всем организациям, свя-

занным с существованием буржуазного общества. Этот удар был 

направлен и против одной из основ господства буржуазных классов - 
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государственной церкви и др. религиозных организаций, служивших 

опорой буржуазных классов. Декреты об отделении церкви от госу-

дарства и школы от церкви и ряд других мер, проведенных рабоче-

крестьянским правительством, в значительной мере ослабили, рас-

шатали, разложили эти религиозные организации. Немало этому со-

действовала громадная культурная работа, проделанная за это время 

партией РКП и культурно-просветительными организациями рес-

публики. Но временами и в отдельных местах эти мероприятия про-

водились без достаточной осторожности и подготовительности и 

поэтому не всегда достигали положительных результатов. 

Советским и партийным организациям необходимо в пережи-

ваемый нами момент особенно вдумчиво проводить всякого рода 

мероприятия, затрагивающие религиозное мировоззрение широких 

крестьянских масс, не ослабляя, а, наоборот, усиливая культурно-

просветительную работу, проводящую новый фундамент научного 

мировоззрения, ведя антирелигиозную пропаганду на основании по-

становления Х съезда и согласуя ее с основой нашей экономической 

политики переживаемого периода. ЦК РКП рекомендует на мес-

тах проверить деятельность органов, специально ведающих про-

ведением в жизнь декретов и постановлений советской власти по 

отношению к религиозным организациям и согласовать деятель-

ность этих организаций в вышеуказанном духе. Ни в коем случае 

не применять по отношению к рядовому духовенству исключи-

тельных мероприятий, как, например, назначение на особенно 

тяжелые грязные работы, как чистка отхожих мест, только на ос-

нове принадлежности к духовенству. 

Внимательно изучить существующие в настоящее время группи-

ровки сектантских и всякого рода религиозных организаций как со сто-

роны их специального состава, так и со стороны их деятельности. 

Особенно внимательно относиться к таким сектантским группиров-

кам как духоборцы, новоизраильская секта и др. подобные, среди кото-

рых особенно в настоящее время замечается усиленное стремление соз-

дать коллективные формы ведения общественного хозяйства. 

Там, где деятельность таких групп не носит враждебного совет-

ской власти характера, всячески воздерживаться от какого бы то ни 

было стеснения их хозяйственной деятельности в рамках сущест-

вующих законоположений. 

Общих съездов всех сектантских общин и групп не допускать, 

считаясь с наличием в среде секстантов определенно буржуазных и 

антисоветских организаций. 
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Чрезвычайно осмотрительно относиться к существованию и 

съездам крестьянского союза молодежи и американского общества 

молодых людей, где под видом этого союза иногда создаются со-

вершенно определенно контрреволюционные организации, насчиты-

вающие среди своих членов не только подростков, начиная с 13-14 

лет, но и взрослых до 35 лет (устав Сибирского союза христианской 

евангельской молодежи в возрасте 14-35 лет), запрещающие своим 

членам не только вступать в какие бы то ни было политические пар-

тии, но и посещать советскую школу, лекции, кинематографы и те-

атры, другими словами, запрещающие общественную и политиче-

скую деятельность не только молодежи, но и взрослым людям и от-

рывающие их от приобщения ко всей культурно-просветительной 

жизни республики. 

ЦК обращает внимание партийных и советских органов на то, 

что переживаемый нами период меньше всего является удобным для 

выдвигания на первый план антирелигиозной борьбы и рекомендует 

в этом вопросе руководствоваться данными директивами, в тоже 

самое время, подготовляя в наших советских и партийных школах 

кадры работников, уже подготовленных к борьбе с религиозными 

верованиями и предрассудками широких народных масс. 

Секретарь ЦК РКП Подпись 

С подлинным верно: 

Зав. секр. дерек. частью 

Сиббюро ЦК Подпись 

ЦДНИ ТО. Ф-1. Оп.1. Д.55. Л.155. Копия. Машинопись. 

Приложение 3 

ЦИРКУЛЯР 

наркомата внутренних дел всем губернским отделам управления 

об экстренных мерах по принуждению населения  

к своевременной сдаче продналогов 

14 декабря 1921 г. 
г. Москва 

Во исполнение приказа т. Ленина о приведении принудительно-

го аппарата в полную готовность для обеспечения выполнения в те-

чении декабря 100% всех налогов (кроме сена и растит. сырья) и, 

ссылаясь на постановление Президиума ВЦИК от 21-го июля с. г. о 
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мобилизации членов губ. и уисполкомов для руководства продрабо-

той и о сосредоточении в НКВД сведений о [количестве] мобилизо-

ванных, на постановление Совета труда и обороны от 12-го августа 

с. г. о вводе вооруженных отрядов в упорствующие селения, НКВД 

дополнительно к своим дополнительным циркулярным распоряже-

ниям № 282 (от 29-го июля с. г.) и № 283 (от 20-го августа с. г.) 

предлагает вам в виду замедления сбора продналога, грозящего сры-

вом всего продовольственного плана республики: 

1) Поставить на боевую готовность милицию на случай перебро-

ски в селения для оказания содействия по сбору продналога. 

2) Обеспечить самое широкое содействие выездным сессиям 

ревтрибуналов путем посылки вооруженных отрядов милиции. 

3) Немедленно сообщить в НКВД: 

а) сколько мобилизовано для продработы членов губ. и уиспол-

комов; 

б) сколько причитается в губернии продналога, сколько выпол-

нено на 10 декабря и по последней десятидневке; 

в) сколько упорствующих селений в губернии, отдельно по уез-

дам; и  

г) какие предпринимались губотуправом меры к взысканиям 

продналога с упорствующих плательщиков. 

Занаркомвнудел  Г. Леплевский 

Завадморгуправ  С. Равич 

ГАТО. Ф. Р-173. Оп.1. Д.499. Л.28. Копия. Машинопись. 

Приложение 4 

ИЗ ДЕКРЕТА 

ВЦИК СССР о введении единого натурального налога 

на продукты сельского хозяйства 

[1922 г.] 
г. Москва 

Считая необходимым предоставить крестьянскому населению 

большую свободу в развитии отраслей сельского хозяйства и ис-

пользования в полной мере результатов своего труда, ВЦИК поста-

новляет: 

1. Взамен существовавших в 1921—1922 гг. натуральных нало-

гов на хлебные излишки (хлеб, зернофураж, масличные семена, кар-
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тофель, сено, молочные продукты, мясо, яйца, птица, мед, шерсть, 

льняное волокно, пенька, кожевенное сырье, пушнина и мелкое жи-

вотное сырье, табак, продукты огородничества и бахчеводства) на 

1922—1923 сельскохозяйственный год устанавливается единый на-

туральный налог на продукты сельского хозяйства. 

2. Натуральный налог исчисляется и выражается в единой весо-

вой мере - пуде ржи (ржаной единице), а в районах распространения 

пшеницы - пуде пшеницы. Вносится налогоплательщиками следую-

щими основными сельскохозяйственными продуктами - зерновыми 

(продовольственно-фуражными), хлебами, масличными семенами, 

картофелем, сеном, маслом и мясом. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Налогоплательщикам предоставляется право 

вносить налог и другими продуктами сельского хозяйства согласно 

особой инструкции НКП, вырабатываемой по соглашению с НКЗ и 

ЦСУ […] 

Председатель ВЦИК  М. Калинин 

Зам. председателя СНК  А. Цюрюпа 

Секретарь СНК  Л. Фотиева 

Верно: секретарь 

ГАТО. Ф. Р-173. Оп.1. Д.91. Л.63. Копия. Машинопись. 

Приложение 5 

ПИСЬМО 

В. И. Ленина В. М. Молотову для членов политбюро ЦК РКП(б) 

о срочных мерах по беспощадному подавлению сопротивления 

Русской православной церкви изъятию церковных ценностей 

19 марта 1922 г. 
г. Москва 
Строго секретно. 

Просьба ни в коем случае копий не снимать, а каж-

дому члену Политбюро (тов. Калинину тоже) делать 

свои заметки на самом документе. 
                                                                                                             Ленин. 

Товарищу Молотову для членов Политбюро 

По поводу происшествия в Шуе
1
, которое уже поставлено на об-

суждение Политбюро, мне кажется, необходимо принять сейчас же 

                                                           
1 См.: "Известия ЦК КПСС". – 1990. № 4. С.190. 
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твердое решение в связи с общим планом борьбы в данном направ-

лении. Так как я сомневаюсь, чтобы мне удалось лично присутство-

вать на заседании Политбюро 20-го марта, то поэтому изложу свои 

соображения письменно. 

Происшествие в Шуе должно быть поставлено в связь с тем со-

общением, которое недавно РОСТА
1
 переслало в газеты не для печа-

ти, а именно, сообщение о подготовлявшемся черносотенцами в Пи-

тере сопротивлении декрету об изъятии церковных ценностей. Если 

сопоставить с этим фактом то, что сообщают газеты об отношении 

духовенства к декрету об изъятии церковных ценностей, а затем то, 

что нам известно о нелегальном воззвании патриарха Тихона, то ста-

нет совершенно ясно, что черносотенное духовенство во главе со 

своим вождем совершенно обдуманно проводит план дать нам ре-

шающее сражение именно в данный момент. 

Очевидно, что на секретных совещаниях влиятельнейшей груп-

пы черносотенного духовенства этот план обдуман и принят доста-

точно твердо. События в Шуе лишь одно из проявлений и примене-

ний этого общего плана. 

Я думаю, что здесь наш противник делает громадную стратеги-

ческую ошибку, пытаясь втянуть нас в решительную борьбу тогда, 

когда она для него особенно безнадежна и особенно невыгодна. На-

оборот, для нас, именно в данный момент представляет из себя не 

только исключительно благоприятный, но и вообще единственный 

момент, когда мы можем 99-ю из 100 шансов на полный успех раз-

бить неприятеля наголову и обеспечить за собой необходимые для 

нас позиции на много десятилетий. Именно теперь и только теперь, 

когда в голодных местностях едят людей и на дорогах валяются сот-

ни, если не тысячи трупов, мы можем (и поэтому должны) провести 

изъятие церковных ценностей с самой бешеной и беспощадной энер-

гией и не останавливаясь перед подавлением какого угодно сопро-

тивления. Именно теперь и только теперь громадное большинство 

крестьянской массы будет либо за нас, либо во всяком случае будет 

не в состоянии поддержать сколько-нибудь решительно ту горстку 

черносотенного духовенства и реакционного городского мещанства, 

которые могут и хотят испытать политику насильственного сопро-

тивления советскому декрету. 

Нам во что бы то ни стало необходимо провести изъятие церков-

ных ценностей самым решительным и самым быстрым образом, чем 

мы можем обеспечить себе фонд в несколько сотен миллионов золо-

                                                           
1 РОСТА - Российское телеграфное агентство. 
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тых рублей (надо вспомнить гигантские богатства некоторых мона-

стырей и лавр). Без этого фонда никакая государственная работа во-

обще, никакое хозяйственное строительство в частности, и никакое 

отстаивание своей позиции в Генуе в особенности, совершенно не-

мыслимы. Взять в свои руки фонд в несколько сотен миллионов зо-

лотых рублей (а может быть, и в несколько миллиардов) мы должны 

во что бы то ни стало. А сделать это с успехом можно только теперь. 

Все соображения указывают на то, что позже сделать нам этого не 

удастся, ибо никакой иной момент, кроме отчаянного голода, не даст 

нам такого настроения широких крестьянских масс, который бы ли-

бо обеспечивал нам сочувствие этих масс, либо, по крайней мере, 

обеспечил бы нам нейтрализование этих масс в том смысле, что по-

беда в борьбе с изъятием ценностей останется безусловно и полно-

стью на нашей стороне. 

Один умный писатель по государственным вопросам справедли-

во сказал, что, если необходимо для осуществления известной поли-

тической цели пойти на ряд жестокостей, то надо осуществлять их 

самым энергичным образом и в самый кратчайший срок, ибо дли-

тельного применения жестокостей народные массы не вынесут. Это 

соображение, в особенности, еще подкрепляется тем, что по между-

народному положению России для нас, по всей вероятности, после 

Генуи окажется или может оказаться, что жестокие меры против 

реакционного духовенства будут политически нерациональны, мо-

жет быть, даже чересчур опасны. Сейчас победа над реакционным 

духовенством обеспечена нам полностью. Кроме того, главной части 

наших заграничных противников среди русских эмигрантов за гра-

ницей, т. е. эс-эрам и милюковцам, борьба против нас будет затруд-

нена, если мы, именно в данный момент, именно в связи с голодом, 

проведем с максимальной быстротой и беспощадностью подавление 

реакционного духовенства. 

Поэтому я прихожу к безусловному выводу, что мы должны 

именно теперь дать самое решительное и беспощадное сражение 

черносотенному духовенству и подавить его сопротивление с такой 

жестокостью, чтобы они не забыли этого в течение нескольких деся-

тилетий. Самую кампанию проведения этого плана я представляю 

себе следующим образом: 

Официально выступить с какими-то ни было мероприятиями 

должен только тов. Калинин, - никогда и ни в каком случае не дол-

жен выступать ни в печати, ни иным образом перед публикой тов. 

Троцкий. 
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Посланная уже от имени Политбюро телеграмма о временной 

приостановке изъятий не должна быть отменена. Она нам выгодна, 

ибо посеет у противника представление, будто мы колеблемся, будто 

ему удалось нас запугать (об этой секретной телеграмме, именно 

потому, что она секретная, противник, конечно, скоро узнает). 

В Шую послать одного из самых энергичных, толковых и распо-

рядительных членов ВЦИК или других представителей центральной 

власти (лучше одного, чем нескольких), причем дать ему словесную 

инструкцию через одного из членов Политбюро. Эта инструкция 

должна сводиться к тому, чтобы он в Шуе арестовал как можно 

больше, не меньше, чем несколько десятков представителей местно-

го духовенства, местного мещанства и местной буржуазии по подоз-

рению в прямом или косвенном участии в деле насильственного со-

противления декрету ВЦИК об изъятии церковных ценностей. Тот-

час по окончании этой работы он должен приехать в Москву и лично 

сделать доклад на полном собрании Политбюро или перед двумя 

уполномоченными на это членами Политбюро. На основании этого 

доклада Политбюро даст детальную директиву судебным властям, 

тоже устную, чтобы процесс против шуйских мятежников, сопро-

тивляющихся помощи голодающим, был поведен с максимальной 

быстротой и закончился не иначе как расстрелом очень большого 

числа самых влиятельных и опасных черносотенцев г. Шуи, а, по 

возможности, также и не только этого города, а и Москвы и несколь-

ких других духовных центров. 

Самого патриарха Тихона, я думаю, целесообразно нам не тро-

гать, хотя он несомненно стоит во главе всего этого мятежа рабовла-

дельцев. Относительно него надо дать секретную директиву Госпо-

литупру, чтобы все связи этого деятеля были как можно точнее и 

подробнее наблюдаемы и вскрываемы, именно в данный момент. 

