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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". 

Настоящее издание является тематическим и хронологическим 

продолжением сборников: "1917—1921 г. Народ и власть" и "1921—

1924 гг. Народ и власть", изданных в 1997 и 2000 г. 

Основу издания составляют документы Государственного архи-

ва Томской области, Центра документации новейшей истории Том-

ской области и документы из архивно-следственных дел архива 

УФСБ по Томской области. 

Большинство документов публикуется впервые, в том числе с 

грифом "секретно" или "совершенно секретно", находившихся до 

недавнего времени на секретном хранении. 

Сборник состоит из трех тематических разделов и приложений. 

Документы расположены в хронологическом порядке. 

В приложения включены документы и материалы, постановления и 

нормативные акты центральных органов власти и учреждений. 

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. 

Ряд документов, значительных по объему, приведен в извлече-

ниях. Это оговорено в заголовке и обозначено отточием в тек-

сте […]. 

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-

ва, номер фонда, описи, дела, листа, подлинность, а также способ 

воспроизведения документа. 

Подстрочные примечания к тексту и содержанию документов 

сделаны составителями сборника. Подстрочные примечания о мере 
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наказания осужденных даны по пофамильному списку жителей Том-

ской области, незаконно репрессированных в 30-40-е гг., начале 50-х 

годов и впоследствии реабилитированных
1
. 

Текст документов и материалов дается в соответствии с новой 

орфографией и 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, составителями восстанавливалось; восста-

новленные части слов заключались в квадратные скобки. 

Пропущенные в документах и восстановленные по смыслу сло-

ва, воспроизведены в квадратных скобках. 

Текст телеграмм воспроизведен в сборнике со всеми недостаю-

щими союзами и предлогами. 

Не подлежащий прочтению из-за повреждения документа текст 

обозначен отточием и оговаривается в подстрочных примечаниях. 

К сборнику составлен научно-справочный аппарат – содержание, 

именной указатель, список сокращений, наиболее часто встречающихся 

в тексте, список использованных фондов. Сокращения, встречающиеся 

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 – В.И. Марков, Б.П. Тренин; 

- отбор и систематизация документов – Б.П. Тренин; 

- археографическую обработку – В.И. Марков; 

- составление подстрочных примечаний – В.И. Марков, 

Б.П. Тренин; 

- составление именного указателя, списков сокращений и ис-

пользованных фондов – В.И. Марков; 

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

Общая редакция выпуска осуществлена кандидатом историче-

ских наук Б.П. Трениным. 

                                                           
1 Боль людская. Книга памяти томичей, репрессированных в 30-40-е и начале 50-х 

годов. Выпуски 1-5. Составители: В.Н.Уйманов, Ю.А.Петрухин. УКГБ СССР, УАФБ 

РФ, УМБ РФ, УФСК РФ, УФСБ РФ по Томской области. 1991—1999 гг. 
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ИЗ ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ ХРОНИКИ  

ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ СИБИРИ В 1920–е ГОДЫ. 

 
Политическая структура револю-

ции… схожа со структурой самодер-

жавья: они обе допускают возможность 

безумия власти и возлагают на народ 

ответственность за ее безумие. 

Георгий Федотов 

 

 
Настоящий сборник завершает цикл документальных публика-

ций, обращенных к малоизученным страницам политической исто-

рии Томской области в 1920–е годы
1
. В нем представлены докумен-

ты, отражающие бурные события общественно–политической жизни 

на территории Томской губернии, затем Томского округа в течение 

1925—1929 гг. В центре внимания новой публикации по–прежнему 

остается социально-политическая ситуация в регионе во второй по-

ловине 20–х, содержание и методы социальной политики, проводи-

мой коммунистической властью в городе и в деревне, механизм по-

литических репрессий по отношению к различным слоям и группам 

населения, их направленность на укрепление тоталитарного полити-

ческого режима. Подавляющее большинство собранных в книге до-

кументов, хранящихся в фондах ГАТО, ЦДНИ ТО, архиве УФСБ 

ТО, публикуется впервые. 

Главная цель составителей данного и предшествующих сборни-

ков - выявить и частично опубликовать комплекс документов, кото-

рые в массе своей прежде были недоступны для изучения. Основу 

всех трех книг составили документы томских партийных и советских 

органов, силовых структур: ЧК, ГПУ, ОГПУ, прокуратуры, админи-

                                                           
1
 Из истории земли томской. 1917–1921 гг. Народ и власть. Томск, 

1997; 

  Из истории земли томской. 1921–1924 гг. Народ и власть. Томск, 

2000. 
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стративных отделов (милиции), ЧОН, губревтрибунала, раскрываю-

щие реальный механизм действия государственной власти на местах. 

Опубликованные документальные источники позволяют во многом 

по-новому взглянуть на содержание ведущих тенденций, опреде-

лявщих динамику общественной и политической жизни Сибири в 

1920–е годы, сквозь призму драматических событий, происходив-

ших на томской земле. Думается, что это тот самый случай, когда 

количество неизвестных ранее фактов местной истории, отраженных 

в документах, способно естественно перейти в некое новое качество 

– в складывание новых представлений о времени, механизмах, путях 

и средствах становления и укрепления в Сибири тоталитарного ме-

ханизма государственной власти и в преодоление существовавших 

до недавнего времени односторонних и идеологизированных схем, ми-

фологизирующих реальную действительность прошедшего времени. 

Содержание опубликованных документальных сборников может 

быть воспринято читателем по–разному. Того, кто воспитан на 

идиллических картинках, живописующих суровую реальность 1920–

х как поле деятельности кристально честных и бескорыстных борцов 

за народное счастье, исключительно "комиссаров в пыльных шле-

мах", содержащиеся в документах конкретные факты вседозволен-

ности местных партийных и советских органов, пьянства, хулиган-

ства, моральной распущенности, правового нигилизма, жестокости, 

воровства, бесхозяйственности могут привести в состояние эмоцио-

нального шока и раздражения. Здесь впору воскликнуть: "Очередное 

очернение истории! Составители книг специально отобрали нега-

тивные материалы, искажающие истинное лицо советской власти!" 

В действительности же никакого очернения подлинной истории пер-

вого послереволюционного десятилетия в наших книгах нет. Как нет 

и стремления их составителей, путем преднамеренного отбора доку-

ментов, бросить тень на дела и имена действительных авторов и ис-

полнителей исторической драмы тех лет. 

Раздраженному читателю следует иметь в виду, что при чтении 

представленных документов нельзя абстрагироваться от времени и 

места описываемых в них событий. Что происходили они в общест-

ве, пережившем тяжелейшую мировую и безумную гражданскую 

войны, революцию, другие социальные потрясения первой трети ХХ 

века. Открывая наши книги, необходимо учитывать, что они в зна-

чительной степени представляют собой хронику чрезвычайных про-

исшествий, количество которых в то бурное время на томской земле 

было действительно велико. Причем хроника эта писалась при ак-
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тивном участии региональных спецслужб. Будучи независимыми от 

местной администрации и подчиняясь только своим структурам по 

вертикали, томские органы ЧК–ОГПУ, прокуратуры обязаны были 

регулярно информировать центрально руководство об экономиче-

ской, политической, криминальной ситуации на территории, об от-

ношении населения к политике партии и государства, о многом дру-

гом. Делалось это путем регулярного направления "наверх" инфор-

мационных сводок, докладных записок, телеграмм, других материа-

лов. Копии всех отсылаемых в центр документов обязательно пере-

давались местным властям. Спецслужбы также составляли инфор-

мационные материалы специально для томского руководства. Неза-

висимость ЧК–ОГПУ и прокуратуры давала им право, выполняя 

свои специфические функции, не только подробно информировать 

томское руководство о выявленных проблемах и недостатках, но и 

рекомендовать ему принять соответствующие меры. 

Авторы опубликованных документов, независимо от ведомст-

венной принадлежности, тщательно фиксировали критические вы-

сказывания в адрес партийных, советских и хозяйственных руково-

дителей, настроения различных групп населения, их отношение к 

тем или иным мероприятиям советской власти, подробно описывали 

факты волнений, выступлений рабочих и крестьян, другие происше-

ствия. Причем для них граница между политическими и уголовными 

преступлениями была крайне размыта. В последовательной наце-

ленности составителей официальных документов на выявление нега-

тивных фактов проявлялось господствовавшее тогда убеждение в 

том, что главным тормозом на пути решения острых хозяйственных, 

социальных, многих других проблем в крае было активное сопро-

тивление этим решениям в лице сплоченных, широко разветвленных 

и организованных классово–враждебных контрреволюционных сил. 

Для них само количество больших и малых чрезвычайных происше-

ствий, эксцессов выступало подтверждением присутствия и деятель-

ности этих злонамеренных людей и сил. Именно на их выявление и 

обезвреживание были направлены главные усилия всей системы 

партийно–государственных органов власти. 