Обязать Дзержинского и Уншлихта лично делать об этом доклад в 

Политбюро еженедельно. 

На съезде партии устроить секретное совещание всех или почти 

всех делегатов по этому вопросу совместно с главными работниками 

ГПУ, НКЮ и ревтрибунала. На этом совещании провести секретное 

решение съезда о том, что изъятие ценностей, в особенности, самых 

богатых лавр, монастырей и церквей, должно быть проведено с бес-

пощадной решительностью, безусловно ни перед чем не останавли-

ваясь и в самый кратчайший срок. Чем большее число представите-

лей реакционного духовенства и реакционной буржуазии удастся 

нам по этому поводу расстрелять, тем лучше. Надо именно теперь 
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проучить эту публику так, чтобы на несколько десятков лет ни о ка-

ком сопротивлении они не смели и думать. 

Для наблюдения за быстрейшим и успешнейшим проведением 

этих мер назначить тут же на съезде, т. е. на секретном его совеща-

нии, специальную комиссию при обязательном участии т. Троцкого 

и т. Калинина без всякой публикации об этой комиссии с тем, чтобы 

подчинение ей всех операций было обеспечено и проводилось не от 

имени комиссии, а в общесоветском и общепартийном порядке. На-

значить особо ответственных наилучших работников для проведения 

этой меры в наиболее богатых лаврах, монастырях и церквах. 

19.III.22. 
                                                                                                             Ленин 

Прошу т. Молотова постараться разослать это письмо членам 

Политбюро вкруговую сегодня же (не снимая копий) и просить их 

вернуть секретарю тотчас по прочтении с краткой заметкой относи-

тельно того, согласен ли с основою каждый член Политбюро или 

письмо возбуждает какие-нибудь разногласия.
1
 

19.III.22. 
                                                                                                              Ленин. 

Приняла по телефону                                                                    М.  Володичева. 

"Известие ЦК КПСС". - 1990. № 4. С.190-193. 

Приложение 6 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ВЦИК о порядке конфискации, учета, хранения и расходования 

церковного имущества 

[начало апреля] 1922 г.  
г. Москва 

В виду неотложной необходимости спешно мобилизовать все 

ресурсы страны, могущие послужить средством для борьбы с голо-

дом в Поволжье и для обсеменения их полей, ВЦИК, в дополнение к 

декрету об изъятии музейного имущества, постановил: 

                                                           
1 На документе имеется только пометка В. М. Молотова: "Согласен. Однако, предла-
гаю распространить кампанию не на все губернии и города, а на те, где действительно 

есть крупные ценности, сосредоточив соответственно силы и внимание партии. 19.III. 

В. Молотов". 
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1) Предложить местным Советам в месячный срок со дня опуб-

ликования постановления изъять из церковных имуществ, передан-

ных в пользование групп верующих всех религий по описям и дого-

ворам, все драгоценные предметы из золота, серебра и камней, изъя-

тие коих не может существенно затронуть интересы культа, и пере-

дать в органы Наркомфина со специальным назначением в фонд 

центральной комиссии в помощь голодающим. 

2) В целях планомерного проведения этого мероприятия и орга-

низации точного учета и передачи органам Наркомфина вышеука-

занных ценностей образовать в каждой губернии комиссию в составе 

ответственных представителей губисполкома, губпомгола и губфин-

отдела под председательством одного из членов ВЦИК. 

3) Пересмотр договоров и фактическое изъятие по описям дра-

гоценных вещей производить с обязательным привлечением пред-

ставителей от групп верующих, в пользование коих вышеуказанное 

имущество было передано. 

4) Изъятое имущество поступает в особый фонд и на особый 

учет и обращается исключительно на нужды помощи голодаю-

щим в порядке, указанном в особой инструкции, выработанной 

центральной комиссией помощи голодающим по соглашению с 

Наркомфином и комиссией по учету и изъятию и сосредоточению 

ценностей. 

О всех ценностях, поступивших из церковных имуществ, и о 

расходовании их, центральная комиссия помощи голодающим 

публикует в периодической печати, причем в местной печати 

публикация должна содержать подробный перечень ценностей, 

изъятых из местных храмов, молелен, синагог и т.  д., с указанием 

названия этих храмов. 

Председатель ВЦИК  Калинин 

Секретарь  Енукидзе 

С подлинным верно: Подпись 

ГАТО. Ф. Р-173. Оп.1. Д.422. Л.2. Копия. Машинопись. 
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Приложение 7 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ВЦИК о разграничении полномочий между ГПУ, прокуратурой 

и судебными органами в расследовании и вынесении 

приговоров по делам о контрреволюционных преступлениях 

16 октября 1922 г. 
Москва 
Кремль 
Совершенно секретно. 

На основании п. "Е" к ст. 2 постановления ВЦИК от 6-го февраля 

1922 г. о Государственном политическом управлении Президиум 

ВЦИК ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В целях искоренения всякого рода бандитских налетов и воо-

руженных ограблений предоставить ГПУ право внесудебной распра-

вы в отношении всех лиц, взятых с поличным на месте преступления 

при бандитских налетах и вооруженных ограблениях (ст. ст. 76, 183 

ч. 2 и 184 Уголовного Кодекса). 

2. В дополнение и развитие постановления ВЦИК о порядке вы-

сылки лиц, признаваемых социально опасными, предоставить обра-

зованной согласно декрета о высылке комиссии при НКВД право 

высылать и заключать в лагерь принудительных работ на месте вы-

сылки на тот же срок (не свыше 3-х лет): 

а) деятелей антисоветских политических партий (ст. 60, 61, 62 

Уголовного Кодекса); 

б) лиц дважды судившихся за преступления, предусмотренные 

ст. ст. 76, 85, 93, 140, 170, 171, 176, 180, 182, 183, 184, 189, 190, 191, 

220 Уголовного Кодекса. 

3. ГПУ обязывается отчитываться в своей деятельности перед 

Президиумом ВЦИК один раз в три месяца. 

ЧАСТЬ НЕ ПОДЛЕЖАЩАЯ ОГЛАШЕНИЮ. 

В целях согласования деятельности судебных учреждений рес-

публики, лиц прокурорского надзора и органов ГПУ при исполнении 

последними возложенных на них задач по охране революционного 

порядка ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Ограничить функции прокурорского надзора по наблюдению 

за следствием и дознанием по делам политическим и по обвинению в 

шпионаже (ст. ст. 57-73 включительно и 213 Уголовного Кодекса) 

исключительно наблюдением за точным соблюдением органами 
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ГПУ правил, изложенных в ст. 7 положения ГПУ от 6-го февраля 

1922 года (примечание к ст. 106 ст. ст. 119, 131 и 148 Уголовно-

процессуального Кодекса). 

2. По делам о всех остальных преступлениях подтвердить осу-

ществление прокурорского надзора по предоставленному ему по закону 

праву в полном объеме со следующими лишь особенностями: 

а) Следствие по делам о должностных преступлениях сотрудни-

ков ГПУ (ст. ст. 105-118 включительно Уголовного Кодекса) произ-

водится при ближайшем участии прокурорского надзора, подлежит, 

однако, сосредоточению исключительно в органах ГПУ. 

б) Органы ГПУ в изъятие из статей 207, 208 и 209 Уголовно-

процессуального Кодекса освобождаются от обязанности представ-

лять направленные ими к прекращению дела по недостаточности 

улик или отсутствию состава преступления в суд и к прокурорскому 

надзору для утверждения. 

В изъятие из ст. 112 срок сообщения органам прокурорского 

надзора о всяком возбуждении органами ГПУ дело подлежит про-

должению до 2-х недель. 

в) Для наблюдения за деятельностью ГПУ прокурор республики 

назначает специального помощника прокурора республики и на мес-

тах специальных помощников губернских прокуроров со стажем не 

менее 3-х лет политической работы. Сношение органов прокуратуры 

с органами ГПУ имеют место исключительно через начальников 

ГПУ в порядке ст. 15 Положения о прокуратуре. 

3. В области взаимоотношений между судебными учреждениями 

республики и органами ГПУ, Президиум ВЦИК ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

а) Предоставить ГПУ право вынесения внесудебных пригово-

ров по делам о должностных преступлениях сотрудников ГПУ и 

включительно Коллегии ГПУ и всякий раз с ведома Народного 

комиссара юстиции. 

ПРИМЕЧАНИЕ: При разрешении вопросов о мере наказания и 

по делам указанной категории обязательно участвует прокурор рес-

публики или его помощник, имеющий в случае несогласия право 

передачи всего вопроса на разрешение Президиума ВЦИК. 

б) При слушании дел о политических преступлениях, шпионаже 

в состав суда подлежат введению представители ГПУ, делегируемые 

в трибуналы согласно статьи 9 Положения о ГПУ с соблюдением 

требований статьи 47 Уголовно-процессуального Кодекса, 

ст. ст. 9-21 в случаях, когда публичное слушание дела может раскон-

спирировать работу органов ГПУ. 
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в) Секретные сотрудники ГПУ при слушании дела о преступле-

ниях, ими раскрытых, не подлежат вызову в суд в качестве свидете-

лей ни в коем случае, все же остальные сотрудники ГПУ подле-

жат вызову только в тех случаях, если иным путем невозможно 

установление данных, необходимых для признания преступления 

доказанным. 

г) По делам политическим и по обвинению в шпионаже, переда-

ваемым в суд ГПУ и его органами, весь материал следственного 

производства по вынесении приговора или кассационных определе-

ний подлежит обязательному возвращению органам ГПУ для хране-

ния в подлежащих архивах. Приговор же и определения судов долж-

ны равным образом сообщаться в копиях органам не позднее 3-х 

дневного срока со дня вынесения приговора или определения. 

4. Органы ГПУ и НКЮ издают на основании сего соответст-

вующие инструкции подведомственным им органам. 

Председатель ВЦИК  М. Калинин 

Секретарь ВЦИК  Енукидзе 

Верно: 

Секретарь секретной части 

Томской окрпрокуратуры Подпись А. Жабская 

ГАТО. Ф. Р-804. Оп.1. Д.65. Л.2-5. Заверенная копия. Машинопись. 

Приложение 8 

ЦИРКУЛЯР 

ЦК РКП(б) губкомам и обкомам РКП(б), областным бюро ЦК 

РКП(б) и национальным компартиям о проведении 

мероприятий, посвященных пятой годовщине ВЧК и тезисы 

агитпропотдела ЦК РКП(б) к пятой годовщине ГПУ (ВЧК) 

8 декабря 1922 г. 
г. Москва 

Всем губкомам и обкомам РКП, облбюро ЦК РКП нац. КП 

20-го декабря исполняется пятилетняя годовщина ВЧК. 

ЦК РКП предлагает в связи с этим юбилеем поставить на пар-

тийных общих собраниях и на открытых заседания ячеек доклады об 

итогах работы чрезвычайных органов борьбы с контрреволюцией и 

современных задачах ГПУ. На собраниях одновременно должны 

быть обсуждены меры моральной поддержки органам ГПУ со сто-
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роны партии и широких масс и меры усиления связи между органа-

ми ГПУ и партии, для чего парткомы должны выработать соответст-

вующие практические предложения применительно к местным усло-

виям. Одновременно необходимо дать ряд статей в печати, подво-

дящих итоги деятельности чрезвычайных органов и намечающих их 

современные задачи. 

Секретарь ЦК РКП  В. Молотов 

Зав. агит. пропаганд. отделом 

ЦК РКП  А. Бубнов. 

№ 123. 8 декабря 1922 г. 

ТЕЗИСЫ К ПЯТОЙ ГОДОВЩИНЕ ГПУ (ВЧК) 

1. В дни тягчайших испытаний, когда разоренная войной и само-

державием страна продолжала подвергаться нападениям армий меж-

дународной буржуазии, которым помогли в деле удушения молодой 

рабоче-крестьянской власти неисчислимые внутренние враги: поме-

щики, дворяне, капиталисты, их лакеи меньшевики, эсеры и им по-

добные, разрешая величайшие задачи уничтожения буржуазно-

помещичьего государственного аппарата эксплуатации и подавления 

трудящихся масс, заменяя этот аппарат ячейками нового государст-

венного советского строя, на ряду с организацией регулярной армии 

для отражения врагов на внешних фронтах, рабоче-крестьянское 

правительство организовало чрезвычайный орган, который должен 

был в наикратчайший срок беспощадно уничтожить всякое сопро-

тивление прежних господствовавших классов и их многочисленных 

наймитов. Таким органом явилась ВЧК, созданная декретом Совнар-

кома от 20 декабря 1917 г. в Петрограде. 

2. Приступив к выполнению возложенной на нее задачи, Всерос-

сийская Чрезвычайная Комиссия развила энергичнейшую деятель-

ность: а) охраняя молодую рабоче-крестьянскую армию от измены и 

предательства, органы ВЧК были неразлучны с армией на фронте с 

первого дня гражданской войны, неуклонно выявляя и беспощадно 

карая изменников и предателей в тылу ее; б) охраняя ячейки рабоче-

крестьянского государственного аппарата и стоя на страже работы 

по восстановлению народного хозяйства, ВЧК беспощадно выявляла 

и карала рыцарей саботажа и спекуляции; в) выявляя многочислен-

ных и непримиримых врагов диктатуры пролетариата, организовав-

ших всевозможные заговоры, восстания, террористические нападе-

ния на преданнейших вождей рабочего класса, ВЧК с одинаковой 

беспощадностью карала предателей, контрреволюционеров, где бы 
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их не открывала: в среде ли открытых монархистов, или среди лже-

социалистов эсеров, меньшевиков, осмелившихся в дни наибольших 

трудностей для советской республики срывать работу по укрепле-

нию достижений Великой Октябрьской Революции. 

3. Выражая волю революционного пролетариата и трудовых 

масс, всегда стоя на страже их интересов, ВЧК в своей напряженной 

деятельности, постоянно опиралась на широкие массы трудящегося 

населения Советской России как в борьбе с саботажем, шпионажем, 

спекуляцией, контрреволюцией, так и борьбе с бандитизмом. 

4. С окончанием борьбы на фронтах, внешних и внутренних, с 

упрочнением аппаратов советской власти, в чем крупнейшую роль 

сыграла ВЧК, а также с изменением международной обстановки, 

советское правительство вместо ВЧК создало новый орган - Госу-

дарственное Политическое Управление, методы работы которого 

приспособлены к эпохи мирного строительства. 

5. Однако опаснейшей ошибкой было бы переоценивать значе-

ние того относительно мирного состояния, которое мы переживаем 

сейчас: оказавшись не в силах задушить ненавистную международ-

ному капиталу советскую власть вооруженной рукой и уступая на-

строению значительных слоев населения, требующих установления 

торговых сношений с Советской Россией, Антанта и ее приспешники 

лишь изменили формы и методы борьбы против советской власти, 

используя "мирное состояние" для подготовки условий, при которых 

можно было нанести смертельный удар советской республике. В 

этой борьбе мы наблюдаем по-прежнему трогательное единение ме-

жду внешней и внутренней контрреволюцией. 

6. В такой обстановке перед Госполитуправлением вырастают 

задачи еще большей, чем ВЧК, сложности и трудности, ибо к ГПУ 

предъявляются повышенные требования как в отношении бдитель-

ности, энергии, так и в отношении боевой готовности. 

С прекращением фронтов и уводом с них армий, ГПУ продолжа-

ет оставаться на фронте борьбы с международной и внутренней 

контрреволюцией, являясь все тем же, как и ВЧК, боевым органом 

охраны диктатуры пролетариата. 

7. Ведя в течение пяти лет своего существования непрерывную 

напряженнейшую борьбу против многочисленных врагов советской 

власти, стоя в центре жгучей ненависти внешней и внутренней 

контрреволюции, понеся за истекшие годы огромнейшие жертвы 

потерей жизней, убылью от болезней и душевных расстройств (про-

цент которых среди сотрудников ГПУ наиболее высок по сравнению 
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с другими областями совработы), ГПУ ныне перед лицом сложней-

ших задач, разрешение которых требует от него максимального на-

пряжения всех сил и прежней готовности к новым жертвам, вправе и 

впредь рассчитывать на горячую поддержку партии, советских орга-

нов, рабочих и крестьянских масс, чтобы иметь возможность и мо-

ральную силу и в будущем выполнять роль стража завоеваний Вели-

кой Октябрьской Революции и диктатуры пролетариата. 

                                                                                 Агитпропотдел ЦК РКП 

ЦДНИ ТО. Ф-1. Оп..1. Д.482. Л..4. Копия.. Машинопись. 

Приложение 9 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

ЦК РКП(б) губкомам и обкомам РКП(б) о статье В. И. Ленина 

"Как нам реорганизовать рабкрин" 

январь 1923 г. 
г. Москва 
Совершенно секретно. 

Дорогие товарищи! 

В № 16 "Правды" от 25 января напечатана статья тов. Ленина 

"Как нам организовать Рабкрин".
1
 В одной своей части эта статья 

говорит о роли ЦК нашей партии и о принятии организационных 

мер, которые должны исключить или до последней степени затруд-

нить возможность раскола в ЦК, если бы осложнились взаимоотно-

шения между пролетариатом и крестьянством в связи с новыми ус-

ловиями, вырастающими из НЭПа. 

Некоторые товарищи обратили внимание политбюро и на то, что 

статья тов. Ленина может быть истолкована товарищами на местах в 

том смысле, будто внутренняя жизнь ЦК за последнее время обна-

ружила какой-либо уклон в сторону раскола и именно этим побудила 

тов. Ленина выдвинуть изложенные в его статье организационные 

предложения. Для того, чтобы устранить саму возможность таких 

выводов, совершенно не отвечающих действительному положе-

нию дел, политбюро и оргбюро считают необходимым довести до 

сведения губкомов те обстоятельства, при которых написана ста-

тья тов. Ленина. 

                                                           
1 Так в документе. 
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Возвращение тов. Ленина к чрезвычайной напряженной работе 

после болезни привело к переутомлению. Врачи признали необхо-

димым предписать тов. Ленину на известный период абсолютный 

покой, даже без чтения газет (так чтение газет является для тов. Ле-

нина, разумеется не развлечением или отдыхом, а поводом к напря-

женной умственной работе над всеми очередными задачами полити-

ки). Само собой разумеется, что тов. Ленин не принимает участия в 

заседаниях политбюро и ему даже не посылаются, опять таки в стро-

гом соответствии с предписанием врачей, протоколы заседаний по-

литбюро и оргбюро. Врачи сочли, однако, возможным разрешить 

тов. Ленину, ввиду невыносимости для полной умственной бездея-

тельности, вести нечто вроде дневника, куда он заносит свои мысли 

по разным вопросам, причем части этого дневника по указанию са-

мого тов. Ленина появляются на страницах печати. Уже эти внешние 

условия написания статьи "Как нам реорганизовать Рабкрин" свиде-

тельствует о том, что предложения, заключающиеся в этой статье, 

внушены не какими-либо осложнениями внутри ЦК, а общими сооб-

ражениями тов. Ленина о трудностях, которые еще предстоят партии 

в предстоящую историческую эпоху. 

Не вдаваясь в этом чисто информационном письме в обсуждение 

возможных исторических опасностей, вопрос о которых вполне 

своевременно поднят тов. Ленином в его статье, члены политбюро и 

оргбюро во избежание возможных недоразумений считают необхо-

димым с полным единодушием заявить, что во внутренней работе 

ЦК совершенно нет таких обстоятельств, которые давали бы какие 

бы то ни было основания для опасений "раскола". 

Настоящее разъяснение сообщается в виде строго секретного 

письма, а не в печати, с той целью, чтобы не давать врагам возмож-

ности путем ложных сообщений о состоянии здоровья тов. Ленина 

вносить смуту и замешательство. ЦК не сомневается, что если бы из 

статьи тов. Ленина на местах сделаны были упомянутые вначале 

этого письма тревожные выводы, губкомы не замедлят правильно 

ориентировать партийные организации. 

Наличные члены политбюро и оргбюро: 

Андреев, Молотов, Бухарин, Рыков, Дзержинский, Сталин,  

Калинин, Томский, Каменев, Троцкий, Куйбышев. 

Верно: Подпись М. Буракова 

ЦДНИ ТО. Ф-1. Оп.1. Д.80. Л.155-156. Копия. Машинопись. 
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Приложение 10 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ЦИК СССР о правах ОГПУ в расследовании, вынесении  

и исполнении приговоров по делам о государственных 

преступлениях  

28 марта 1924 г. 
г. Москва 
Совершенно секретно. 

В целях борьбы с преступной деятельностью лиц, признаваемых 

в порядке, установленном ниже, социально-опасными, президиум Цен-

трального исполнительного комитета Союза ССР постановляет: 

1. Предоставить Объединенному государственному политиче-

скому управлению право в отношении лиц, признаваемых ими на 

основании ниже перечисленных признаков социально-опасными: 

а) высылать таковых из местностей, где они проживают, с за-

прещением дальнейшего проживания в этих местностях на срок не 

свыше трех лет; 

б) высылать таковых из тех же местностей с запрещением про-

живания сверх того в ряде местностей или губерний согласно спи-

ска, установленного ОГПУ, на тот же срок; 

в) высылать с обязательством проживания в определенных мест-

ностях по специальному указанию ОГПУ и обязательным в этих 

случаях гласным надзором местного отдела ОГПУ, на тот же срок; 

г) заключать в концентрационный лагерь сроком до трех лет; 

д) высылать за пределы государственной границы Союза ССР на 

тот же срок. 

2. Вынесение постановлений о высылке возложить на Особое 

совещание в составе трех членов коллегии ОГПУ по назначению 

председателя ОГПУ с обязательным участием прокурорского надзо-

ра, коему предоставить право приостанавливать постановления со-

вещания при ОГПУ и опротестовывать таковые в президиум Цен-

трального исполнительного комитета Союза ССР. 

3. При союзных республиках вынесение постановления возлага-

ется на такие же совещания в составе членов коллегии ОГПУ при 

союзных республиках под председательством уполномоченного 

ОГПУ с представлением Особому совещанию при ОГПУ право пе-

ресмотра и изменений любого постановления Особого совещания 

ГПУ при союзных республиках. 
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4. Исключительному ведению Особого совещания при ОГПУ по 

высылкам, ссылкам и заключению в концентрационный лагерь принад-

лежит разрешения вопроса о применении этих мер в отношении лиц: 

а) причастных к контрреволюционной деятельности, шпионажу 

и другим видам государственных преступлений применительно к 

ст. ст. 57-73 Уголовного Кодекса РСФСР; 

б) подозреваемых в контрабандной деятельности по ввозу или 

вывозу товаров или переходу границы без соответствующего на то 

разрешения или способствования такому переходу; 

в) по подозрению в подделке денежных знаков и государствен-

ных бумаг при отсутствии достаточных оснований для направления 

дел их в судебном порядке; 

г) спекулирующие золотой монетой, иностранной валютой, дра-

гоценными металлами и сырой платиной и связанных в своей дея-

тельности с иностранными организациями, не имеющими торгового 

характера. 

5. В применении этих мер Особое совещание объединенного 

ГПУ не связано границами союзных республик. 

Право высылки за границу Союза ССР и заключения в концен-

трационный лагерь принадлежит исключительно Особому совеща-

нию при объединенном ГПУ. 

6. Особым совещанием ГПУ союзных республик предоставить 

исключительное право высылки лишь в пределах данной республи-

ки, при чем только в отношении следующих лиц: 

а) подозреваемых в совершении бандитских налетов, грабежей, 

разбоев, а также их пособников и укрывателей применительно соот-

ветствующих статей Уголовного Кодекса данной союзной республи-

ки, в случае отсутствия достаточных данных для направления дел о 

них в порядке судебного преследования; 

б) не имеющих определенных занятий и не занятых производи-

тельным трудом, а именно: 

1) профессиональных игроков на бегах, скачках и игорных домах; 

2) шулеров и аферистов; 

3) содержателей всякого рода притонов и домов терпимости; 

4) торговцев кокаином, морфием, сантонином, спиртом, самого-

ном и другими спиртосодержащими веществами без соответст-

вующего на то разрешения; 

5) спекулянтов черной биржи, в отношении коих имеются данные о 

их особой злостности или связи с социально-преступной средой; 
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6) лиц социально-опасных по своей прошлой деятельности, а 

именно: имеющих в прошлом не менее двух обвинительных при-

говоров или 4-х приводов по подозрению в имущественных пре-

ступлениях или посягательствах против личности и ее достоинства 

/хулиганство, вовлечение в проституцию, сводничество и т. п./. 

Категории лиц, на которые подлежит распространение указан-

ных прав, не могут быть расширяемы без особой санкции каждый 

раз президиума Центрального исполнительного комитета СССР. 

7. При признании Особым совещанием ГПУ союзной республи-

ки необходимости высылать кого-либо из лиц данной категории за 

пределы данной республики или заключить их в концентрационный 

лагерь, таковое постановление получает силу лишь по утверждении 

Особым совещанием при ОГПУ. Равным образом при признании 

Особым совещанием ГПУ союзной республики необходимости вы-

слать кого-либо из лиц, подпадающих под категорию лиц, перечис-

ленных в статье 4-й настоящего положения, последнее может лишь 

возбудить ходатайство о таковой высылке перед Центральным Осо-

бым совещанием при ОГПУ. 

8. При вынесении постановления по высылкам обязательное 

участие прокурорского надзора данной союзной республики с пре-

доставлением последнему права протеста как в президиум Цен-

трального исполнительного комитета союзной республики, так и 

непосредственно в центральную прокуратуру, наблюдающую за дея-

тельностью Объединенного ГПУ. 

9. Постановление о высылке каждого отдельного лица должно 

сопровождаться мотивированным указанием причины высылки, 

района и срока ее, причем предварительное выяснение поводов к 

высылке должно обязательно сопровождаться личным вызовом и 

допросом высылаемого лица. 

Представление же о высылке, исходящее от местных отделов 

ОГПУ должно сверх того сопровождаться прилагаемым к ходатайст-

ву заключением местного прокурорского надзора. 

10. Лица, в отношении коих постановления о высылке сопрово-

ждаются указанием со стороны совещания места их обязательного 

проживания, лишаются на время высылки активных и пассивных 

избирательных прав, права членства в общественных организациях и 

права свободного передвижения в районе высылки. 

Никаким иным ограничениям в правах, кроме указанных выше, 

высылаемые не подвергаются. На Объединенное ГПУ и прокурор-

ский надзор возлагается обязанность выработать инструкцию о по-
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рядке и способах гласного надзора со стороны органов ГПУ в отно-

шении различных категорий высылаемых лиц. 

11. Правила, изложенные в ст. ст. 8, 9 и 10 настоящего постанов-

ления, относятся одинаково как к Особому совещанию при ОГПУ, 

так и к Особым совещанием ГПУ союзных республик. 

12. Особое совещание при ОГПУ отчитывается в своей деятель-

ности перед президиумом Центрального исполнительного комитета 

Союза ССР. Особые совещания ГПУ союзных республик перед пре-

зидиумом Центральных исполнительных комитетов союзных рес-

публик и Особым совещанием при ОГПУ. 

Председатель ЦИК Союза ССР  Нариманов 

Секретарь Союза ССР  Енукидзе 

Верно: 

Секретарь СЧ окрпрокуратуры Подпись А. Жабская 

ГАТО. Ф. Р-804. Оп.1. Д.65. Л.16-19. Заверенная копия. Машинопись. 

Приложение 11 

ЦИРКУЛЯР 

старшего помощника прокурора Республики всем губернским и 

областным прокурорам, председателям и прокурорам военных 

трибуналов о порядке приведения в исполнение приговоров о 

расстреле  

1924 г. 
г. Москва 
Совершенно секретно. 

В отмену циркуляра Верхтриба от 14.10-22 г. о порядке приведе-

ния в исполнение приговоров – расстрела в соответствии со ст. 455 

Уголовно-Процессуального Кодекса предлагаю принять к неуклон-

ному руководству нижеследующее: 

1. На ответственности губпрокуроров лежит надзор за правиль-

ностью приведения в исполнение приговоров, причем особое внима-

ние должно обращаться: 

а) на недопустимость публичности исполнения приговоров; 

б) на точное соблюдение следующих формальностей: проверки 

личности осужденного, составлении после исполнения приговора 
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акта с указанием в нем места и времени исполнения приговора, фа-

милии, имени, отчества и лет осужденного, трибунала, вынесшего 

приговор, дела по которому он вынесен и времени вынесения; 

в) на абсолютную недопустимость мучительных для осужденно-

го способов исполнения приговора, а равно и снятия с тела одежды, 

обуви и т. п., находившихся на осужденном в момент исполнения 

приговора; 

г) на недопустимость выдачи тела кому бы то ни было; 

д) на предание его земле без всякого ритуала и с тем, чтобы не 

оставалось следов от могилы. 

2. Личное присутствие представителей прокурорского надзора 

при исполнении приговора не является обязательным за исключени-

ем случаев, когда по обстоятельствам дела присутствие его особым 

распоряжением прокурора будет признано обязательным. 

3. В боевой обстановке личное присутствие при исполнении 

приговора может быть возлагаемо председателем трибунала, вынес-

шего приговор, на одного из членов трибунала, каковой и является в 

этих случаях ответственным за правильность исполнения. 

4. В случае обнаружения в п. 2 нарушений против виновных воз-

буждается уголовное преследование.  

Подлинный подписал 

старший помощник прокурора республики                               Крыленко 

С подлинным верно: 

За завед. секрет. отделен.                                                             (Чернов)  

Копия с копии верна: 

Зам. председателя Томокрсуда                                                    (Крузе) 

Зав. секретной частью                          Подпись                         (Сыромятников)  

ГАТО. Ф. Р-224. Оп.4. Д.40. Л.46. Копия с копии. Машинопись. 
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Приложение 12 

СПИСОК 

жителей Томской губернии, репрессированных  

в 1921—1925 гг. 