Реальное содержание народной драмы 1920–х заключалось в 

том, что в короткий промежуток времени в орбиту исторических 

событий объективно оказались вовлечены самые широкие слои на-

селения региона. Проводимые насильственными методами политика 

"военного коммунизма", хлебозаготовки, индустриализация, разво-

рачивающаяся коллективизация не только реально затрагивали ин-
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тересы, но жестоко ломали привычный жизненный уклад, судьбы 

огромного числа людей. Взгляд на эту драму через оптику служеб-

ных документов томских партийных и административных органов, 

силовых ведомств с их специфическими функциями – взгляд, естест-

венно, узкий, недостаточный, чтобы охватить всю сложность народ-

ной жизни. Тем не менее извлеченные из ранее секретных архивных 

фондов официальные информационные материалы, представляют 

большой научный интерес, способны пролить новый свет на малоиз-

вестные факты томской истории и незаслуженно вычеркнутые из нее 

имена. 

Хочется надеяться, что выявленные и опубликованные докумен-

ты дают хороший повод для серьезных раздумий об общих тенден-

циях и процессах, происходивших в советском обществе в 1920–е 

годы. В частности, многие из представленных источников знакомят 

читателя с деятельностью региональных спецслужб, наглядно рас-

крывают реальное место силовых ведомств в системе органов власти 

на местах. Как это видно из материалов сборников, с первого дня 

утверждения советской власти в Сибири все важнейшие общегосу-

дарственные мероприятия, политические кампании здесь проводи-

лись во многом руками органов госбезопасности и правопорядка, 

при их непосредственном участии. Именно они стали важнейшим 

звеном в механизме реализации высшей партийно–государственной 

воли в регионе. 

Особая роль в системе томских органов власти принадлежала 

губернскому и окружному отделам ЧК–ГПУ–ОГПУ. Сфера деятель-

ности и объем полномочий этого чрезвычайного органа были пре-

дельно широки. Помимо борьбы с контрреволюцией, контроля за 

политической ситуацией в регионе, томские чекисты каждодневно 

занимались выявлением фактов коррупции, пьянства, морального 

разложения, других должностных преступлений работников мест-

ных партийных, советских и административных аппаратов. Подав-

ляющее большинство из обнаруженных в томских архивах чекист-

ских информационных сводок, других документов, содержат под-

робное описание деталей такого рода преступлений. Что свидетель-

ствует о реальной проблеме – о крайне низком уровне деловых и 

моральных качеств не только рядовых работников, но и немалой 

части руководителей партийных и государственных органов на мес-

тах, особенно в томской глубинке. Из публикуемых материалов вид-

но, что в должностные обязанности органов госбезопасности входи-

ло также наблюдение и контроль за решением широкого круга чисто 
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хозяйственных вопросов. Эта тенденция их привлечения к выполне-

нию сугубо хозяйственных функций была не случайна. В чрезвы-

чайной обстановке государственно–экономического восстановления 

и строительства после революции и гражданской войн, осуществ-

лявшихся на фоне широкого "наступления на частнособственниче-

ские элементы" в городе и в деревне, перехода во второй половине 

десятилетия к политике ускоренного "строительства социализма в 

одной, отдельно взятой стране", обычные методы организационно–

хозяйственной работы, естественно, оказывались малоэф-

фективными. Гораздо чаще использовались методы административ-

но–силовые. В этих условиях сфера деятельности и круг полномочий 

"боевого отряда партии" постоянно расширялись. К концу 1920–х 

годов органы ОГПУ набрали большую силу и пользовались огром-

ным влиянием на территории. Все более активно контролируя важ-

ные сферы общественной жизни, они постепенно превращались в 

настоящее "государство в государстве". 

Еще одна важная и пока малоизученная тенденция обществен-

ной жизни в 1920–е годы нашла свое отражение и подтверждение в 

опубликованных документах. Речь идет об объективных и субъек-

тивных условиях, способствовавших саморазвитию и самоутвержде-

нию тоталитарно–бюрократической государственной власти. Уже 

давно отмечено, что попытка осуществить мечту о "всеобщем равен-

стве", причем равенстве не относительном – правовом, а абсолют-

ном, в советском обществе, люмпенизированном и маргинализиро-

ванном в условиях мировой войны и послевоенной разрухи, не гово-

ря уже о народной беде гражданской войны, обернулась, не могла не 

обернуться, только уравниловкой, то есть расструктурированием 

общества, его низведением в состояние бесструктурной аморфности. 

Это состояние объективно открывало широкий простор для государ-

ственно–бюрократического произвола. Оно превращало коммуни-

стического бюрократа, бюрократа "нового типа", в необходимую 

фигуру во всех сферах общественной жизни: экономике, культуре, 

быте, социальных связях – всюду. Поскольку там, где упразднялись 

как традиционные (отжившие), так и общественно–необходимые 

(экономика, товарно–денежные отношения) связи между людьми, 

возникала потребность в бюрократе, который выступал носителем 

подобия такой связи, объединяющей людей друг с другом. 

Как свидетельствуют документы, острие социальной политики 

укрепляющейся тоталитарной власти в течение 1920–х было направ-

лено в том числе на беспощадное искоренение всего того, что обес-
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печивало самостоятельность и самодостаточность человека, его не-

зависимость и автономность от властных учреждений. Идеальным 

объектом тоталитарно–властной воли во все возрастающем масшта-

бе становился люмпен – человек без корней и культурных традиций. 

Именно он являлся не только той моделью, "идеальным типом", по 

образу и подобию которого "перековывались" все остальные обще-

ственные слои и группы, но, естественно, выступал главным инст-

рументом этой всеобщей нивелировки и уравниловки. Так было во 

времена "военного коммунизма", больших и малых "чисток", начи-

нающейся коллективизации, социальной целью и результатом кото-

рых в конечном итоге была ликвидация естественным образом суще-

ствовавших и возникающих вновь элементов и форм структурирова-

ния общества. 

Единственной формой общественных образований, допускаемых 

тоталитарной властью, могли быть только организации, декретируе-

мые "сверху", а потому с самого начала имевшие бюрократический 

характер. Все естественные способы социальной организации оказы-

вались под подозрением. Любой негосударственный общественный 

интерес рассматривался как антигосударственный, следовательно, 

наказуемый, в том числе и по статье о контрреволюционной дея-

тельности уголовного кодекса, независимо от года его редакции. При 

этом любой тип неформальной (неофициальной) социальной связи 

ставился властью на один уровень с действительно антиобществен-

ными, криминальными образованиями. 

Публикуемые документы приводят к еще одному важному вы-

воду: утверждение тоталитарного политического режима сопровож-

далось глубоким расколом советского общества, в котором прояв-

лялся не только социально–экономический, политический, но и ост-

рый духовный кризис. Тем ярче документы демонстрируют прими-

тивизм распространенного тогда стремления свести всю сложность 

социально–политических процессов только к классовому противо-

стоянию. Общественная реальность 1920–х была гораздо сложнее 

узких социологических схем. Так, из опубликованных материалов 

видно, что социальная политика в те годы проводилась на фоне обо-

стрения взаимоотношений между старшим и молодым поколениями. 

В ходе компаний по изъятию церковных ценностей и закрытию 

церквей, при проведении продразверсток и хлебозаготовок, присту-

пая к коллективизации и раскулачиванию, власти явно делали ставку 

не только и не столько на бедные слои города и деревни, а на более 

радикально настроенное, склонное к резким переменам молодое по-
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коление. Среди городских и сельских активистов, различного рода 

уполномоченных, "безбожников", "селькоров" преобладала моло-

дежь, упрощенный максимализм и нетерпение которой в значитель-

ной мере способствовали увеличению и без того большого числа 

фактов произвола и беззакония. Именно молодежь оказалась наибо-

лее восприимчивой к принципам настойчиво внедряемой в обществе 

новой морали, основу которой составляла установка: идейная пре-

данность компартии и советской власти выше и важнее, чем родст-

венные и семейные узы. Естественным результатом такой социаль-

ной политики было активное разрушение родственных связей, что по 

сути было продолжением братоубийственной гражданской войны. 

Это ведь и называется тоталитаризмом, когда люди жертвуют собст-

венную совесть, честь, судьбу кому–то вне себя: партии, государст-

ву, вождю… 

С приходом к власти большевиков политический режим в Рос-

сии получил тоталитарный вектор развития. Становление тоталитар-

ного политического режима завершилось в конце 1920–х – начале 

1930–х годов. Сегодня углубленное осмысление итогов первого де-

сятилетия советской истории имеет не только чисто научное значе-

ние. Здесь уместно подчеркнуть, что акт познания советской исто-

рии, является важным актом общественного самосознания. "Лишь 

совершивший эту суровую работу, – писал замечательный русский 

мыслитель ХХ века, – прежде всего в самом себе – может надеяться 

войти небесполезным работником в трудовую мастерскую новой 

России". А работа эта требует добротной основы – честной истори-

ческой документальной фактологии. 