Фамилия  

имя, отчество 

Год 

рож-

де-

ния 

Место  

жительства  

Место работы,  

должность 

Год 

ареста 

Приго-

вор 

Абрамов  

Владимир Семено-

вич 

1899 Томск 1-е Сибирские 

арткурсы, кур-

сант 

1921 1 п/р 

Аленников 

Никита Иванович 

1871 Щегловский у., 

дер. Салтыково  

Крестьянин 1921 осв. 

Анкудинов 

Николай Константи-

нович 

1894 Томск Технологический 

институт, сту-

дент 

1923 осв. 

Аржаников 

Григорий Викулович 

1875 Томский у., 

дер. Копыловка  

Крестьянин 1921 1 п/р у 

Аронов 

Александр Влади-

мирович 

1882 Щегловск Газета "Красное 

знамя", уполно-

моченный 

1925 3 к/л 

Астрашанович 

Дмитрий Петрович 

1900 Томск Артшкола, ко-

мандир взвода 

1921 2 п/р 

Афанасьев Кузьма 

Матвеевич 

1885 с. Кожевниково  Кожевниковский 

волисполком, 

председатель 

1921 1г 6 

мес 

Афанасьев Михаил 

Леонидович 

1893 Томск Рабоче-крестьян-

ская инспекция, 

помощник ин-

спектора 

1921 1 п/р 

Барановский Влади-

мир Иванович 

1885 Кожевников-

ский у., с. Бо-

лотное 

Торговец 1921 6 мес. 

Бауман 

Карл Францевич 

1890 Томск Фабрика № 1, 

сапожник 

1921 5 п/р 

Беляев 

Федор Данилович 

1898 Томск 3-я база, 

командир взвода 

радиодивизиона 

1921 5 п/р 

Березницкий Нико-

лай Иосифович 

1874 Томск Зубной врач 1921 осв. 
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Фамилия  

имя, отчество 

Год 

рож-

де-

ния 

Место  

жительства  

Место работы,  

должность 

Год 

ареста 

Приго-

вор 

Бессонов 

Владимир Василье-

вич 

1893 Томский у., 

пос. Знамен-

ский  

Учитель 1921 1 п/р 

Блох 

Рахиль Абрамовна 

1896 Томск Мединститут, 

студентка 1-го 

курса 

1921 осв. 

Блук 

Иоганн (Жан) Виль-

гельмович 

1899 Томск Красноармеец 1921 3 п/р 

Бочковский Михаил 

Вульфович 

1899 Парабельский 

р–н, дер. Б. Не-

стерово 

Ссыльный 1925 3 к/л 

Браиловский Яков 

Исаакович 

1902 Томск Ссыльный 1925 3 к/л 

Брынчик 

Евсей Несторович 

1888 Щегловский у., 

с. Большеям-

ское 

Священнослужи-

тель 

1921 осв. 

Верейкин 

Николай Иванович 

1890 - Красноармеец 1921 1у 

Викилинская Ольга 

Митрофановна 

1884 Томск Губернское ста-

тистическое бю-

ро, научный со-

трудник 

1922 осв. 

Виноградов Николай 

Дмитриевич 

1894 Томск Рабоче-

Крестьянская 

инспекция, сче-

товод 

1921 2 п/р 

Войцеховский Карл 

Иосифович 

1895 Тайга Без определен-

ных занятий 

1921 к/л до 

обме-

на с П 

Вторушин Иван Ан-

дреевич 

1874 Томский у., 

с. Батурино 

Крестьянин 1921 осв. 

Вялов 

Василий Федосеевич 

1882 Нарымский у.,  

с. Н-Николь-

ское 

Рыбак 1924 Р-10 

Галахов 

Павел Яковлевич 

1901 Томск Гублестрест, 

служащий 

1923 осв. 

Генерезов 

Павел Евгеньевич 

1891 Томск Уездный прод-

комитет, юрист-

консульт 

1921 осв. 
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Фамилия  

имя, отчество 

Год 

рож-

де-

ния 

Место  

жительства  

Место работы,  

должность 

Год 

ареста 

Приго-

вор 

Гордейко 

Игнатий Иванович 

1893 Томск Комиссия по 

отсрочке губво-

енкомата, секре-

тарь 

1921 осв. 

Горлович 

Григорий Григорье-

вич 

1900 - Крестьянин 1925 5 к/л 

Гречук 

Степан Антонович 

1895 Томск Уездный воен-

комат, посыль-

ный 

1921 3 мес. 

Грибунин 

Сергей Николаевич 

1896 Томский у., 

с. Поперечное 

Военсовхоз № 2, 

техник-механик 

1921 Р-1 у 

Демидюк 

Иоаким Самуилович 

1891 Томск Кооператив 

"Звезда", приказ-

чик 

1924 Р-8 

с/и 

Демин 

Александр Спири-

донович 

1895 Томск Технологический 

институт, сту-

дент 

1922 3 п/р 

Джанелидзе 

Клавдия Ивановна 

1889 Москва Домохозяйка 1925 осв. 

Дубовик 

Иван Андреевич 

1890 Новоникола-

евск 

Хлебопек 1921 5 л до 

обме-

на с П 

Емельянченко 

Мария Николаевна 

1861 Томск Переводчица 

иностранных 

языков 

1923 3 

ссыл-

ка 

Завьялова 

Евдокия Александ-

ровна 

1899 Томск Губчека, маши-

нистка 

1921 1 п/р 

Закотнов 

Иван Филиппович 

1882 Томск Рупвод, служа-

щий 

1921 осв. 

Закржевский 

Бернард Викентье-

вич 

1887 ст. Тайга  Служащий 1921 л до 

обме-

на с П 

Закржевский 

Казимир Иванович 

1886 Томск Губпринотдел, 

писарь 

1921 л до 

обме-

на с П 

Закржевский 

Фома Викентьевич 

1885 ст. Тайга  Кустарь 1921 л до 

обме-

на с П 
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Фамилия  

имя, отчество 

Год 

рож-

де-

ния 

Место  

жительства  

Место работы,  

должность 

Год 

ареста 

Приго-

вор 

Застенчик 

Яков Антонович 

1901 Томск Уездный воен-

комат, перепис-

чик 

1921 3 п/р 

Зевакин 

Михаил Иванович 

1892 Щегловск Химзавод, кон-

торщик 

1921 осв. 

Зевакин 

Дмитрий Иванович 

1886 Щегловск Химзавод, счето-

вод 

1921 осв. 

Земичковский 

Николай Яковлевич 

1893 Щегловск Не работал 1921 2 п/р 

Зубкова-Тышкевич 

Вера Павловна 

1900 Томск Служащая 1921 Р 

Иванов 

Алексей Сергеевич 

1902 Томск Губпродком, 

агент 

1921 осв. 

Иванов 

Егор Иванович 

1866 Щегловский у., 

дер. Салтыково  

Крестьянин 1921 осв. 

Иванов 

Михаил Ефимович 

1883 Щегловск Заведующий 

карточным сто-

лом 

1921 осв. 

Ивачев 

Семен Егорович 

1858 Щегловский у., 

дер. Салтыково  

Крестьянин 1921 осв. 

Калинин 

Александр Алексан-

дрович 

1896 Томск Торговец 1923 2 

ссыл-

ка 

Каличкин 

Антонин Пантелей-

монович 

1901 Молчановская 

вол, 

дер. Майково 

Крестьянин 1921 осв. 

Камаев 

Николай Федорович 

1851 Томск Пенсионер 1921 осв. 

Камаев 

Василий Николаевич 

1901 Томск 2-я Московская 

артиллерийская 

школа, курсант 

1921 6 мес 

п/р 

Камаева 

Клавдия Николаевна 

1884 Томск Домохозяйка 1921  

Камкин 

Иван Никифорович 

1878 Молчановская 

вол, пос. Зна-

менский 

Крестьянин 1921 осв. 

Карпов 

Александр Николае-

вич 

1865 Томск Инвалид 1921 2 п/р 
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Фамилия  

имя, отчество 

Год 

рож-

де-

ния 

Место  

жительства  

Место работы,  

должность 

Год 

ареста 

Приго-

вор 

Киржнер 

Моисей Григорьевич 

1888 Парабельский 

р–н, дер. Аргун  

Ссыльный 1925 3 к/л 

Киселев 

Николай Александ-

рович 

1868 Томский у., 

с. Поломошное  

Овчинник 1921 осв. 

Климов 

Александр Павлович 

1895 Томск На лечении в 

госпитале № 11 

1921 2 п/р 

Ключников 

Николай Иванович 

1901 Томск Клуб № 3 1921 осв. 

Кондаков-Лебедев 

Яков Осипович 

1889 Томск Мельник 1921 осв. 

Корякин 

Иван Александрович 

1870 с. Кожевниково  Кожевниковский 

волисполком, 

секретарь 

1921 осв. 

Костарев 

Иван Александрович 

1888 Нарым с Крестьянин 1921 1 п/р 

Котов  

Федор Ерофеевич 

1865 Томский у., 

дер. Копыловка  

Крестьянин 1921 1 п/р у 

Кочалов 

Василий Иванович 

1889 Бабарыкинская 

вол, дер. Н-

Николаевка 

Крестьянин 1921 осв. 

Кочетов 

Николай Григорье-

вич 

1892 Томск Клуб № 3 при 

госпитале № 11, 

помощник режи-

сера 

1921 осв. 

Кошурников 

Сергей Николаевич 

1880 Томск Уездный земот-

дел, секретарь 

коллегии 

1921 6 мес 

п/р у 

Кошурникова 

Наталья Илларио-

новна 

1883 Томск Домохозяйка 1921 6 мес 

п/р у 

Красавин 

Александр Алексее-

вич 

1894 Томский у., 

дер. Тискино 

Тмская уездная 

милиция, мили-

ционер 

1921 осв. 

Кривошеин 

Мифодий Петрович 

1887 Томский у., 

дер. Абрамцево  

Крестьянин 1921 осв. 

Крымский 

Гавриил Андреевич 

1876 Томск Заведующий 

мастерскими 

1921 3 п/р 

Кузнецов 

Мартемьян Федоро-

вич 

1889 Томский у., 

с. Поломошное  

Крестьянин 1921 осв. 
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Кузнецова 

Тамара Николаевна 

1897 Томск Томский госуни-

верситет, секре-

тарь медицин-

ского факультета 

1922 осв. 

Кухорук 

Михаил Тванович 

1874 Щегловский у., 

дер. Сальтыко-

во 

Крестьянин 1921 осв. 

Лавров 

Николай Илларио-

нович 

1902 Томский у., 

дер. Солома-

тово 

Паравая мельни-

ца, счетовод 

1921 осв. 

Ливанов 

Иван Алексеевич 

1877 Томск Протоиерей Сре-

тенской церкви 

1924 3 итл 

Малахов (Щекалов) 

Иван (Николай) 

Дмитриевич (Петро-

вич) 

1893 Томск Без определен-

ных занятий 

1922 умер 

Малетин 

Степан Федорович 

1880 Томский у., 

дер. Копыловка 

Крестьянин 1921 1 п/р у 

Малышев 

Сергей Галеевич 

1903 Туендатская 

вол, с. Шиня-

ево 

Крестьянин 1921 5 п/р 

Мендруль 

Иван Терентьевич 

1893 Томск Губпродком 1921 осв. 

Метла 

Артемий Михайло-

вич 

1880 с. Болотное Без определен-

ных занятий 

1921 осв. 

Михайловская 

Фаня Савельевна 

1901 Север Домохозяйка 1925 3 к/л 

Михайловский 

Ехиль (Ехиель) 

Львович (Лейбович) 

1900 Колпашевский 

р–н, дер. Север  

Ссыльный 1925 3 к/л 

Михалев 

Алексей Варламович 

1897 Томский у., 

дер. Копыловка  

Без определен-

ных занятий 

1921 1 п/р у 

Мунвез 

Михаил Борисович 

1874 Томск Губздрав, заве-

дующий зубной 

частью 

1922 осв. 

Мухин 

Илья Хаймович 

1895 Парабельский 

р–н, с. Б. Не-

стерово 

Ссыльный 1925 3 

ссыл-

ки 

Негодяев 

Алексей Андреевич 

1870 Щегловский у., 

дер. Салтыково  

Крестьянин 1921 осв. 
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Нестерчук 

Андрей Захарович 

1889 Томск Милиционер 1921 2 к/л 

Новицкий 

Апполоний Павло-

вич 

1884 Томск Губернский от-

дел статистики, 

заведующий 

1922 осв. 

Новоселов 

Константин Терен-

тьевич 

1886 Щегловский у., 

дер. Чесноково  

Хлебопекарня, 

рабочий 

1921 5 п/р 

Ощепков 

Прокопий Иванович 

1868 Томск Паркетный мас-

тер 

1921 осв. 

Пангина 

Софья Яковлевна 

1882 Томск Адмссыльная 1924 3 к/л 

Перетягин 

Иосиф Фирсович 

1897 Щегловск Служащий 1925 осв. 

Петров 

Андрей Иванович 

1893 Томск Губвоенкомат, 

помощник дело-

производителя 

адмотдела 

1921 3 п/р 

Петрученя 

Иван Устинович 

1873 Томск Томский дом 

заключения, над-

зиратель 

1924 3 к/л 

Писарев 

Павел Иванович 

1870 Щегловск Потребительское 

общество, член 

правления 

1921 осв. 

Плетнев 

Павел Александро-

вич 

1884 с. Кожевниково  Райраспред, за-

ведующий отде-

лом заготовок 

1921 4 мес 

Плотников 

Василий Назарович 

1894 Щегловский у., 

дер. Салтыково  

Крестьянин 1921 осв. 

Плотников 

Иван Васильевич 

1873 Новониколаев-

ская вол, 

дер. Тюльбиц-

кая  

Служащий 1921 3 п/р 

Плотников 

Назар Егорович 

1866 Щегловский у., 

дер. Салтыково  

Крестьянин 1921 осв. 

Плотников 

Павел Игнатьевич 

1892 Тискинская 

вол, дер. Мого-

чино 

Сельский совет, 

председатель 

1921 осв. 

Пономарев 

Алексей Николаевич 

1886 Томский у., 

с. Елгай 

Волостной зем-

отдел, делопро-

изводитель 

1921 осв. 
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Попов 

Дмитрий Капитоно-

вич 

1897 Щегловский у., 

дер. Салтыково  

Крестьянин 1921 осв. 

Попов 

Иван Егорович 

1864 Щегловский у., 

дер. Салтыково  

Крестьянин 1921 осв. 

Поручиков 

Василий Петрович 

1895 Томский у., 

с. Елгай 

16-й район уезд-

ного военкомата, 

переписчик кон-

ского состава 

1921 5 п/р 

Прокушева 

Нина Павловна 

1888 Томск Губисполком, 

машинистка 

1921 2 п/р 

Прончатов 

Михаил Максимович 

1888 Молчановская 

вол, 

пос. Знамен-

ский 

Крестьянин 1921 осв. 