 

 

 

Б.П. Тренин  
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Раздел I 

 

Характерные черты общественно-

политической жизни в Томском округе 

в 1925—1929 гг. 

№ 1 

 

ТОВАРИЩЕСКОЕ ПИСЬМО 

секретаря Нарымского укома РКП(б) секретарю губкома РКП(б) 

о враждебном отношении части учителей к советской власти  

и РКП(б), о слабости ячеек РКП(б), о росте влияния ссыльных  

в уезде и т. п. 

8 января 1925 г. 
с. Колпашево 
Секретно. 

ТОВАРИЩЕСКОЕ ПИСЬМО СЕКРЕТАРЮ ГУБКОМА 

т. КАЛАШНИКОВУ. 

1. По возвращению из Томска с губпартконференции 22 декабря 

пришлось приступить к работе, к проведению конференций: 25 – 

учительской, 28 – партийной и 29 – комсомольской. 

С уездной партконференцией губком нас вторично поставил в 

неловкое положение. Первый раз конференция была назначена на 25 

ноября. Губком отменил [на] 28 декабря. По нашей отделенности мы 

не успели предупредить всех, часть делегатов приехала раньше, что 

вызвало издержки и недовольства на нераспорядительность укома. 

Вторая, перенесенная упартконференция на 28 декабря, не был по-

слан представитель губкома, что, конечно, произвело неважное впе-

чатление
1
. 

                                                           
1 Так в документе. 
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2. По отношению учительской конференции нужно сказать, [что] 

здесь ярко выяснилось, какое количество у нас имеется советского 

учительства. Из присутствующих 43 учителей не больше 13 человек 

хорошо относятся к советской власти и РКП, часть - нейтрально, 

человек 18, а остальные - враждебные - шипят и злорадствуют 

потихоньку. Возникает вопрос: от такого учительства необходимо 

избавиться, но у нас и так недостаток, а если выбросить враждеб-

ную часть, то совсем беда, школы будут пустовать. 

3. Партконференция проведена, но были поползновения отдель-

ных членов партии, призываемых укомом не раз к порядку, внести 

склоку на конференцию, но таковая была парализована. По докладу 

укома первым выступил присутствующий на конференции 

т. Кострубин, который до этого еще недели за две был снят с работы 

за недопустимые выходки, а дело об нем передано уполномоченному 

К.К. Он разразился по адресу укома сумасшедшей делогической
1
 

речью, которая помещена в протоколе конференции и, конечно, 

произвел некоторый успех у крестьянских депутатов. Тогда мною 

был устроен перерыв и сделано собрание старейшин, где было 

разъяснено, что представляет из себя Кострубин и его сумасшед-

шая речь. Собрание старейшин обсудило выступление Коструби-

на. Открывая после перерыва конференцию, было объявлено по-

становление старейшин, которое конференция приняла едино-

гласно, призвала Кострубина к порядку. После этого инцидента 

конференция прошла делово. 

4. Тов. Калашников, в нашей организации была распущена ячей-

ка, так как члены отказались платить членские взносы. Слабость и 

бездействие других ячеек дали мне право построить доклад, что 

ячейки наши слабы и бездеятельны, что, конечно, вызвало много 

разговоров, но конференция должна была, конечно, согласиться с 

этим. Выход же из этого – нужны подготовленные секретари ячеек. 

Без этого большинство ячеек придется распустить. 

Да, кстати, т. Калашников, сообщите поскорее, что из себя пред-

ставляет губсовещание сельячеек актива, оно заменит курсы секре-

тарей или нет? Но, так как указано в телеграмме, нам нужно послать 

24 человека, оголить сейчас места и затратить на проезд 500 руб. 

Таковых денег у нас нет. А поэтому мы решили послать трех человек 

уездных работников-партийцев, комсомольца и женотдела, а весной 

при помощи их провести курсы сельактива на месте. 

                                                           
1 Так в документе. 
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5. Т. Калашников, с увеличением ссыльных начинает расти и их 

активность и, что печальнее всего, их усилие направляется на разло-

жение наших партийных и комсомольских товарищей и срыв нашей 

советской работы. В отношении разложения партийных и комсо-

мольских товарищей у них есть успех. Ведется эсеро-

меньшевистская работа в Парабели, часть и в Колпашеве, но с глав-

ным центром в Парабели - Донским. Там сейчас штаб. Губкому при-

дется поставить вопрос перед ЦК о снятии Донского и других 

ссыльных врачей с работы, иначе им представляется широкое поле 

деятельности для работы среди крестьянства, что показали послед-

ние декабрьские беспартийные конференции, где крестьяне высту-

пали с эсеровскими предложениями организованно. Чтобы парали-

зовать их необходимо прекратить эсеровскую работу, снять ссыль-

ных врачей. Если этого не сделают, то Нарымские волкомы нужно 

усилить не менее чем тремя сильными партработниками, дабы 

они могли противопоставить свою работу эсеровской и меньше-

вистской работе. Иначе может повториться Нарымский Ишим
1
, а 

одного секретаря на Нарымскую территорию с имеющейся ссыл-

кой недостаточно. 

6. Т. Калашников, я ставил вопрос в губкоме, а при отъезде гово-

рил Денису, он, как видно, посмеялся над моим заявлением, а дело 

не так смешно. Нам нужно хотя бы одного врача, если не коммуни-

ста, то хотя бы на которого можно было положиться. Иначе мы дой-

дем до печального факта. У нас в Колпашевской больнице заведую-

щим уздравом молодой неопытный, только что кончивший врач
2
, а 

остальные ссыльные, у них постоянным местом сбора служит боль-

ница. И если губком не нажмет на губздрав в посылке врача, то нам 

в одно прекрасное время придется ссыльных выгнать из Колпашев-

ской больницы и больницу закрыть. 

7. Т. Калашников, у меня для писания времени остается очень 

мало, а тут еще бухгалтерский отчет о расходе денег, ордера, разно-

ска по статьям и т. д.  

Все это приходится делать мимоходом, урывками, поручил бы в 

уисполкоме бухгалтеру, но они ссыльные, то у меня пришла мысль: 

в силу малого штата в укоме, бухгалтерию передать в губком, а мы 

будем отчитываться в авансовых отчетах, а с них уже бухгалтерия 

будет разносить как ей нужно. 

                                                           
1 Ишимский уезд Тобольской губернии был центром мощного крестьянского анти-

большевистского восстания в 1921 г. 
2 Так в документе. 
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Соображения на этот счет сообщите, я полагаю, что положение 

для Романова мало чем изменится, но меня много разгрузите и от 

этого дело выиграет. 

Секретарь Нарымского укома РКП Подпись Рябов 

ЦДНИ ТО. Ф.1. Оп.5. Д.84. Л.18. Подлинник. Машинопись. 

№ 2 

 

ЦИРКУЛЯР 

губкома РКП(б) укомам и райкомам РКП(б) об общепартийной 

кампании подготовки к празднованию 8 Марта 

23 января 1925 г. 

Товарищи! 

Необходимо начать подготовку к 8 Марта. В 25 году этот день 

мы должны провести как общепартийную кампанию, придав ей ха-

рактер общепролетарского праздника, привлекая внимание к нему не 

только со стороны работниц и крестьянок, но рабочих и крестьян. В 

прошлом, несмотря на директивы центра, этот день все-таки прово-

дился как специфически женский праздник, чего мы должны избе-

жать в нынешнем году, приложив все силы. 

День 8 Марта в 25 году мы проводим в момент большого роста 

активности работниц и крестьянок. В условиях нашей Томской гу-

бернии рост этой активности характеризуют перевыборы Советов, 

кресткомов
1
, делегатских собраний. Нынешний год мы имеем в Со-

ветах 1801 крестьянку, делегаток 5800. Необходимо использовать 

растущую активность для дальнейшего углубления и укрепления 

нашей работы. При проведении 8 Марта необходимо выдвинуть, как 

ближайшие задачи, закрепление и углубление работы делегатских 

собраний, особенно в деревне, постановку воспитательной и практи-

ческой работы с выдвиженными членами Советов, ККОВ, коопера-

ций и т. д. А поскольку кампания протекает в момент новых перевы-

боров в Советы по Томской губернии, усилить внимание, чтобы в 

Советы выдвинуть не меньшее количество женщин, чем в прошлый 

раз, шире привлекая массы крестьянок к участию в выборах. 

Следующая задача – втягивание работниц и крестьянок в пар-

тию, на которую надо обратить усиленное внимание. 

                                                           
1 Крестьянский комитет. 
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Сосредоточить внимание на вопросах бытового раскрепощения 

работницы и крестьянки через ясли, консультации, столовые, пра-

чечные и т. д., главным образом в области охр[аны] мат[еринства], 

млад[енчества], для чего к 8 Марта приурочивается "неделя охраны 

мат. и млада"
1
. 