Пустовойтов 

Борис Аполлонович 

1879 Томск Рабоче-

Крестьянская 

инспекция Том-

ской ж. д., кон-

тролер 

1921 2 п/р 

Пушкарев 

Николай Николаевич 

1894 Томск Комитет народ-

ного образова-

ния, служащий 

1921 осв. 

Расторгуев 

Николай Андреевич 

1895 Томск Общественная 

страховая касса, 

секретарь 

1922 осв. 

Репин 

Борис Владимиро-

вич 

1888 Томск 11-й район уезд-

ного военкомата, 

председатель 

учетно-конской 

комиссии 

1921 2 п/р 

Розенберг 

Борис Иосифович 

1903 Парабельский 

р–н, дер. Ала-

таево 

Ссыльный 1925 3 к/л 

Романовский 

Петр Степанович 

1883 Томск Губземотдел, 

служащий 

1921 2 п/р 

Рояк 

Федор Григорьевич 

1858 Томский у., 

с. Поломошное  

Крестьянин 1921 осв. 

Рындин 

Осип Федорович 

1878 дер. Могочино  Крестьянин 1921 осв. 
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Рязанкин 

Павел Кузьмич 

1888 Щегловский у., 

дер. Звонково 

Крестьянин 1921 2 п/р 

Салтыков 

Яков Игнатьевич 

1875 Щегловский у., 

дер. Салтыково  

Крестьянин 1921 осв. 

Салтыков 

Павел Федорович 

1899 Щегловский у., 

дер. Салтыково  

Крестьянин 1921 осв. 

Салтыков 

Николай Иванович 

1902 Щегловский у., 

дер. Салтыково  

Крестьянин 1921 осв. 

Салтыков 

Митрофан Ананье-

вич 

1864 Щегловский у., 

дер. Салтыково  

Крестьянин 1921 осв. 

Салтыков 

Иван Игнатьевич 

1878 Щегловский у., 

дер. Салтыково  

Крестьянин 1921 осв. 

Самсонов 

Григорий Афанасье-

вич 

1881 Бабарыкинская 

вол, с. Татья-

новка 

Бабарыкинский 

волисполком, 

секретарь 

1921 3 п/р 

Селявский 

Филипп Игнатьевич 

1886 Монастырская 

вол, 

дер. Вознесенс

кая 

Крестьянин 1921 осв. 

Семенюк 

Виктор Парфентье-

вич 

1878 Тискинская 

вол, дер. Мого-

чино 

Кузнец 1921 1 п/р 

Смирнов 

Сергей Сергеевич 

1899 Кетская вол, 

с. Тогур 

Красноармеец 1921 осв. 

Смольников 

Алексей Васильевич 

1899 Томск Университет, 

студент меди-

цинского фа-

культета 

1921 осв. 

Собин 

Поликарп Петрович 

1901 Варгатерская 

вол, дер. Шу-

бурова  

Крестьянин 1921  

Соколов 

Ефим Иванович 

1855 Щегловский у., 

дер. Салтыково  

Крестьянин 1921 осв. 

Сташев 

Ефим Иванович 

1901 Томск Томский дом 

заключения, над-

зиратель 

1924 осв. 
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Суриков 

Александр Федоро-

вич 

1899 Томск Рабоче-

Крестьянская 

инспекция, по-

мощник инспек-

тора 

1921 2 п/р 

Тарашкевич 

Мария Феликсовна 

1902 Томск Чернорабочая 1921 осв. 

Тейвелис 

Петр (Пинхос) Аб-

рамович 

1889 Томск "Губсоюз", слу-

жащий 

1922 осв. 

Тернавский 

Натан Мордухович 

1905 Парабельский 

р–н, дер. Чига-

ра 

Ссыльный 1925 3 к/л 

Тимофеев 

Алексей Степанович 

1867 Томский у., 

с. Поломошное  

Крестьянин 1921 осв. 

Титов 

Василий Васильевич 

1901 Томск Клуб 3-й брига-

ды 8-го Сибир-

ского батальона, 

заведующий 

1921 осв. 

Тихомиров 

Борис Васильевич 

1889 Томск Губернское эко-

номическое Со-

вещание, член 

комиссии по 

местному бюд-

жету 

1922 осв. 

Трофимов 

Михаил Семенович 

1891 Томск Радиобаза, адми-

нистратор груп-

пы 

1921 2 п/р 

Тюдилеков 

Владимир Родионо-

вич 

1872 Тискинская 

вол, дер. Мого-

чино 

Крестьянин 1921 осв. 

Файзуллин 

Займулла Сунугату-

лович 

1900 Томск Политтехникум, 

учащийся 

1921 3 п/р 

Фальковский 

Дмитрий Осипович 

1892 Томский у., 

дер. Чагино 

Крестьянин 1921 осв. 

Финкельберг 

Файвуша Фроймо-

вич 

1898 Колпашевский 

р–н, дер. Мать-

янга  

Ссыльный 1925 3 к/л 
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Финкельберг-

Беленькая 

Хая Хацкелевна 

1903 Парабельский 

р–н, дер. Ала-

таево  

Ссыльная 1925 3 к/л 

Хмелев 

Петр Елизарович 

1890 Томск Управление ма-

териальной 

службы Томской 

ж. д., заведую-

щий лесным 

отделом 

1921 5 к/л 

Храбрых 

Сергей Демьянович 

1883 Томск Столяр 1921 1 п/р у 

Худеев 

Гавриил Дмитриевич 

1897 Томский у., 

с. Семиозерки 

Крестьянин 1921 2 п/р 

Цейтлин 

Меер Давыдович 

1896 Парабель с - 1924 3 к/л 

Цуцкарев 

Сергей Михайлович 

1897 Томск Госпиталь № 11, 

младший надзи-

ратель 

1921 осв. 

Черданцев (Чердын-

цев) 

Илья Егорович 

1884 Томский у., 

с. Батурино 

Крестьянин 1921 осв. 

Чернобровин 

Павел Серегеевич 

1901 Томск Университет, 

студент 2-го кур-

са 

1921 2 к/л 

Чернов 

Борис Викторович 

1900 Парабельский 

р-н, дер. Коста-

рево  

Ссыльный 1925 3 к/л 

Чернов 

Дмитрий Данилович 

1880 Вороновский 

р-н, с. Чилино 

Крестьянин 1925 6 к/л 

Черпаков 

Тихон Герасимович 

1893 Щегловский у., 

дер. Салтыково  

Крестьянин 1921 осв. 

Чистов 

Сергей Зиновьевич 

1872 Томск Ревтрибунал, 

следователь 

1921 2 п/р 

Шестаков 

Егор Васильевич 

1891 Томский у., 

дер.Тургай 

Крестьянин 1921 1 п/р у 

Шитиков 

Абрам Акимович 

1878 Томский у., 

дер. Старо-

Ягодная 

Крестьянин 1921 осв. 

Шость 

Алексей Дмитриевич 

1897 Томск Красноармеец 1921 3 п/р 
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Штутас 

Луиза Югановна 

1893 Новоникола-

евск 

Военный цензор 1921 2 п/р 

Якимов 

Федор Савельевич 

1888 Томск Совнархоз, сек-

ретарь полигра-

фического отде-

ла 

1921 осв. 

Янушкин 

Иван Васильевич 

1899 Томск Военнослужа-

щий 

1923 осв. 

 

Расшифровка сокращений, используемых в таблице 

 
Приговор 

(сокращенно) 

Расшифровка 

п/р у Принудительные работы условно 

п/р Принудительные работы 

У Условно 

к/л Концентрационный лагерь 

Итл Исправительно-трудовой лагерь 

к/л до обмена с П Заключение в концентрационный лагерь до обмена с 

Польшей 

л до обмена с П Заключение в лагерь до обмена с Польшей 

Осв Освобождение 

Р Расстрел 

Р-1 у Расстрел с заменой на 1 год лишения свободы условно 

Р-10 Расстрел с заменой на 10 лет лишения свободы 

Р-8 с/и Расстрел с заменой на 8 лет лишения свободы со строгой 

изоляцией 

"Боль людская". Книги памяти репрессированных томичей: В 4–х томах, 
Томск: Управление ФСК России по Томской области, 1994.  
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ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
1
 

 

Абрамов В. С. прил.12 

Аверьянов 143 

Авророва О. 201 

Агафонов 78 

Агеев Г. Н. 89 

Агеев Г. П. 89 

Агеев М. Г. 89 

Агеев Т. Н. 89 

Агеенков В. 240 

Агейченко А. В. 28 

Айзенберг И. А. 219, 220, 221 

Акулов 224 

Александровский 196 

Алексеев 169 

Аленников Н. И. прил.12 

Ангевич 60 

Андреев А. А. прил.9 

Анисимов 84, 248, 250 

Анисимов С. 246 

Анкудинов Н. К. прил.12 

Антонов 126 

Антонов 18 

Антонов 94 

Антронов 18 

Анучин В. И. 34, 184 

Аптин 90 

Арастовский 206 

Арбузова Л. М. 219, 220, 221 

Аргудаев 144 

Аредаков Е. Н. 89 

Аредаков Л. 89 

Аредаков Н. В. 89 

Аредаков П. В. 89 

Аржаников Г. В. прил.12 

Аронов А. В. прил.12 

                                                           
1 Цифрами обозначены номера документов. 
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Арсенов В. Г. 159 

Астраханцев Н. 201 

Астрашанович Д. П. прил.12 

Атмакин М. А. 222 

Афанасьев 33 

Афанасьев К. М. прил.12 

Афанасьев М. Л. прил.12 

 

Бабѐф Г. пред. 

Бабий А. Г. 185 

Бабинцев 97 

Баженова 83 

Базанов 243 

Базаркин 20 

Баитин 94 

Бак Б. 82, 242 

Барановский В. И. прил.12 

Баранский, 189 

Бархатов 65 

Батемиров 237 

Батин М. 244 

Батоев К. К. 151, 189, 207 

Батурин 34 

Бауман К. Ф. прил.12 

Бедрин В. И. 28 

Беер 60 

Бежецкий Е. Г. 165, 170 

Бейбель Г. А. 219, 220, 221 

Белавин В. И. (см. Тихон) прил.5 

Беленников 165 

Беленькая Х. Х. прил.12 

Белкин К. К. 177, 216, 219, 220, 221 

Белобородов А. Г. 45 

Белозеров89, 223 

Белоницкий Г. П. 177 

Белорусец 164 

Белых 18 

Беляев В. 25, 26, 38 

Беляев Ф. Д. прил.12 

Беляева А. П. 176 
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Беневоленский И. 195 

Бердяев Н. А. пред. 

Березницкий Н. И. прил.12 

Бернатович Ю. П. 169 

Бернович Г. Э. 170, 175 

Бернштейн А. 172, 174 

Бертуш Б. Я. 34, 249 

Бессонов В. В. прил.12 

Блединков М.И. 84 

Блинов П.179 

Блох Р. А.177, прил.12 

Блук И. (Ж.) В. прил.12 

Богачев 154 

Богданов В. 28, 61, 149, 150 

Богданов И. Е. 162 

Богоявленский В. С. (Епископ Виктор) 179, 193, 195, 196, 197 

Бойздренко В. Я. 28 

Бойчук 77 

Болдырев К. З. 185 

Большанин Ф. И. 170 

Бомбер(Бомберг) И. А. 154 

Бонк 65 

Бормотский С. 93 

Бородина Э. 21, 22, 104 

Бочковский М. В. прил.12 

Браиловский Я. И. прил.12 

Брыков Н. 24 

Брынчик Е. Н. прил.12 

Брюханов Н. П. 108 

Бубнов А. С. прил.8 

Буйских 15 

Булак-Балахович С. Н. 213 

Булычов 95 

Буракова М. прил.9 

Бурнашов И. Г. 198 

Бутаков И. Н. 8 

Буторовский М. В. 28 

Бухарин Н. И. пред., прил.9 

 

Вагнер 94 
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Вальтер 207 

Валявко 78 

Вандервельде Э. 192 

Ванифатьев 241 

Ведяшкин И. Т. 28 

Вежан И. Г. 135, 201 

Веженков А. 6, 138, 224 

Вексман 159 

Велешев 196 

Великосельцев 219 

Веневцев 167 

Верейкин Н. И. прил.12 

Веселов 182, 185, 190 

Ветошников 25 

Вешенков 60 

Викилинская О. М. прил.12 

Виктор 179 

Вилль 206 

Виноградов Н. Д. прил.12 

Вишняков 164 

Возницкий 178 

Войтовецкий Н. Ф. 207 

Войцеховский К. И. прил.12 

Волков 6 

Володарский В. 191 

Володин 139 

Володичева М. прил.5 

Волошин М. А. пред. 

Воробьев 58 

Воронов В. Н. 170 

Вторушин И. А. прил.12 

Вышегородцев 182 

Вялов В. Ф. прил.12 

 

Гаврилов 156 

Гаврилов 25 

Галахов П. Я. прил.12 

Галахов Я. Я. 178, 193, 195, 196 

Гальченко Г. М. 177 

Гассель-Нус 129 
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Генерозов П. Е. прил.12 

Герасимов 6 

Герасимова Л. Н. 219, 220, 221 

Герцев 233 

Гершевич Д. Г. 54, 129, 151 

Гилев Я. А. 181, 185 

Гинзбург А. Я. 219, 220, 221 

Глузман 196 

Глухов И.Е. 114, 115 

Глухов Ф. Е. 114, 115 

Глушков 88 

Гольденберг В. 28 

Гольдшмидт 160 

Гордейко И. И. прил.12 

Горелкин Т. Е. 113 

Горлович Г. Г. прил.12 

Горшанин 189, 201 

Греккер 19, 37 

Гречук С. А. прил.12 

Грибунин С. Н. прил.12 

Губарев 192 

Гулин Ф. Н. 80 

Гуражкин 89 

Гутермахер А. М. 219, 220, 221 

Гутко-Портненко А. Б. 42, 144 

Гутов И. И. 114 

 

Данилюк 82 

Дебрев 196 

Дегтярев 94 

Демидюк И. С. прил.12 

Демин А. С. 189, прил.12 

Демяхин 224 

Денежкин К. А. 34 

Дербенев 166 

Деревянков А.С. 205 

Джанелидзе К. И. прил.12 

Дзержинский Ф. Э. пред., прил.5, прил.9 

Диванов И. 178 

Длугач Г. И. 170 
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Дмитриев 148 

Дмитриев А. К. 28 

Дмитриев П. В. 207 

Долгий 95 

Долгов 205 

Домнин 224 

Дубинин 18 

Дубинский 195 

Дубовик И. А. прил.12 

Дулепов 178 

Дусье 78 

Дятлов 234 

 

Елистратов А. М. 219, 220, 221 

Емельянченко М. Н. прил.12 

Енукидзе А. С. прил.6, прил.7, прил.10 

Ермаков-Макаров 74, 76 

Ерофеев 156, 224 

Ерохин Н. И. 34 

Еселевич Э. И. 219, 220, 221 

 

Жабров 16 

Жабская А. А. прил.7, прил.10 

Жилинский 95 

Жодзицкий 94 

Жужгов И. Ф. 185 

Журиков 100 

 

Заболотный 18 

Заборский 88 

Завадский С. И. 185 

Заводчиков М. И. 133 

Завьялова Е. А. прил.12 

Загрядский 95 

Закотнов И. Ф. прил.12 

Закржевский Б. В. прил.12 

Закржевский К. И. прил.12 

Закржевский Ф. В. прил.12 

Замятин А. П. 28 

Зарохович 166 
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Заславский 230 

Застенчик Я. А. прил.12 

Захаров 216 

Зверев 42 

Зевакин Д. И. прил.12 

Зевакин М. И. прил.12 

Зеленикин37 

Земичковский Н. Я. прил.12 

Зизевский С. К. 100 

Зиновьев 59 

Зиновьев Г. Е. пред. 