Внимание матерей развитию детского и юношеского коммуни-

стического движения в деревне, для чего совместно с Международ-

ным днем работниц, проводится "неделя по укреплению пионерско-

го движения в деревне". 

Закрепление смычки между рабочим и крестьянином – основ-

ной момент в проведении кампании. Отсюда лозунги: "Крестьян-

ка, поднимай сельское хозяйство, через него будет укрепляться 

промышленность и улучшаться положение крестьянства". Эти 

лозунги мы должны провести через всю кампанию как в городе, 

так и в деревне. Мы должны продемонстрировать, чего достигла 

партия за годы революции, через делегатские собрания по СССР, 

Сибири, губернии и ниже. Цифры вовлечения в партию, в Советы, 

в профессиональное и кооперативное строительство и какие зада-

чи стоят перед нами в связи с ростом активности работниц и кре-

стьянок; чего мы достигли в бытовом раскрепощении женщины, 

каковы наши задачи здесь. 

Освещение международного значения 8 Марта необходимо свя-

зать с международным положением СССР, положением рабочего 

класса в капиталистических странах и необходимостью поддержки 

его через организации МОПРа и Межрабпома
2
. 

Особенное внимание в эту кампанию деревне. С этой целью ши-

ре осветить значение 8 Марта и все задачи, стоящие перед нами в эту 

кампанию, на партячейках, конференциях, на делегатских собрани-

ях, на торжественных заседаниях, где принимают участие все обще-

ственные организации. Послать возможно большее количество това-

рищей из города через первичные организации на проведение 

8 Марта. 

Общий лозунг для всей кампании так же как и в 24 году: "Пом-

ните и выполняйте заветы Ильича о работнице и крестьянке!". 

Для проведения кампании при укомах и райкомах организуются 

комиссии из представительства парткомов (АПО и отд[елов] работ-

ниц), РЛКСМ, профорганизаций, исполкома, Красной армии, детбю-

ро. Персонально состав утверждается партийными комитетами. 

                                                           
1 Так в документе. 
2 Международная рабочая помощь (организация). 
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Местам предлагается при составлении планов при проведении 

кампании придерживаться общегубернского плана. 

Секретарь губкома РКП(б) Подпись Калашников 

Зам. зав. отд. раб-ц  Федосеева 

ЦДНИ ТО. Ф.1. Оп.1. Д.671. Л.12. Подлинник. Машинопись. 

№ 3 
 

ИЗ ИНФОРМАЦИИ 

секретаря Щегловского окружкома РКП(б) губкому РКП(б)  

о финансовом положении Американской  

индустриальной колонии 

6 февраля 1925 г. 
г. Щегловск 
Секретно. 

СОСТОЯНИЕ АИК. 

Положение Американской индустриальной колонии, в связи с 

принятием новых районов: Ленинского, Прокопьевского и Гурьев-

ского завода, значительно ухудшилось, т. к. вместе с этими района-

ми колонии пришлось принять большую задолженность по зарплате 

и другим видам расходов. Точной цифры за отсутствием балансов 

еще не выявлено, по приблизительным же подсчетам она достигает 

до 700000 руб., из них по зарплате 350000 руб. 

Правда, колония частично ликвидировала задолженность по зар-

плате за счет своих внутренних оборотных средств, в общей сложно-

сти на 150000 руб., но это далеко не разрешает вопроса, который 

тяжелым камнем лежит на пути оздоровления вновь принятых пред-

приятий и дальнейшего хозяйственного развития колонии вообще. 

Особенно большие опасения внушает положение с заработной пла-

той. Ликвидирована задолженность за октябрь, ноябрь, плюс январ-

ская зарплата по всем предприятиям, которую колония своевременно 

уплатить не в состоянии. Без государственной помощи колонии из 

финансового тупика выйти не удастся. 

Заметных больших результатов от передачи новых районов ко-

лонии пока нет, да и трудно ожидать их при этом финансовом поло-

жении и в короткий срок, но все-таки уже сейчас есть ряд положи-

тельных результатов: в обеспечении продукции предприятий реаль-

ным сбытом, в сокращении служащих и вспомогательных рабочих, 

во внесении в работу больше четкости и планомерности. 
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Большое опасение внушает настроение рабочих-колонистов, ко-

торое явилось, по моему глубокому убеждению, в результате той 

неправильной линии, которую по отношению к ним занял бывший 

уком. Дело в следующем. В начале организации колонии здесь была 

организована ячейка из одних колонистов. В 1923 году уком ее рас-

пускает и всех членов вливает по соответствующим ячейкам по мес-

ту работы каждого члена. Эта мера, безусловно, была правильной, 

ибо этим был соблюден организационный принцип партии, а также 

положен конец отчужденности между русскими и американскими 

рабочими. Но вместе с этим, ввиду различия языков, некоторых спе-

цифических особенностей, необходимо было бы найти такие мето-

ды, которые обеспечивали бы им самодеятельность. Но уком, по-

видимому, не пошел на это и применил грубейший шаблон, вел ра-

боту вообще. Такая же линия велась и профсоюзом горняков. Словом, 

наш "знаменитый" великодержавный шовинизм нашел здесь до извест-

ной степени своеобразное выражение, в результате такого отношения 

массы рабочих-колонистов по существу не были связаны с партийными 

и союзными органами, никем не руководились, были предоставлены 

сами себе. И не мудрено, что на фоне таких явлений появляется разоча-

рование, раздражительность по поводу разных неполадок в производст-

ве, стремлении уехать из колонии. Например, можно слышать такие 

разговоры: "Когда мы ехали сюда, думали, что нас здесь используют 

как следует, а вышло не так и нам здесь делать больше нечего" и т. д. 

Летом прошлого года отсюда уехало 16 колонистов, сейчас уже есть 3 

заявления о выезде. Ясно, что тяга к отъезду может летом принять 

большие размеры. Много раздражения вносит затянувшийся перевод в 

РКП группы колонистов в 29 человек, состоявших ранее в иностранных 

компартиях. Некоторые заявления ходят уже 2 года. Многие начинают 

терять всякую надежду на перевод, рассматривая это как недоверие на-

шей партии к ним. Само собой понятно, отсюда ими делаются соответ-

ствующие выводы, которые переносятся, в известной части, на настрое-

ние и других колонистов. Окружком сейчас наметил ряд практических 

мероприятий, которые немедленно будут проводиться в жизнь. Прошу 

ускорить разрешение вопроса с переводом, а также выслать работника 

для работы среди колонистов, знающего английский язык. В случае 

отсутствия поднять вопрос перед Сибкрайкомом и ЦК. Выдвинуть на 

месте работника трудно. […] 

Секретарь окружкома РКП(б) Подпись Комаров 

ЦДНИ ТО. Ф.1. Оп.5. Д.84. Л.45. Подлинник. Машинопись. 
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№ 4 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Анжеро-Судженского райкома РКП(б) ячейке РКП(б) 

с. Марьевки о дискредитации партии и советской власти 

членами ячейки 

7 февраля 1925 г. 
Анжеро-Судженские копи 

Дорогие товарищи! 

Усиление, углубление работы в деревне является сейчас важ-

нейшей задачей партии. Решениями октябрьского Пленума ЦК РКП 

партия решительно взяла курс на привлечение массы крестьянства к 

активному участию в совстроительстве, поставив в центре внимания 

борьбу с пережитками военного коммунизма, борьбу с недостатками 

в работе наших аппаратов и, прежде всего, борьбу со всеми теми 

явлениями, которые подрывают авторитет партии и соввласти в гла-

зах массы крестьянства. Несмотря на то, что внимание к деревне и в 

нашем районе значительно усилилось, несмотря на решения послед-

него широкого райсовещания, ваша ячейка продолжает работу ста-

рыми методами, продолжает дискредитирование партии и соввласти 

своими действиями и своим поведением. На обоих сельсовещаниях, 

где были ваши секретари, через инструктора, через представителей 

райкома, бывавших у вас, мы не раз говорили ячейке, что нужно 

обязательно ближе связаться с крестьянством, приблизить их к сель-

совету, к избе-читальне и партячейке, что нужно вовлечь их в рабо-

ту, что лучших и наиболее активных крестьян от сохи нужно вовлечь 

в партию и т. д. и т. п. 

Вместо всего этого, чем занимается ячейка? Наведением адми-

нистративного порядка и, что еще хуже, самогонопитанием
1
. Пьян-

ство ячейки охватило даже и комсомольскую молодежь. Пьют все, 

не исключая и верхушки. Может ли быть такая ячейка вождем села, 

может ли она руководить и выполнять постановленные перед ней 

серьезнейшие задачи? Не может. Никакой уважающий себя крестья-

нин не пойдет членом такой ячейки, не захочет слушать таких руко-

водителей, поэтому в вашем селе, несмотря на советское настроение 

крестьян, почти никто не ходит в избу-читальню, не работают ко-

миссии сельсовета и не пополняют вашу ячейку новыми членами. 