Зинченко Л. А. 170 

Зубкова прил.12 

Зуев Л. 9 

Зыбаев В. О. 84 

Зыбко К. А. 28, 180 

 

Иванов А. С. прил.12 

Иванов Е. И. прил.12 

Иванов И. 139, 147 

Иванов М. Е. прил.12 

Иванов 206 

Ивачев С. Е. прил.12 

Ивашкевич 135 

Илидев 80 

Иожлев Ф. 24 

Ипполитов И. А. 170 

 

Кавыршин 89 

Казначеев 78 

Калашников В. С. 233, 247 

Калашников Г. С. 207 

Калинин А. А. прил.12 

Калинин М. И. прил.4, прил.5, прил.6, прил.7, прил.9 

Калиняк-Гричановский С. А. 28, 180 

Каличкин А. П. прил.12 

Кальманович 107 

Камаев В. Н. прил.12 

Камаев Н. Ф. прил.12 

Камаева К. Н. прил.12 
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Камбалин Н. В. 41, 89, 140, 141 

Каменев Д. Н. 233 

Каменев Л. Б. пред., прил.9 

Каменский М. Д. 70 

Камкин И. Н. прил.12 

Карасев 45 

Каратаев 145 

Карелин А. 179 

Карпачев 80 

Карпенко Н. С. 28 

Карпов А. Н. прил.12 

Карташов 115 

Карташов Н. И. 216 

Касаткин 126 

Кемеров А. Ф. 231 

Керенский А. Ф. 2 

Киреев Б. В. 225 

Киржнер М. Г. прил.12 

Киселев 83 

Киселев Н. А. прил.12 

Кислицкий 223 

Климов А. П. прил.12 

Климов Н. 193, 195, 196 

Ключников Н. И. прил.12 

Кляцкин 78 

Ковалевич 128 

Коваль 95 

Ковецкий М. С. 207 

Ковыршин 89 

Кожин М. Г. 170 

Козарновский 60 

Козляков 156 

Козополянский Г. В. 198 

Колбин 83 

Колобкова А. К. 166, 167, 174 

Колокольцев Н. В. 170 

Колокольцев Т. Н. 19 

Колосов Г. И. 8, 170 

Колчак А. В. 19, 23, 60, 188, 190 

Комаров 88 



 414 

Комаров Ф. 24, 180 

Комаровский А. В. 28 

Кондаков прил.12 

Конев И. А. 89 

Коновалов М. Е. 207 

Коновалов 27 

Коновалов 4 

Коновалов 95 

Кононов 126 

Конюхов 93 

Коптяев Г. Л. 181, 182, 185, 190 

Корелин А. К. 198 

Коркин Е. А. 34 

Корнев В. С. 70, 81, 155, 202, 215 

Коробков 60 

Корольков 169 

Корольчук С. А. 34 

Коротаев 52 

Корякин И. А. прил.12 

Косиор С. В. (Кассиор) 218, 238 

Косов С. Н. 185 

Костарев И. А. прил.12 

Котов Ф. Е. прил.12 

Кочалов В. И. прил.12 

Кочетов Н. Г. прил.12 

Кошелев В. 14, 102, 103, 111, 120 

Кошурников С. Н. прил.12 

Кошурникова Н. И. прил.12 

Кравченко А. Д. 207 

Кравченко А. 201 

Кракле Ю. 96 

Красавин А. А. прил.12 

Красников Т. 28 

Краснов 63, 108 

Кривенко И. В. 28 

Кривошеин М. П. прил.12 

Крикуненко Ф. А. 185 

Крузе прил.11 

Крутицкий 28 

Крыленко Н. В. 246 
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Крылов Ф. 69 

Крымский Г. А. прил.12 

Крюченков 129 

Крючковский 216 

Кузнецов А. И. 170 

Кузнецов М. Ф. прил.12 

Кузнецов Ф. 140 

Кузнецов Ю. Н. 219, 220, 221 

Кузнецова Т. Н. прил.12 

Куйбышев В. В. прил.9 

Кукарин П. Н. 245 

Кукс 204 

Кулябко А. А. 65, 193 

Курлянд 62 

Куроедов 129 

Курский Д. И. пред., прил.1 

Кухорук М. Т. прил.12 

Куц А. И. 28 

 

Лаврентьев Д. А. 156 

Лавров Н. И. прил.12 

Лаеш-Ковач 182, 185 

Лапин 126 

Лапинов 59 

Ларьков Н. Д. 172 

Лаумец А. М. 170 

Лацис М. И. пред. 

Лебедев И. М. 28 

Лебедев К. В. 193, 195, 196, 197 

Лебедев Я. О. прил.12 

Лельков М. В. 170 

Ленин В. И. пред., 19, 29, 30, 60, 71, 83, 86, 89, 95, 140, 190, 213, 

214, 215, 216, 237, прил.3, прил.5, прил.9 

Леонтьев 69 

Леплевский Г. прил.3 

Летунов 192 

Лефельд 178 

Ливанов И. А. прил.12 

Ликоонский 93 

Липовицкая А. Н. 167 
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Лобачев А. Т. 177 

Лопарев 224 

Лукин Д. 76 

Лукинов 246 

Лукьянов 157 

Лукьянов 182, 185 

Лури 164 

Лякуб М. 195 

 

Мавлюкеев Я. 146 

Мазан П. П. 170 

Мазо 166 

Майоров М. М. 92 

Майоров С. П. 34 

Макаренко И. Г. 28, 53, 54, 101, 172, 174, 193, 195 

Макаров И. 18 

Максимов 60 

Максимов 69 

Макушин К. 185 

Малахов И. Д. (Щекалов Н. П.) 188, прил.12 

Малетин С. Ф. прил.12 

Малиновский В. С. 216, 219, 220, 221 

Малышев С. Г. прил.12 

Мальцев 166 

Марков М. 185 

Марков 96 

Маркс К.216 

Мартынов Ф. М. 207 

Марченков В. 89 

Маслов 181, 185 

Матвеев 25, 30 

Машанов В. В. 201 

Мейзеров 28 

Мельников М. К. 28 

Мельникова А. Д. 134, 135 

Мендруль И. Т. прил.12 

Менжинский В. Р. 213 

Меньшиков 95 

Меринов 18 

Меркуленко 89 
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Метла А. М. прил.12 

Микульский 120, 149, 155 

Миллихсиц 185 

Милюков П. И. 248 

Мироненко И. М. 181, 182, 185, 190 

Митавский 234 

Митрошин М. И. 28 

Михайлов 232, 241 

Михайловская Ф. С. прил.12 

Михайловский Е. Л. прил.12 

Михалев А. В. прил.12 

Михлин Л. 28 

Мицкевич 60 

Могилевчик А. Д. 28 

Мозель Н. Ф. 173 

Молотов В. М. пред., прил.5, прил.8, прил.9 

Монастырев 192 

Мостович В. Я. 245, 246, 247 

Мотовилов 135 

Мощевитин М. С. 166, 167, 174 

Мунвез М. Б. прил.12 

Мухарев А. 89 

Мухин 184 

Мухин И. Х. прил.12 

Мячин 164 

 

Набойченко М. К. 28 

Нагорнов 88 

Напольский 47 

Нариманов Н. К. прил.10 

Наткин Ю. 28 

Наумов В. 83, 87, 240 

Наумов М. 195 

Негодяев А. А. прил.12 

Некрасов 126 

Немцов П. 100 

Нестеров Д. М. 170 

Нестеров П. 195 

Нестерчук А. З. прил.12 

Нехамина Л. И. 172 
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Нижегородцев 94 

Никитин Н. М. 28 

Никитин П. И. 9 

Никифоров 154 

Николай-II (Романов Н. А.) 192 

Николинский В. Я. 233 

Никольский А. 193, 195, 196 

Никольский В. 126 

Никольский П. 195 

Никонов 65 

Нилов А. Е. 249 

Нилов 63 

Новицкий А. П. прил.12 

Новодережкин В. А. 198 

Новоселов А. С. 198 

Новоселов К. Т. прил.12 

Новоселов Т. 23, 38, 42, 59, 144 

 

Облешов А. Т. 34 

Олехнович В. М. 170 

Опарин 107 

Орлов Ф. Е. 101 

Осипов Н. Ф. 170 

Осипов Ф. П. 170 

Оскан В. С. 170 

Осокин 28 

Отрепьев Г. 19 

Ощепков П. И. прил.12 

 

Павлов Н. Н. 219, 220, 221 

Павлов П. Н. 198 

Павлов 33 

Павлуновский И. П. 33, 184, 213 

Пангина С. Я. прил.12 

Пастухов К. А. 170 

Пачколин 247 

Перевалов М. 83 

Перетягин И. Ф. прил.12 

Пермикин 42, 83, 87, 144, 240 

Петин 33 
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Петлюра С. В. 213 

Петров А. И. прил.12 

Петрученя И. У. прил.12 

Петухов Н. 24 

Пикалин А. М. 113 

Писарев П. И. прил.12 

Пискарев 192 

Пичугина Е. 201 

Плетнев П. А. прил.12 

Плотников В. Н. прил.12 

Плотников И. В. прил.12 

Плотников И. М. 62 

Плотников Н. Е. прил.12 

Плотников П. И. прил.12 

Плотникова В. Д. 62 

Подгайский М. И. 17, 101, 168 

Поднос Б. Л. 219, 220, 221 

Полещук А. В. 166, 174 

Половкин М. М. 132 

Поморцев 89 

Пономарев А. Н. прил.12 

Пономарев К. 134 

Попов В. 60, 193, 195, 196 

Попов Д. К. прил.12 

Попов И. Е. прил.12 

Попов И. К. 195 

Попов П. Ф. 219, 220, 221 

Попов 60 

Попов 126, 160 

Попов-Кобрин А. 95 

Поручиков В. П. прил.12 

Порядин И. 24 

Потураев 80 

Почерняев Б. Д. 158 

Преображенский 193 

Приурва 32 

Прокопьев М. Д. 228 

Прокудин Г. 89 

Прокушева Н. П. прил.12 

Прончатов М. М. прил.12 
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Просвирин 93 

Пугачев Е. 19 

Пугачев 86 

Пуздрин 163 

Пустовойтов Б. А. прил.12 

Путренко И. П. 228, 236 

Пухарев М. М. 8, 170 

Пучков Н. Ф. 28 

Пушилин Н. И. 28 

Пушкарев Н. Н. прил.12 

Пырин 234 

 

Равич С. прил.3 

Раев Ю. И. 219, 220, 221 

Рассоленко 192 

Расторгуев Н. А. прил.12 

Растригин Г. Г. 142 

Растрыгин Р. 142 

Резенов 18 

Рейзман С. А. 172, 174 

Репин Б. В. прил.12 

Родионов 52, 74 

Роднянский 199 

Родюков Я. Я. 170 

Розенберг Б. И. прил.12 

Романов 116 

Романов Н. А. см. Николай-II 19 

Романов Н. Н. 60 

Романовский П. С. прил.12 

Романчук 139 

Рояк Ф. Г. прил.12 

Рудзит 60 

Рудин 19 

Руковишникова 167 

Рыков А. И. пред., прил.9 

Рындин О. Ф. прил.12 

Рязанкин П. К. прил.12 

 

Саввин В. Н. 216 

Савинков Б. 213, 248 
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Савицкий 250 

Сазыкина Е. М. 135 

Салтыков И. И. прил.12 

Салтыков М. А. прил.12 

Салтыков Н. И. прил.12 

Салтыков П. Ф. прил.12 

Салтыков Я. И. прил.12 

Салтымаков К. С. 89 

Самойлов Н. Н. 170 

Самойлов 89 

Самсонов Г. А. прил.12 

Самсонов М. А. 200 

Самсонов 40, 52 

Санников И. А. 181, 182, 185 

Сафронов 95 

Светлов 126 

Святочевский П. 28 

Седов П. Д. 233 

Селиванов 60 

Селиванов 156 

Селинехин И. 24 

Сельников В. И. 158 

Селявский Ф. И. прил.12 

Семенов А. А. 170 

Семенов Г. М. 2 

Семенов 185 

Семенюк В. П. прил.12 

Семериков И. С. 243 

Семишов 91 

Сергий 75 

Серебренников И. Д. 233 

Сетин 195 

Силина Г. 218 

Симонов В. 165 

Ситников И. М. 222, 234 

Ситникова М. М. 172 

Скрипов Б. С. 170 

Скрылев В. В. 8, 170 

Скрылева-Капешникова Л. П. 170 

Скульский 115, 185 
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Славинский Л. 19, 170, 173, 175, 176 

Слепченко И. И. 7, 172, 174 

Смеловский Е. Р. 190 

Смертенкин Г. 89 

Смирнов Б. Е. 219, 220, 221 

Смирнов Г. И. 171, 172 

Смирнов С. С. прил.12 

Смирнов 4, 110 

Смольников А. В. прил.12 

Смольникова прил.1 

Собин П. П. прил.12 

Сова-Степняк Ф. А. 243 

Соколов Е. И. прил.12 

Соколов П. П. 243 

Соколов 33 

Соколов 88 

Соколовский 190 

Соловьев А. В. 141 

Соловьев И. Н. 42, 50, 52, 59, 74, 144 

Соломин Н. Н. 219, 220 

Сопач 129 

Соргин К. 201 

Сорокин И. 206 

Сорокин Ф. И. 177 

Сосин 224 

Сочков 89 

Спиридонов Н. Д. 200 

Сталин И. В. пред., прил.9 

Старостин П. Н. 249 

Стацевич Б. 194, 195, 196, 197 

Сташев Е. И. прил.12 

Степанов З. К. 28 

Степанов 94 

Стермошек 82 

Стефановский В. Г. 189, 201 

Строганов А. В. 192, 203, 215, 222, 227, 235 

Стяжкин 69, 79 

Сулейманов Ш. 146 

Суменков И. С. 28, 100 

Сумцов И. Г. 185 
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Суриков А. Ф. прил.12 

Сутягин 244 

Сухоруков Н. П. 28, 207 

Сырчин С. П. 154 

 