Можно ль оставить и в дальнейшем такое положение, можно ль до-

пустить, чтобы в такой революционной деревне не проводились ны-

                                                           
1 Так в документе. 
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нешние задачи с таким же успехом, с каким они проводились в пар-

тизанских отрядах и на Врангелевском фронте? 

Нельзя. С этими уклонами нужно вам самим немедленно и ре-

шительно покончить. В Марьевке партячейка может и должна стать, 

во что бы то ни стало, работоспособной. Мы решили пока не прибе-

гать к более решительным мерам, мы ограничились только выгово-

ром потому, что верим в преданность вашу партии, мы верим, что 

неисправимых вы потом сами обезвредите, и, что вы сейчас же 

возьметесь за усиленную работу по выполнению общих решений. 

Мы верим, что нам не придется еще раз говорить по этому поводу 

после этого последнего предупреждения, что все усилия будут направ-

лены на то, чтобы поднять авторитет партии, сблизиться с массой села и 

в этом духе воспитывать нашу сельскую молодежь и детей. 

Секретарь райкома РКП Подпись Муравник 

Уполномоч. губ. КК Подпись Комиссаров 

Верно Подпись 

ЦДНИ ТО. Ф.1. Оп.1. Д.659. Л.77. Отпуск. Машинопись. 

№ 5 

 

ЦИРКУЛЯР 

Анжеро-Судженского райкома РКП(б) секретарям ячеек РКП(б) 

о проведении партийных собраний с повесткой дня  

"О коммунистической этике и партдисциплине"  

13 февраля 1925 г. 
Анжеро-Судженские копи 
Секретно. 

На сегодняшнем собрании ячейки поставьте особым докладом 

"О ком. этике и партдисциплине", поручив этот доклад секретарю 

ячейки или одному из наиболее авторитетных, но вполне выдержан-

ному, члену бюро. Доклад этот следует прочесть только в присутст-

вии членов и кандидатов РКП, причем все меры принять, чтобы на 

этом собрании присутствовали все, имеющие возможность явиться 

на собрание. 

Доклад этот надо построить на следующей основе: 

1. Партийный рабочий отличается от остальных лишь своей 

большей сознательностью, культурностью, объективностью, выдер-

жанностью. 
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2. Член партии, как живая часть механизма руководства проле-

тариатом и крестьянством, а руководить - значит не плестись в хво-

сте, а указывать путь. 

3. Мелкобуржуазная стихия крестьянской страны и партийная 

цельность, железная дисциплина как гарантия от прорыва фронта
1
. 

4. Опасность прорыва одинаково сильна и в крупном, и в мел-

ком, отсюда важность фракционной дисциплины, конспирации, мак-

симальное поднятие авторитета руководителей, резкая отповедь де-

магогии и т. д. и т. п. 

5. Революция в быту, остатки буржуазных предрассудков и по-

мещичьей азиатчины (побои жены, непускание на собрания и 

т. д.), а также мелкобуржуазно-мещанские болезни (базарные сен-

сации и т. д.). 

Намеченному докладчиком следует набросать свой конспектик 

на основе этих указаний и предварительно дать на просмотр бюро 

перед открыванием общего собрания. 

Секретарь райкома РКП Подпись Муравник 

ЦДНИ ТО. Ф.1. Оп.1. Д.659. Л.76. Подлинник. Машинопись. 

№ 6 
 

ИНФОРМАЦИЯ 

секретаря Томского укома РКП(б) секретарю губкома РКП(б)  

о деятельности сельских партячеек, о причинах недовольства 

крестьян налоговой политикой, о кампании по выборам  

в местные Советы 

5 марта 1925 г. 
Секретно. 

Секретарю Томского губкома т. Калашникову. 

Копия Сибкрайкому РКП(б). 

Пишу это письмо за февраль и январь, за который не написал 

своевременно, т. к. шла подготовительная еще работа и было недос-

таточно материалов для характеристики настроения партийцев и 

беспартийных. 

В феврале проводилась предвыборная кампания. Был созван 

пленум укома РКП, пленум укома РЛКСМ, совещание секретарей 

сельских ячеек, на которых прорабатывался вопрос о новом курсе в 

                                                           
1 Так в документе. 
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деревне. Во второй половине февраля по всему уезду проведены 

райпартсобрания и беспартийные участковые конференции (прибли-

зительно в пределах бывших волостей), на которых ставились во-

просы, намеченные губкомом. 

Теперь можно говорить о настроении как тех, так и других, а 

также, отчасти, и о работе ячеек и Советов. 

Низовые партийцы, проявлявшие вначале недовольство прово-

димой линией вплоть до того, что обвиняли ЦК в отречении от дик-

татуры пролетариата (письмо одного товарища), в дальнейшем при-

знали правильность проводимой политики и только жалуются, что 

работать по-новому гораздо труднее, чем по-старому. 

Плохо дело обстоит с хозяйствами коммунистов. Все они соглаша-

ются, что коммунист-крестьянин должен вести свое хозяйство или еди-

ноличным путем образцово, или, если хозяйство очень маломощно, 

артельным путем. Но ничего практического в этом отношении не пред-

принимают. Это обстоятельство создает затруднения при ведении аги-

тации за переход на новые формы хозяйства среди беспартийного кре-

стьянства с одной стороны, с другой – для маломощных коммунистов 

упадок настроения, недисциплинированность и пр. 

Совсем плохо дело с личным составом деревенских организаций. 

Цельных (если можно так назвать) ячеек, т. е. таких ячеек, которые со-

ставлялись бы из крестьян одного села, очень незначительное количест-

во, а больше всего ячеек собранных. Что приводит к тому, что не учи-

тываются запросы не только населения всех этих сел, но даже того села, 

где имеется ячейка, а ячейка обо всех вопросах рассуждает вообще. 

Много коммунистов опустилось до того, что являются застрельщиками 

пьянства и дебоширства. Необходимы решительные меры по самоочи-

стке, а также более решительный (в известных пределах, конечно) при-

ем в партию крестьян от сохи, чтобы иметь возможность создавать 

ячейки из коммунистов одного села, в противном случае мы останемся 

в деревне с одними советскими чиновниками, которым население не 

совсем доверяется. Во многих местах приходится констатировать весь-

ма печальный факт, что во многих деревенских ячейках если и состоят 

крестьяне от сохи, то из числа самых отсталых и некультурных кресть-

ян, которые в своей работе при завоевании авторитета надеются не на 

свою культурность, а на миропомазание сверху. Таким образом, и здесь 

нужно пополнение ячеек за счет передовиков. 

Переходя к вопросу о настроении крестьянства, нужно ска-

зать, что во многих случаях плохое настроение крестьянства  соз-

дают наши местные работники своими плохими выступлениями 
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перед крестьянством. Особенно раздражают население атаки со 

стороны наших работников на религию и религиозных людей и на 

кулаков. Наши деревенские партийцы в пятиминутной речи упот-

ребляют несколько раз слово "кулак" и слово "религиозный дур-

ман". Причем интересно, что о чем бы разговор не шел, слова 

"кулак" и "религиозный дурман" ухитряются обязательно туда 

втиснуть, не давая, конечно, никаких пояснений. Например, гово-

рит один товарищ речь о значении общественных организаций на 

селе, говорит дельно, толково, крестьяне слушают со вниманием, 

но вдруг он заговаривает о религии и ввертывает слова о том, что, 

дескать, "мы никому не мешаем сходить с ума и ходить в цер-

ковь", крестьяне сразу заволновались и в дальнейшем к этому то-

варищу относились менее доверчиво. 

Но если и отбросить это обстоятельство, все же недовольство 

крестьян своим положением огромное. 

Первое, на чем сосредотачивается внимание крестьян, это нера-

венство служащих и рабочих с крестьянами. По этому вопросу про-

исходила масса разговоров, но в конце концов дело сводилось к то-

му, что нужно взимать налоги со служащих наравне с крестьянами, 

т. е. если крестьянин начинает платить налог, когда у него годовой 

доход 250 руб., то и со служащих подоходный налог должен взи-

маться, начиная с этой цифры. И, конечно, при введении налога на 

25-26 год это обстоятельство нужно иметь в виду и как-нибудь это 

дело увязать. 

Второе – это вопрос о тяжести налога. Цифры, которые даются 

из центра в общесоюзном масштабе, говорят, что налог в этом году 

был меньше прошлогоднего, но крестьяне не могут этому никак по-

верить, так как в прошлом году они почти наполовину платили 

меньше. Исключение составляют только крупные, зажиточные хо-

зяйства, которые во многих случаях получили в этом году гораздо 

меньше, чем в прошлом, но, конечно, скандалят гораздо больше. 

Таким образом, налог в этом году, помимо того, что он был зна-

чительно больше прошлогоднего, он еще своей тяжестью ударил, 

главным образом, по бедняку и средняку. Для иллюстрации этого 

положения прилагается при сем маленькая ведомостичка. 

Теперь на 1925 год при обследовании нескольких деревень в 

разных районах установлено, что озимый посев, вместо прошлогод-

них 2085,13 дес., на этот год 1767,26 дес. По опросу некоторых дере-

венских работников эта тенденция понижения имеется и в других 

местах. Я не берусь категорически утверждать, что этому причиной 
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послужил исключительно тяжелый налог, но пока других объясне-

ний этого обстоятельства нет. (Прилагается сводка). 

Выявлялось недовольство техникой проведения налогов. Боль-

шая волокита с предоставлением льгот по несчастным случаям, сти-

хийным бедствиям, наложением огромных штрафов и прочее. 

По части будущего налога на всех беспартийных конференци-

ях вносились предложения, во-первых, чтобы налог взимался с 

наделов земли и, во-вторых, чтобы давалась сумма налога на се-

ло, а село уже само распределяло по отдельным хозяйствам. Но 

эти предложения по их растолковании везде отвергались, исклю-

чая одной конференции в селе Проскоково Болотнинского района, 

где принята резолюция в том духе, что налог нужно брать с наде-

ла. Везде приняты решения оставить систему старую, но с боль-

шим учетом доходности.  

Третий вопрос – это цены на продукты городской промышлен-

ности. Здесь особенно напирают крестьяне на железо, с/х машины и 

орудия, мануфактуру. Если по этим трем товарам снизить цены, то 

вопрос с ценами будет почти разрешен. 

В заключение нужно сказать, что крестьяне особенно настойчи-

во требуют, чтобы им каким-нибудь путем было известно, куда рас-

ходуются деньги, поступающие в местный бюджет, а также соби-

раемые всякими добровольными обществами. А наши РИКи, УИК и 

ГИК по этому поводу ничего не делают. Мы предлагаем нашим РИ-

Кам и УИКу и всем общественным организациям серьезно к этому 

отнестись и давать периодически краткие, но понятные отчеты, РИ-

Кам устные, а остальным через газету. Нужно будет это проделывать 

и ГИКу, если не по кварталам, то в полгода раз. 

Что касается назначенных перевыборов, то население везде это 

мероприятие приветствует. Говорят: "Так бы давно нужно было сде-

лать соввласти". 

Относительно состава будущих с/советов, везде выносились по-

становления провести в совет бедняков и средняков, могущих обес-

печить проведение советской политики. Мне лично пришлось при-

сутствовать на одном открытом ячейковом собрании в присутствии 

почти всей беспартийной конференции (собрание было сразу после 

конференции), где намечались кандидаты в Совет. В намечении и 

обсуждении кандидатур принимали участие все беспартийные и, к 

общему всех удовольствию, кандидаты в количестве около 30 человек, 

в числе которых было 3-4 коммуниста, 3-4 комсомольца, 5-6 женщин с 

комсомолками и 2 учителя, были приняты единогласно. 
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Конечно, во многих местах пройдут зажиточные, поскольку они 

оказывают влияние на средняков, но массовым это явление не будет. 

Несколько слов о составе конференций. Конференции в боль-

шинстве состояли из средняцкого элемента, разбавленного также 

зажиточными. Бедняки если и были, то вели себя пассивно, чувствуя 

свое одиночество. Исходя из этого, на будущее время, мне кажется, 

нужно будет, помимо, конечно, лучшей подготовки к этим конфе-

ренциям, изменить и принцип представительства на этих конферен-

циях. Привлекая на конференцию делегатов от ККОВ, делегатских 

собраний, с/х кружков, кооперативных организаций и т. д., что будет 

усиливать на беспартийных конференциях крыло близких к нам 

групп и повысит активность бедняка. 

С коммунистическим приветом 

Секретарь укома РКП(б) Подпись 

ЦДНИ ТО. Ф.1. Оп.5. Д.84. Л.71-72. Подлинник. Машинопись. 

№ 7 

 

ЦИРКУЛЯР 

губкома РКП(б) укомам и райкомам РКП(б)  

о неудовлетворительном состоянии сельскохозяйственных 

коммун, о вмешательстве партийных организаций  

в их деятельность 

30 марта 1925 г. 
Секретно. 

Из материалов комиссии по обследованию деревенских районов 

и, в частности сельскохозяйственных коммун, коих имеется по Том-

ской губернии свыше 20, можно судить, что коммуны в большинстве 

случаев не оправдывают ни своей цели, ни назначения. 

Основные недочеты наших сельхоз. коммун следующие: недос-

таточность внутреннего хозяйственного распорядка, отсутствие то-

варищеских взаимоотношений между членами коммун. 

Нередкие случаи пьянства коммунаров и т. д. 

В политическом и культурном развитии члены коммун мало чем 

отличаются от окружающего их населения. 

Руководители коммун чувствуют себя на положении "хозяина", 

тем самым ставят остальных членов в положение "батраков". 
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Руководители коммун ведут свою работу, не отчитываясь перед 

членами и даже советами коммун. Советы коммун редко устраивают 

свои заседания и еще реже бывают общие собрания членов. 

Часть коммун увлеклась развертыванием своего хозяйства, не 

считаясь со своими силами, благодаря чему ведение хозяйства стало 

непосильным и некоторые члены, ввиду тяжести работ, вынуждены 

выходить из коммун. 

Ряд случаев, когда коммуны на большие суммы забирают в кре-

дит сельхоз. машины и другой инвентарь, не считаясь со средствами 

и возможностью расплатиться в срок. 

Все эти ненормальности, наблюдающиеся как повседневное яв-

ление в большинстве наших коммун, требуют со стороны партии и 

соввласти максимального усиления внимания коммунам и особенно 

молодым и не окрепшим. 

Имеется ряд сведений, когда укомы и райкомы недостаточно 

уделяют внимания коммунам и даже почти не знают их состояние и 

мало считаются с положением таковых. 

Например: отзывают ценных работников коммун и в порядке 

партдисциплины перебрасывают их на другую работу. Имеются от-

зывы работников из следующих коммун: "Долой собственность", 

"Свободный труд" Томского уезда, коммуна "Марксель" Щегловско-

го уезда, где снят последний член партии и назначен секретарем 

райкома и 2 товарища использованы на другой работе. Таким обра-

зом, коммуна осталась без опытных руководителей. 

Нередки случаи вмешательства во внутренние дела коммун по-

сещающими отдельными товарищами. Так, инструктор Топкинского 

райкома переизбрал совет коммуны, благодаря чего ослабил комму-

ну. Секретарем Ишимского райкома переизбран совет коммуны и 

новый неопытный совет принес коммуне 600 руб. убытка. 

Исходя из указанных недочетов, губком предлагает в данный 

момент следующее: 

1. Обратить внимание на состояние коммун во всех отношениях, 

в особенности усилить живую связь путем выездов в коммуны от-

ветственных работников и чаще вызывать с докладами руководите-

лей коммун и секретарей ячеек. Усилить работу ячеек РКП, РЛКСМ, 

а также среди женщин и пионеров. 

2. Не позднее 1-го мая укомы должны пересмотреть состав 

ранее отозванных и использованных на других работах товари-

щей и из них наиболее ценных, в которых коммуны нуждаются, 

вернуть обратно. 
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3. Пресечь все явления вмешательства во внутренние дела ком-

мун отдельными товарищами и запретить райкомам в дальнейшем 

без ведома укома снимать работников с коммун. 

4. За летний период принять соответствующие меры к обслужи-

ванию коммуны агрономическим и ветеринарным персоналом. 

5. К 15 июня с/г. сообщить о результатах проделанной работы по 

пересмотру отозванных работников и укомплектованию таковыми 

коммун. 

6. В очередных докладах и информационных письмах освещать 

состояние коммун и тех мероприятий, которые вами проводятся в 

жизнь по улучшению коммун. 

Секретарь губкома РКП(б) Подпись Калашников 

Зав. орготделом Подпись Денис 

ЦДНИ ТО. Ф.1. Оп.1. Д.671. Л.27. Подлинник. Машинопись. 

№ 8 
 

ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания бюро ячейки РКП(б) Томского государственного 

университета о мерах по усилению партийного влияния в вузе 

15 мая. 1925 г. 

ПРОТОКОЛ № 25 

Заседания исполбюро ячейки РКП(б) ун-та (внеочередное, рас-

ширенное). Совместно с активом ячейки ун-та от 15/V-25 г. 

Присутствуют: Федотов, Воеводин, Шварц, Альтгаузен, Дегтя-

рев, Шустер, Есауленко, Гришкевич, Кропачев, Зудилов, Клеткина, 

Райский, Солонинкин, Халецкий. 

СЛУШАЛИ: 

1. Информационный доклад тов. Федотова. 

Какова политика наша в вузе. 