Табаков 192 

Такжин 195 

Тарасов 60 

Тарашкевич М. Ф. прил.12 

Тейвелис П. А. прил.12 

Телятников В. Д. 157, 243 

Теплов Н. П. 14, 21, 22, 27, 42, 97, 101, 102, 104, 120, 144, 183 

Терендин В. 76 

Теретнев 65 

Тернавский Н. М. прил.12 

Тизанов 202 

Тимашин Х. 89 

Тимофеев А. С. прил.12 

Титков 6 

Титов В. В. прил.12 

Титова А. И. 67, 68 

Тихомиров Б. В. прил.12 

Тихомиров В. М. 219, 220, 221 

Тихомиров 63 

Тихон (Белавин В. И.) прил.5 

Токарев И. 195 

Толкачов В. М. 170 

Толстиков 165 

Толстихин 52 

Томский М. П. пред., прил.9 

Торопов М. 193, 195 

Тотмянин 90 

Трандышев 126 

Трапезников 167 

Траскович 246 

Трофимов М. С. прил.12 

Трофимов Н. И. 182, 185, 190 

Трофимов 44 

Троцкий Л. Б. 19, 29, 30, 33, 191, прил.9 

Тумба 38 
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Туник Б. Б. 177 

Тышкевич В. П. прил.12 

Тюдилеков В. Р. прил.12 

 

Удинцева 178 

Ужеков 84 

Уншлихт И. С. 40, 213, прил.5 

Урицкий М. С. 191 

Усков 84 

Устюжанин А. В. 89 

 

Файзуллин З. С. прил.12 

Фальковский Д. О. прил.12 

Федичев 241 

Федоров Н. Н. 234 

Федоров 83 

Федосеев 84 

Федотов Н. 22 

Фефербаум 167 

Филатов М. А. 222, 245 

Филипповых 18 

Финкельберг прил.12 

Финкельберг Ф. Ф. прил.12 

Фотиева Л. А. прил.4 

Фрицлей 60, 63, 214 

Фугенфиров М. И. 26, 45, 183 

 

Хаймович 216 

Халецкая 94 

Хасанов Н. Л. 219, 220 

Хварс 89 

Хитровский М. 193, 195, 196 

Хлынов 37 

Хмелев И. 89 

Хмелев П. Е. прил.12 

Холмин 216 

Холодков П. 89 

Хотнянский П. В. 233 

Храбрых С. Д. прил.12 

Христолюбов 148 
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Хрычев 195 

Худеев Г. Д. прил.12 

Худяков 224 

 

Цаликов Г. А. 198 

Цаликова А. К. 198 

Царьков С. Т. 92, 243 

Цветков 94 

Цейтлин М. Д. прил.12 

Цепляев Н. Ф. 227, 232 

Цибульский К. Б. 23 

Цуцкарев С. М. прил.12 

Цыганов 80 

Цюрюпа А. Д. прил.4 

 

Чеботарев И. 72 

Чекленцов Е. М. 129 

Черданцев (Чердынцев) И. Е. прил.12 

Черданцев 206 

Чернавин А. И. 200 

Черная Т. 155 

Черненко С. А. 

Чернобровин П. С. прил.12 

Чернов Б. В. прил.12 

Чернов Д. Д. прил.12 

Чернов М. 188 

Чернов прил.11 

Черпаков Т. Г. прил.12 

Четвергов М. Д. 219, 220, 221 

Чистов С. З. прил.12 

Чудинов 63 

Чудов М. А. 181, 185 

Чульжанов 126 

Чунтонов М. М. 185 

Чуцкаев 33 

 

Шалаев А. М. 94 

Шалаев 62 

Шапкайц С. И. 4, 171, 172 

Шафеев 178 



 426 

Шваб 74 

Шварц А. 88 

Шевелев 28, 180 

Шевелев-Лубков В. П. 90, 181, 185, 187 

Шевченко М. Г. 8, 165, 170 

Шенин 218, 242 

Шеронов 150 

Шерстюк И. С. 170 

Шестаков Е. В. прил.12 

Шилков 90 

Шиловский А. Л. 215 

Шимкевич 166 

Шипулин 126, 185 

Ширяев П. Д. 241 

Шитиков А. А. прил.12 

Шитиков П. В. 170 

Шнейдер 94 

Шость А. Д. прил.12 

Шпаковский 207 

Штенников С. А. 129 

Штутас Л. Ю. прил.12 

Шульга 93 

Шутов И. 83, 85, 87, 240 

Шушпанова 206 

 

Щедренко О. Р. 129 

Щекалов Н. П. (Малахов И. Д.) 188 

 

Эскин-Пермяков Н. А. 178 

 

Юрисон А. Я. 198 

Юрков 3 

Юрьев 195 

 

Яворский К. К. 243 

Якимов Ф. С. прил.12 

Яковлев Л. Г. 198 

Яковлев 61, 149, 150 

Якушев 115 

Ямпольский 47 
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Ямпольский 78, 109 

Янушкин И. В. прил.12 

Яншевский 167 

Ярославский Е. 179, 193 

Ящук В. 76 



 428 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ
1
 

 

Абрамцево, дер. Томского у. прил.12 

Абсагачево (Обсагачево), пос. Новониколаевской вол. Томского у. 

84 

Аверьяновка, ст. Мариинского у. 42 

Ажандаровский, улус Щегловского у. 52 

Алаева, дер. Варюхинской вол. Томского у. 13 

Алатаево, дер. Парабельского района прил.12 

Александровка, дер. Проскоковской вол.Томского у. 132 

Александровская, вол. Томского у. 3, 117, 211 

Андарминская, вол. Томского у. 119 

Анжеро-Судженские копи, рабочий пос. 241 

Анжеро-Судженский, район Томского у. 38, 59 

Анжерская, ст. Томского у. 74 

Анжерские копи 217, 241 

Анжерский, район Томского у. 217 

Антоновка, дер. Митрофановской вол. Томского у. 28 

Аргун, дер. Парабельского района прил.12 

Арлюк, дер. Томского у. 154, 157 

Арлюковская, вол. Томского у. 154 

Арсентьевская, вол. Щегловского у. 60 

Архангельское, с. Мариинского у. 131, 148 

Атамановское, с. Петраковской вол. Кузнецкого у. 76 

Ачинск, ст. 37 

 

Бабарыкино (Боборыкино), с. Томского у. 148 

Бабарыкинская (Боборыкинская), вол. Томского у. 80, 131, 147, 

прил.12 

Батурино, с. Спасской вол. Томского у. 142, прил.12 

Березовский, кордон Варюхинской вол.Томского у. 6 

Берикульский, рудник, Тисульского района, Мариинского у. 29 

Богородское, с. Томского у. 131, 211 

Боготол, гор. Мариинского у.(Красноярского края) 2, 28, 52, 191, 

200 

                                                           
1 Цифрами обозначены номера документов. 
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Боготольский, район 38, 52, 63 

Болотнинская, вол. Томского у. 125, 127 

Болотнинский, район 38, 128, 130, 133, 211 

Болотное, с. прил.12  

Болотное, с. Томского у. 44, 128, 149, 154, прил.12 

Большая Нестерово, дер. Парабельского района прил.12 

Большая Нестерово, с. Парабельского района прил.12 

Больше-Дорохово, с. Новокусковской вол. Томского у. 38 

Большеямское, с. Щегловского у. прил.12 

 

Вагановская, вол. Щегловского у. 60 

Варгатерская, вол. Томского у. 119, прил.12 

Варюхинская, вол. Томского у. 6, 13, 133, 139, 158 

Васюганская, вол. Нарымского района, Томского у. 226, 236 

Верх-Кондомская, вол. Кузнецкого у. 50, 60, 71 

Верх-Чебулинская, вол. Мориинского у. 113 

Владивосток, гор. 188, 216 

Вознесенская, дер. Монастырской вол. прил.12  

Воробьи, дер. Чилинской вол. Томского у. 134, 135 

Вороново, с. Томского у. 147, 211 

Вороновская, вол. Томского у. 8, 147, 211 

Вороновский, район прил.12 

Воронопашенская, вол. Томского у. 117 

 

Гуляевская, дер. Новониколаевской вол. Томского у. 84 

Гурьевский, пос. Щегловского у. 60 

 

Десятовское, с. Богородской вол. Томского у. 201 

 

Елгай, с. Томского у. прил.12 

Елгайская, вол. Томского у. 80, 211 

Елисаветград, гор., Херсонской губ. 174 

Енисейская, губ. 38, 50, 189 

 

Журавлева, дер. Верхотомской вол. Щегловского у. 114, 115 

 

Заобский, район Томского у. 38, 211 

Захаркова, заимка Новониколаевской вол. Томского у. 84 

Звонково, дер. Щегловского у. прил.12 

Зеледеево, с. Варюхинской вол. Томского у. 162 
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Зимник, дер. Телеутской вол. Томского у. 132, 136 

Знаменский, пос. Молчановской вол. Толмского у. прил.12 

Зырянская, вол. Мариинского у. 28, 38, 145 

Зырянское, с. Мариинского у. 113 

 

Иловка, дер. Зырянской вол.Мариинского у. 42 

Ирбит, гор. Свердловской обл. 172 

Иркутск, гор. 29 

Итат, ст. Мариинского у. 17, 207 

Ишим, с. Мариинского у. 93, 95 

 

Казанская, губ. 28 

Каракан, с. Кузнецкого у. 89 

Караканский, район Кузнецкого у. 89 

Каргасокская, вол. Нарымского района, Томского у. 226 

Кемерово, пос. Щегловского у. 59 

Кемеровский, рудник Щегловского у. 60 

Кетская, вол. Нарымского района, Томского у. 226, прил.12 

Киев, гор. 221 

Килина, дер. Варюхинской вол. Томского у. 158 

Киреевское, с. Богородской вол. Томского у. 118 

Кирьякова, дер. Томского у. 129 

Кирьяковская, вол. Томского у. 127 

Клинский, у. Московской губ. 177 

Кожевниково, с. Томского у. прил.12 

Кожевниковский, район 25, 80, 130, 133, 211, прил.12 

Колеуль, с. Мариинского у. 83 

Колпашево, с. Томского у. 226, 228, 236, 242 

Колпашевский район прил.12 

Кольчугино, гор., Щегловского у. 7, 59, 149 

Кольчугинский, район 15, 217 

Кондомская, вол. Кузнецкого у. 52, 60, 71, 144 

Константиновское, с. Сусловской вол. Мариинского у. 24, 28, 180 

Копыловка, дер. Томского у. прил.12  

Костарево, дер. Парабельского района прил.12 

Крапивинское, с. Щегловского у. 60 

Краснознаменская, вол. Кузнецкого у. 20, 60, 71, 126 

Красноярск, гор. 19 

Красноярск, ст. 19, 29 

Красный Яр, дер. Златогорской вол. Мариинского у. 28 
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Кривошеино, с. Томского у. 149 

Кривошеинский, район Томского у. 130, 161 

Кузедеевская, вол. Кузнецкого у. 38, 52, 71, 126 

Кузнецк, гор. 7, 20, 38, 76, 89, 106, 109, 126, 206 

Кузнецкий, у. 20, 38, 42, 50, 52, 55, 56, 59, 71, 89, 101, 144, 206 

 

Ленинград, гор. 221 

Ленинский, район, см. Кольчугинский район 89, 217 

Лисицинский, пос. Александровской вол. Томского у. 3 

 

Мазалово, с. Ишимского района 95 

Майково, дер. Молчановской вол. Томского у. прил.12  

Макурина, дер. Варюхинской вол. Томского у. 13 

Мало-Песчанское, с. Мариинского у. 113 

Мануйлова, дер. Мануйловской вол. Томского у. 131 

Мариинск, гор. 2, 16, 24, 28, 57, 59, 60, 83, 85, 86, 100, 106, 110, 

113, 145, 149, 223, 239, 240 

Мариинский, у. 2, 7, 17, 18, 23, 28, 29, 38, 42, 50, 52, 56, 60, 74, 83, 

86, 101, 103, 144, 145, 180, 217, 240 

Матьянга, дер. Колпашевского района прил.12 

Мелитополь, гор., Херсонской губ. 177 

Милютина, дер. Проскоковской вол. Томского у. 132 

Минаевка, дер. Новокусковской вол. Томского у. 84 

Митрофановская, вол. Томского у. 25, 28, 117 

Мишутино, дер. Дубровской вол. Мариинского у. 28 

Могочино, дер. Тискинской вол. Томского у. прил.12 

Молчаново, с. Томского у. 119, 211 

Молчановская, вол. прил.12 

Монастырская вол. прил.12 

Монастырская, вол. Томского у. 147, 211, прил.12 

Монастырское, с. Томского у. 147 

Москва, г. прил.12 

Москва, гор. 45, 98, 99, 108, 185, 192, 197, 199, 221, 245, прил.1, 

прил.2, прил.3, прил.4, прил.5, прил.6, прил.7, прил.8, прил.9, 

прил.10, прил.11, прил.12 

Московская, губ. 177 

Мрасская, вол. Кузнецкого у. 52, 60 

 

Нарым, гор., Томского у. 11, 27, 31, 43, 112, прил.12 

Нарым, с. прил.12 
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Нарымский, край (район), Томского у. 11, 27, 71, 74, 102, 112, 214, 

217, 226, 249, прил.12 

Нефедовский, пос. Мариинского у. 18 

Нижнеудинск, гор. 19 

Николаевка, дер. Бабарыкинской вол. прил.12 

Николаевское, с. Верх-Чебулинской вол. Мариинского у. 2 

Никольское, с. Нарымского у. прил.12  

Новоалександровская, вол. Томского у. 3 

Новокусково, с. Томского у. 38, 117 

Новокусковский, район 6, 13, 50, 52 

Новониколаевск, гор. 10, 19, 32, 33, 35, 40, 66, 82, 83, 107, 184, 

185, 187, 218, 219, 230, 238, прил.12 

Новониколаевская вол. 25, прил.12  

Новониколаевское, с. Новокусковской вол. Томского у. 84 

Новохудякова, дер. Каракамской вол. Кузнецкого у. 89 

 

Обсагачево, см. Абсагачево 

Обь, река 118 

Омск, гор. 167 

Оскаровка, дер. Тюхтетской вол. Мариинского у. 28 

 

Парабель, с. прил.12 

Парабель, с. Томского у. прил.12 

Парабельский район 226, прил.12 

Парбигская, вол. Томского у. 119 

Пача, с. Томского у. 143 

Пачинская, вол. Томского у. 143 

Петраковская, вол. Кузнецкого у. 126 

Петропавловская, вол. Томского у. 3 

Петуховская, вол. Томского у.3 

Покровка, дер. Ишимского района 93 

Поломошинский, район 38, 130, 133, 161 

Поломошное, с. Томского у. 106, прил.12 

Поломошное, с. Томского у. прил.12 

Полтавская, губ. 177 

Поперечное, с. Томского у. прил.12 

Почаево, дер. Тяжинской вол. Мариинского у. 28 

Почитанское, с. Почитанской вол. Мариинского у. 28 

Прокопьевская, дер. Мариинского у. 18 

Прокопьевский, пос. Щегловского у. 217 
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Проскоковская, вол. Томского у., (Кемеровской область) 3, 132 