Объективной предпосылкой к сегодняшнему вопросу мне хочет-

ся сделать письмо тов. Сталина, которое он адресовал к союзной 

конференции пролетстуда. (Зачитывается письмо). Если же мы рас-

смотрим положение в Томском у-те, то перед нами будут следующие 

факты. Начиная с 20-го года, на имеющихся в у-те в среднем 30 

коммунистов, ежегодно окончило всего 6 человек у-т. 20 чел. поки-

нуло у-т по причине сильной перегрузки, из них 8 бросили учебу и 

перешли на общественную работу, все они потратили на обществен-
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ную работу в вузе по несколько лет. Из комсомольцев до текущего 

года не было выпускников. Нынче вероятно окончит 1. Партийцев, 

кончающих, 6 чел., из них 1 комсомолец. 25% мы имеем отстающих 

от общего числа комсомольцев и партийцев, отсюда мы видим, что 

беспартийные идут вперед за счет работы и энергии партийцев. Что 

же касается профессуры, то мы видим из 44 человек нет ни одного 

своего. Из 99 человек преподавателей не больше 2-3 с нами. Из 66 

научных сотрудников 15-18 склоняются работать с нами. Приводя 

все эти цифры, мы видим, что работать приходится в чрезвычайно 

трудных условиях. Профессура не с нами. Вопрос: почему мы не 

проводим своих научных работников, объясняется тем, что мы еще 

этого не в силах сделать. Партийцы, занятые общественной работой, 

явно отставали и таким образом давали возможность беспартийным 

вырастать. Сегодня мы собрались сюда для того, чтобы разобраться 

в наших ошибках, поделиться опытом и таким образом в будущем 

уже не допускать тех печальных фактов, которые имеются в истории 

нашего у-та. Остановимся на следующем. Нам надо: 1. Учесть наши 

ошибки, допущенные в политике к профессорам и впредь их не до-

пускать. 2. На ошибках наметить программу дальнейших тактиче-

ских действий на следующий учебный год. 3. Разгрузить партийцев 

и комсомольцев от общественной работы за счет беспартийной мас-

сы студенчества, строго придерживаясь циркуляров ЦК РКП(б). 

4. Партийцу и комсомольцу усвоить раз и навсегда его задачи в ву-

зах в сочетании с задачами его вообще, как будущего специалиста, 

научного работника. 6. Зная заранее, что скоро советских профессо-

ров мы не получим, изменить тактику, которая только обостряет от-

ношения между профессурой и студенчеством. Надо помнить, что 

профессура мало теряет в нас, разве только те кабинеты, над кото-

рыми они много лет трудились, которые их удерживают, мы же по-

теряем многое. 5. Надо действительно готовить наших профессоров, 

будущих ученых. 7. Надо усилить комфракцию студорганизации 

качественно. Предварительно подобрав для этого работников. От 

них зависит политика в предметных комиссиях и т. д. 8. Надо прово-

дить смычку с профессурой насколько это мы сумеем сделать. 9. 

Надо усилить культурно-просветительную работу среди беспартий-

ного студенчества; [среди] партийцев марксист[ское] и ленинское 

образование, [среди] комсомольцев тоже, т. к. мы отстали от других 

вузов в этом. 

10. Осторожно относиться к отдельным работникам из новой совет-

ской либеральной молодежи. Меньше потачки и держаться на при-
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личном расстоянии, но уметь их использовать. Надо уметь преду-

преждать интриги и закулисную игру между ними, не вмешиваясь 

резко самим. 11. Надо умерить революционный пыл наших некото-

рых товарищей. Поменьше открыто ругать профессуру, поменьше 

болтать, где не следует, поменьше горячиться на наши ляпсусы и не 

делать их. Итак:  

12. Пока мы не имеем своих кадров ученых, умей использовать на 

сто процентов реакционную профессуру да так, чтобы она дала тебе 

знания, а не бежала от нас в ужасе, да плюс к тому училась у нас 

кой-чему. 13. Усилить внимание партийцам и комсомольцам, могу-

щим и желающим вести научную работу, не перегружать их общест-

венной работой. 14. Надо на деле доказать, что мы можем учиться не 

хуже мещанского рутинного студенчества, что рабфаковцы давно 

доказали. А у нас, нечего греха таить, комсомольцы и партийцы ле-

нятся. 15. Надо изжить комчванство в вузе […] 

Председатель Подпись (Федотов) 

Секретарь  (Колтун) 

ЦДНИ ТО. Ф.115. Оп.2. Д.6. Л.60. Копия. Машинопись. 

№ 9 
 

ИЗ ПРОТОКОЛА 

закрытого заседания бюро Нарымского укома РКП(б) о влиянии 

ссыльных на коммунистов и комсомольцев в Чаинском районе 

30 мая 1925 г. 
с. Колпашево 
Совершенно секретно. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Секретарь укома РКП Путренко, инст-

руктор губкома РПК Тюлькин, упол. ГКК тов. Гурьянов, член укома 

РКП Нечаев, уполномочен. ГПУ Рунге, секретарь укома РЛКСМ 

Толстыкин, секретарь Чаинского райкома Фомин. […] 

В прениях вступили товарищи: 

[…] Тов. РУНГЕ говорит, что в Чаинском районе меньше всего 

ссылки, но больше дел, т. к. этот район населен пришлым элемен-

том, включая сюда колчаковский и др. антисоветский элемент. В 

культурном отношении выше других районов и потому все внима-

ние ссылке края сосредоточено на этом районе. Отмечает факты, что 

члены КСМ и РКП частично подпали под влияние ссыльных, по-

следние их разлагают. Доктор Зинченко – самый вредный элемент, 



 42 

который завел у себя библиотеку из Тарзанов, Нат. Пинкертонов и 

т. п. и "невинно" работает, давая читать книги членам партии, КСМ. 

Последние, читая их запоем, забывают про нашу литературу. Авто-

ритет его среди населения очень большой и необходимо все-таки от 

использования ссыльных в Чаинском районе отказаться. 

Тов. ПУТРЕНКО, который говорит и подтверждает сказанное 

тов. Рунге и добавляет, что на закрытом пленуме КСМ тов. Щепотин 

делал доклад, где особенно отметил Чаинский район с его "знамени-

тостью" – Зинченко, в силу чего и пленум высказался за бойкотиро-

вание ссыльного элемента. Не согласен с Нечаевым об использова-

нии ссыльных, т. к. последние, пользуясь удобным моментом, разла-

гают наши организации. В силу чего укомом КСМ была дана дирек-

тива об осторожном дипломатическом бойкоте. 

Затем говорит о тех дискуссиях, которые намечены проводиться 

при общих открытых собраниях. Хотя тов. Фомин говорит, что пер-

вая дискуссия дала положительные результаты, выразившиеся в том, 

что выступивший ссыльный элемент был разбит, но фактически 

больше есть отрицательного. Ссыльные для испытания сил против-

ника выставили слабых, но потом готовят осадное орудие. Учтя все 

стороны, уком был вынужден дать тов. Фомину предписание о пре-

кращении подобной формы ведения работы, а рекомендовал эти во-

просы прорабатывать в другой форме. Что касается секретаря рай-

кома КСМ, то последний бывает не всегда тактичен, есть мальчише-

ские выпады, но на это райком должен обратить внимание. […] 

Секретарь укома РКП Подпись 

ЦДНИ ТО. Ф.1. Оп.1. Д.656. Л.55-56. Подлинник. Машинопись. 

№ 10 
 

ИНФОРМАЦИЯ 

секретаря Щегловского окружкома РКП(б) губкому РКП(б)  

о тяжелом финансовом положении округа, невыплатах 

зарплаты, крестьянских переселенцах,  

состоянии парторганизаций 

2 июля 1925 г. 
г. Щегловск 
Секретно. 

СОСТОЯНИЕ БЮДЖЕТОВ 

Начиная с 3-го квартала стало остро чувствоваться неблагополучие 

с нашими районными и уездным бюджетами. Причину такого явления 
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нужно искать в несоответствии расходов с доходными поступлениями, 

слабой финансовой дисциплиной как со стороны мест, так и губернско-

го центра. Немаловажную роль тут играло отсутствие у РИКов опыта 

бюджетной работы, надлежащей гибкости в составлении квартальных 

финансовых планов. В целях приведения бюджетов в относительно ус-

тойчивое состояние, пришлось стать на путь сжатия, урезки всех статей 

расходов, кроме расходов на сеть ОНО
1
, здравоохранения и сельского 

хозяйства. Но, несмотря на такую жестокую операцию, все же на сле-

дующий год, как это нежелательно, выйдем с дефицитом по предложе-

ниям в сумме 60-70 т. р. Такое положение бюджетов резко отозвалось 

на своевременной выплате зарплаты, образовалась по многим районам 

задолженность за апрель, май и июнь месяцы. На этой почве начинает 

за последнее время идти сильное бегство наиболее ценных работников: 

врачей, учителей, агрономов и др. А, например, в Ленинском районе 

группа учителей в количестве 32 чел. подала ультимативное заявление о 

немедленной выплате зарплаты, в противном случае они все уходят с 

работы. Конфликт этот удалось уладить. Но ясно, что положение в об-

щем остается далеко не из блестящих. Политическое настроение массы 

учителей и других культурных работников в деревне после зимнего 

подъема идет заметно на ухудшение. Нами сейчас твердо проводится 

задача концентрации всех денежных поступлений на выплату зарплаты, 

но едва ли можно рассчитывать на ликвидацию задолженности до ново-

го бюджетного года. 