Пышкино-Троицкий, район 130 

Пышкино-Троицкое, с. Томского у. 50 

 

Ростов-на-Дону, гор. 221 

Рямовая (Ремовая), дер. Караканской вол. Кузнецкого у. 89 

 

Салтыково, дер. Щегловского у. прил.12 

Север, дер. Колпашевского района прил.12 

Седельниково, с. Нарымского у. 236 

Семеновское, с. Зырянской вол. Мариинского у. 52 

Семилуженская, вол. Томского у. 6 

Семиозерки, с. Петропавловской вол. Томского у. прил.12 

Семипалатинск, гор. 37 

Сквирский, у. Киевской губ. 177 

Смоленская, губ. 28 

Соломатова, дер. Романовской вол. Томского у. прил.12 

Спиренея, дер. Россинской вол. Волковысского у., Гродненской 

губ. 28 

Старо-Ягодная, дер. Тутальской вол. Томского у. прил.12 

Судженская, ст. Томского у. 74 

Судженские копи, Томского у. 91, 241 

Суслово, с. Мариинского у. 28, 100 

Сусловская, вол. Мариинского у. 28 

 

Тайга, гор. 37, 67 

Тайга, ст. 19, 37, 60, 216, 231, прил12 

Тайгинский, район 38 

Таловская, вол. Томского у. 3 

Талое, с. Томского у. (см. Тутальское с.) 86 

Татьяновка, с. Бабарыкинской вол. Томского у. прил.12 

Телеутская, вол. Томского у. 132, 136, 156 

Терентьевская, вол. Кузнецкого у. 20, 126 

Тискино, с. Томского у. прил.12 

Тискинская, вол. прил.12 

Тисульский район, Мариинского у. 29, 50, 52 

Титовская, вол. Щегловского у. 60 

Тобольская, губ. 74, 201 

Тогур, с. Кетской вол. прил.12 

Томилова, дер. Варюхинской вол. Томского у. 158 
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Томск, гор. 7, 8, 19, 25, 26, 38, 46, 50, 60, 64, 69, 70, 93, 106, 118, 

146, 172, 174, 177, 188, 189, 192, 216, 217, 218, 249, прил.12 

Томская, вол. Кузнецкого у. 71, 76, 126 

Томский, у. 7, 17, 25, 38, 42, 50, 52, 60, 74, 84, 101, 106, 116, 122, 

129, 130, 134, 144, 145, 146, 161, прил.12 

Топки, ст. 149, 182, 185, 187, 190 

Туендатская, вол. прил.12 

Тулун, ст. Иркутской губ. 37 

Тунды, дер. Мариинского у. 28 

Тургай, дер. Новониколаевской вол. Томского у. прил.12 

Турунтаево, с. Ишимского района 95 

Тутальская, вол. Томского у. 86 

Тутальское, с. см. Талое, с. 86, 194 

Тюльбицкая, дер. Новониколаевской вол. Томского у. прил.12 

Тяжин, ст. Мариинского у. 42, 50, 52 

 

Урапская, дер. Караканской вол. Кузнецкого у. 89 

Усманка, дер. Ишимского района 95 

Усть-Ардон, дер. Мрасской вол. Кузнецкого у. 52 

 

Феськи, дер. Кузнецкого у. 20 

 

Харьков, гор. 221 

 

Центральный, рудник Мариинского у. 83 

Циганова, дер. Зырянской вол. Мариинского у. 145 

 

Чагино, дер. Томского у. прил.12 

Чаинская, вол. Томского у. 6, 119 

Чесноково, дер. Щегловского у. прил.12 

Чигара, дер. Парабельского района Томского у. прил.12 

Чилинская, вол. Томского у. 135, 211 

Чилинское, с. Томского у. Вороновского района 134, прил.12 

Чистопольский, у. Казанской губ. 28 

Чита, гор. 29 

Чуваши, пос. Томской вол. Кузнецкого у. 76 

 

Шиняево, с. Зырянской вол. Мариинского у., прил.12 

Шиняево, с. Туендатской вол. прил.12 

Шубурова, дер. Варгатерской вол. Томского у. прил.12 
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Щегловск, г. 49, 74, 160, прил.12 

Щегловский, у. 6, 17, 23, 38, 49, 50, 52, 56, 59, 60, 63, 71, 74, 110, 

144, прил.12 

 

Эуштинская, вол. Томского у. 146 

 

Юргинский, район Томского у. 13 

 

Ягодная, дер. Вороно-Пашенской вол. Томского у. прил.12 
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СПИСОК ОСНОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

 

агентпост агентурный пост 

агентсеть агентурная сеть 

адморгуправ административно-организационное управле-

ние 

Верхтриб Верховный трибунал 

ВИК (волиспол-

ком) 

волостной исполнительный комитет 

ВНУС войска внутренней службы 

военком военный комиссар 

войскначальники войсковые начальники 

вол. волость 

волземотдел волостной земельный отдел 

волком РКП(б) волостной комитет РКП(б) 

волсовет волостной Совет 

волсъезд волостной съезд 

врид временно исполняющий дела 

Всемедикосантруд Всероссийский комитет профсоюза работни-

ков медико-санитарного труда 

вуз высшее учебное заведение 

ВЦИК Всероссийский Центральный Исполнитель-

ный комитет 

ВЧК (ЧК) Всероссийская чрезвычайная комиссия по 

борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и 

преступлениями по должности 

г. город 

ГИК губисполком 

Главполитпросвет главное управление политического просве-

щения 

ГОГПУ губернский отдел ГПУ 

ГООГПУ губернский отдел ОГПУ 

горзаводы городские заводы
1
 

Госиздат государственное издательство 

госсводка государственная сводка 

ГПУ Государственное политическое управление 

НКВД РСФСР 

                                                           
1 Сокращение применялось в отношении заводов г. Мариинска. 



 437 

гр., граж. гражданин 

губ. губерния 

губзагот губернский заготовительный отдел 

губздрав губернский отдел здравоохранения 

губисполком губернский исполнительный комитет 

губком РКП(б) губернский комитет РКП(б) 

губкомгол губернский комитет помощи голодающим 

губкомгоссоор губернский комитет государственных со-

оружений 

губкомотдел губернский отдел коммунального хозяйства 

губкустпром губернский отдел кустарной промышленно-

сти 

гублеском губернский лесной комитет 

губоно губернский отдел народного образования 

губотуправ губернский отдел управления 

губпродкомиссар губернский продовольственный комиссар 

губпрофсовет губернский совет профессиональных союзов 

губрабкрин губернская рабоче-крестьянская инспекция 

губревтрибунал губернский революционный трибунал 

губтопуправление губернское топливное управление 

губфинотдел губернский финансовый отдел 

губЧК губернская ЧК 

губэкосо губернское экономическое совещание 

губюст отдел юстиции губисполкома 

гужналог гужевой налог 

д., дер. деревня 

домпринраб дом принудительных работ 

ДТЧК дорожно-транспортная ЧК 

ЕПО единое потребительское общество 

ж.д. железная дорога 

Ж.Ц живая церковь 

З.С.В.О. Западно-Сибирский военный округ 

завгубраспред заведующий губернским распределительным 

отделом 

заготконтора заготовительная контора 

исполбюро исполнительное бюро 

исправтруддом исправительно-трудовой дом 

к. р. контрреволюционный 

ком ЧОН командующий ЧОН 

комадмхозчасть командная, административно-хозяйственная 
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часть 

командЧОНгуб командующий ЧОН губернии 

комбриг командир бригады 

комвойск командующий войсками 

Коминтерн Коммунистический интернационал 

коммунотдел 

(комотдел) 

отдел коммунального хозяйства 

коморганизация коммунистическая организация 

комотряда командир отряда 

комЧОНокр командующий ЧОН округа 

комячейка коммунистическая ячейка, ячейка РКП(б) 

крайком РКП(б) краевой комитет РКП(б) 

кр-н крестьянин 

мельподотдел мельничный подотдел 

местком местный комитет профсоюза 

нардом народный дом 

Наркомат народный комиссариат 

Наркомпрод 

(НКП) 

народный комиссар (комиссариат) продо-

вольствия 

Наркомфин наркомат финансов 

натурналог натуральный налог 

начобороны начальник обороны 

НачСОГПУ начальник секретного отдела ГПУ 

начупосекр начальник уездного политического сектора 

наштабЧОНгуб начальник штаба ЧОН губернии 

наштакор начальник штаба корпуса 

НКЗ наркомат земледелия 

обком областной комитет 

облбюро ЦК 

РКП(б) 

областное бюро ЦК РКП(б) 

ОГПУ объединенное государственное политиче-

ское управление при СНК СССР 

ОДТЧК отделение дорожно-транспортной ЧК 

окружком РКП(б) окружной комитет РКП(б) 

ОЛТОГПУ отделение линейно-транспортного отдела 

ГПУ 

оперпункт оперативный пункт 

орграспред организационно-распределительное управ-

ление (отдел) 

отд. отдел 
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отделуправ отдел управления 

отуправ отдел управления 

п. пуд 

П.п. ВЧК (ГПУ) полномочное представительство ВЧК (ГПУ) 

по Сибири 

п/отдел (п/о) подотдел 

партком партийный комитет 

помначштаба помощник начальника штаба 

посевком посевная комиссия 

предВИКа председатель волисполкома 

предреввоенсовет председатель революционного военного со-

вета 

проддвухнедель-

ник 

продовольственный двухнедельник или 

двухнедельник по сбору продналога 

проддело продовольственное уголовное дело 

продинспектура продовольственная инспекция 

продлавка продовольственная лавка 

продналог продовольственный налог 

продорганы продовольственные органы 

продпаек продовольственный паек 

продразверстка продовольственная разверстка 

продфронт продовольственный фронт 

промсбор промысловый сбор 

ПСР партия социалистов-революционеров 

ПУР политуправление Красной армии 

райисполком районный исполнительный комитет 

ревсессия налоговая сессия губревтрибунала 

РККА Рабоче-крестьянская Красная армия 

РКП (б) Российская коммунистическая партия 

(большевиков) 

РКСМ Российский Коммунистический Союз моло-

дежи 

РСФСР Российская Советская Федеративная Респуб-

лика 

Рупвод районное управление водного транспорта 

сд социал-демократы 

сельком сельская комиссия 

сельсовет сельский Совет 

семссуда семенная ссуда 

семфонд семенной фонд 
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Сиббюро ЦК 

РКП(б) 

Сибирское бюро ЦК РКП(б) 

Сибком Сибирский комитет 

Сибпродком Сибирский продовольственный комитет 

Сибпромбюро Сибирское промышленное бюро 

Сибраспред Сибирский распределительный комитет 

Сибревком Сибирский революционный комитет 

Сибуголь Правление угольных копей Западной Сибири 

в городе Томске 

Сибэкосо Сибирское экономическое совещание 

соввласть советская власть 

Совнарком (СНК) Совет народных комиссаров 

совнарсуд советский народный суд 

совслужащий советский служащий 

совучреждение советское учреждение 

совЧОНгуб совет ЧОН губернии 

с-р  социалисты-революционеры 

ссыппункт ссыпной пункт 

ст. станция, статья 

ТЕПО Томское единое потребительское общество 

терокруг территориальный военный округ 

терроракт террористический акт 

Том ГОГПУ Томский губернский отдел ГПУ 

Томпромразведка Томская промышленная разведка 

трамот, губтрамот транспортно-материальный отдел губиспол-

кома 

трудгужналог трудовой гужевой налог 

труддезертир трудовой дезертир 

трудналог трудовой налог 

ТЦУ Томское церковное управление 

ТЧК транспортная ЧК 

у. уезд 

убюст уездное бюро юстиции 

Уг. Пр. Код. 

(УПК) РСФСР 

уголовно-процессуальный кодекс РСФСР 

УИК уисполком 

уисполком уездный исполнительный комитет 

УК Уголовный кодекс 

уком РКП(б) уездный комитет РКП(б) 

укродком уездный продовольственный комитет 



 441 

уоно уездный отдел народного образования 

уоперпродтройка уездная оперативная продовольственная 

тройка 

уотуправ уездный отдел управления 

уполгубпродкома уполномоченный губпродкома 

уполтруда уполномоченный отдела труда 

уполутруда уполномоченный уездного отдела труда 

упродсессия уездная продовольственная сессия губрев-

трибунала 

УСО уполномоченный секретного отделения ОГ-

ПУ 

усовЧОН уездный совет ЧОН 

утруд уездный отдел труда 

учкадровая учебно-кадровая (воинская часть) 

учкпрофсож участковый комитет профсоюза железнодо-

рожников 

УЧТПО участковое транспортное потребительское 

общество (железной дороги) 

ф. фут 

церксовет церковный совет 

церкценности церковные ценности 

ЦК Центральный комитет 

ЦСУ центральное статистическое управление 

ЧОН части особого назначения 

штаЧОНгуб штаб ЧОН губернии 

ЭКО ППОГПУ экономический отдел ПП ОГПУ 

эконот экономический отдел уисполкома 

эсеры социалисты-революционеры 
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АРХИВНЫХ ФОНДОВ 

Государственный архив Томской области 

Р-105 Революционно-военный трибунал Томской железной дороги и 

бассейна рек Оби и Енисея Главного революционно-военного 

железнодорожного трибунала 

Р-160 Нарымский уездный исполнительный комитет советов рабо-

чих, крестьянских и красноармейских депутатов (уисполком) 

Р-173 Томский губернский исполнительный комитет советов рабо-

чих, крестьянских и красноармейских депутатов (губиспол-

ком) 

Р-188  Инспекция мест заключения административного отдела Том-

ского губисполкома 

Р-202 Томский уездный исполнительный комитет советов рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов (уисполком) 

Р-224 Томский окружной суд 

Р-236 Томский губернский революционный трибунал (губревтрибу-

нал) 

Р-277 Управление Томской губернско-городской рабоче-

крестьянской советской милиции отдела управления Томского 

губисполкома 

Р-278 Управление Томской уездной рабоче-крестьянской советской 

милиции отдела управления Томского уисполкома 

Р-279 Управление Томской городской рабоче-крестьянской совет-

ской милиции отдела управления Томского уисполкома 

Р-430 Томский городской совет народных депутатов и его исполни-

тельный комитет (горсовет, горисполком) 

Р-579 Штаб частей особого назначения Томской губернии (ЧОН) 

Р-804 Прокурор Томского округа 

Р-1135 Административный отдел Томского губернского исполнитель-

ного комитета советов рабочих, крестьянских и красноармей-

ских депутатов (губадмотдел) 

Центр документации новейшей истории Томской области 

Фонд 1 Томский губернский комитет РКП(б) 

Архив управления федеральной службы безопасности  

по Томской области 

Дела № П-907, П-1111, П-11943 
 