Попутно необходимо отметить чрезвычайно бедственное поло-

жение Кондомского района: бюджет его на 90% должен покрываться 

дотацией из губбюджета (запасного фонда). До сего времени из 

15000 руб. выслано только 3000 руб. Район буквально сидит без гроша 

денег, расходует всякие случайные поступления в госдоходы, которые 

очень незначительны и не покрывают сметных расходов, не говоря уже 

о преступности самого факта захвата государственных денег. 

Все это привело к тому, что район, населенный преимуществен-

но шорцами, остался без всякой медицинской помощи и учителей. 

Поэтому срочно прошу поставить этот вопрос на разрешение бюро 

губкома или ГИКа с тем, чтобы средства по бюджету были отпуще-

ны полностью.  

ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСТВО 

С наступлением весны в округ двинулась сильная волна пересе-

ленцев. По плану Наркомзема было намечено переселить 10000 душ. 

По регистрации уземотдела уже прибыло около 18000 душ, плюс 

                                                           
1 Отдел народного образования. 
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незарегистрированных, рассосавшихся по деревням, по предположе-

нию УЗУ 15-20 тысяч. Такой стихийный наплыв переселенцев по-

ставил в очень затруднительное положение. Не было кредитов, соот-

ветствующей сети пунктов по обслуживанию переселенческого дви-

жения и т. д. Места для расселения были предоставлены в Кемеров-

ском районе, местности очень лесной, требующей громадных сил и 

средств для развития сельского хозяйства. Переселенцы столкнулись 

с такой действительностью, поднимали очень крупные разговоры с 

местными советскими органами и предпочитали уходить самостийно 

в степные районы. Стихийное расселение по деревням создало в 

иных местах большое переполнение и привело к большому обостре-

нию переселенцев с коренным сибирским населением. Доходило 

дело до того, что осевшему переселенцу не давали пасти скот, раз-

ламывали печи в избе, били окна и разные другие вещи. Помимо 

этих неурядиц переселенец испытывал еще большие невзгоды от 

неимения надельной земли, так как сельские общества, за редким 

исключением, переселенцев к обществу не приписывают. Ясно, не 

имея основной хозяйственной базы – земли, переселенцы частью 

будут формировать кадры деревенских кустарей, батраков, а частью, 

пожалуй самой большой, безработных. 

Ни с экономической, ни с политической стороны нормальным 

такое положение, конечно, назвать нельзя. В будущем году пересе-

ленческая волна по всем признакам еще больше усилится, что может 

привести к еще большим осложнениям. 

Мы уже подняли вопрос о выделении из государственных земель 

в переселенческий фонд 30000 десятин в степной полосе, но пока 

положительного ответа не получили. Очевидно, с растущим наплы-

вом переселенцев, придется государству пойти на более широкие 

предоставления земельных государственных свободных площадей (в 

округе имеются) под переселение. В общем, нужно уже сейчас при-

ступить к разработке соответствующих мероприятий, привлечь вни-

мание центральных органов с тем, чтобы добиться организованного 

планового переселения. 

СОСТОЯНИЕ ПАРТОРГАНИЗАЦИИ 

Окончена политпроверка всей организации, весь материал 

сейчас суммируется и цифровые итоги будут освещены в сле-

дующем политписьме. Как показали факты политпроверки, актив 

в своей массе теоретически не растет, политический уровень мно-

гих далеко ниже, чем у рядового, средней политразвитости, пар-

тийца. Выявились такие явления, как замыкание целых групп в 
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узкие ведомственные рамки, пассивное отношение к общетеоре-

тическим вопросам. Главную причину этого явления, пожалуй, 

можно найти в чрезмерной ведомственной загруженности и сла-

бой работе среди них по политучебе. Сейчас нами применяется 

метод индивидуальной подготовки по определенной программе, 

но какие результаты он даст, сказать пока трудно. В июне прове-

дены во всех районах партконференции, на которых, помимо от-

четных докладов, прорабатывались вопросы XIV партконферен-

ции. Впечатление от проработки этих вопросов таково: что дере-

венский коммунист с трудом воспринимает решения конференции 

по вопросу аренды земли, наемного труда, участия кулацкого 

элемента в кооперации. Были, например, такие характерные вы-

ступления: "Грустно нам, товарищи, смотреть, как на наших гла-

зах будут расти кулаки"; "Пускай государство даст машины бед-

няку и нам не нужно будет распложать батраков" (Кузнецкий 

район); "Кулак раздавит бедняка и не даст нам пикнуть" (Бачат-

ский район). 

Чувствуется процесс переоценки ценностей, стремление осоз-

нать все происходящее и найти оправдание: "Все винят деревен-

ского коммуниста, говорят, что нет у ячейки авторитета, но отку-

да же будет авторитет, когда приходилось брать продразверстку. 

Население ясно настроено против ячейки", "Нам мало давали 

грамоты, темным трудно быть авторитетным" (Прокопьевский 

район). Много обид выливалось на город, что он мало оказывает 

поддержки деревне: "Вот говорят, что деревенские работники 

слабые, а из города никого не присылают, а если пришлют, то он 

стремится как-нибудь удрать", "Приедет в деревню какой-нибудь 

работник, наговорит с три короба, а расхлебывать придется нам, 

так как мы сидим на месте". 

В общем, нужно констатировать, что современная политика 

партии в деревне еще не осознана деревенской партийной массой, 

систематическое внедрение ее стоит как одна из неотложных за-

дач организации. 

С коммунистическим приветом 

Секретарь окружкома РКП(б) Подпись Комаров 

ЦДНИ ТО. Ф.1. Оп.5. Д.84. Л.131-132. Подлинник. Машинопись. 
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№ 11 

 

ДОНЕСЕНИЕ 

начальника Анжеро-Судженской районной милиции  

в Томский губернский административный отдел  

о выражении недовольства рабочими шахты 9/10 

10 августа 1925 г. 
Анжерские копи 

Доношу, что 8 сего августа в 3 часа дня, на почве недовольства, 

со стороны рабочих шахты 9/10 на Анжерской копи по отношению 

своего заведующего гр-на ПРОСКУРЯКОВА, таковыми в числе 50-

60 чел. над последним проявлены следующие компрометирующие 

его личность действия. Посадив его в тачку у шахты 9/10, организо-

ванной группой при полном участии всех прокатили тачку к управ-

лению Кузбасстреста, где, сдав зав. шахтой г-на ПРОСКУРЯКОВА 

управляющему трестом, мирно разошлись по домам. 

По существу дела дознание ведется. 

Начальник 

Анжеро-Судженской раймилиции  Подпись (Ступаренко) 

ГАТО. Ф. Р-1135. Оп.1. Д.49. Л.4. Подлинник. Машинопись. 

№ 12 

 

ЦИРКУЛЯР 

Анжеро-Судженского райкома РКП(б) секретарям сельских 

ячеек РКП(б) о работе с демобилизованными красноармейцами 

12 сентября 1925 г. 
Анжеро-Судженские копи 
Секретно. 

Дорогие товарищи! 

С 10/IX начинается приток в города и села демобилизованных 

красноармейцев призыва 1922 года. 

Задача до демобилизации в частях Красной армии - это, това-

рищи, деятельно готовиться к тому, чтобы по приезде домой стать 

полезными, активными общественными работниками. Особенно 

изучали красноармейцы политику партии в деревне, изучали даже 

на специальных курсах по отдельным частям все виды нашей де-

ревенской советско-партийной работы, поэтому с демобилизаци-
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ей в деревню вольется большая струя молодого энергичного акти-

ва. Вот к встрече этого актива и надо как следует подготовиться 

всем сельским коммунистам. Прошлый год показал нам, что не 

все сельячейки уяснили себе важность вопроса об использовании 

демобилизованных. Были кое-где случаи, когда сельские комму-

нисты, будучи более старшими по партийному стажу, принимали 

демобилизованных заносчиво, с недоверием, рассуждая так: "Я 

уже старый член партии, работал уже много, а тут лезут молодые 

в активисты". Кое-где товарищи, забывая интересы партии, даже 

сознательно не допускали демобилизованных на активную работу 

из боязни быть оттертыми на задний план более грамотными в 

политическом отношении красноармейцами. Все это приводило к 

тому, что демобилизованные разочаровывались, так как выходи-

ло, что в армии им говорили одно, а дома получалось другое. До-

ма в деревне не давали им ходу, и демобилизованные нередко не 

только не делались активными советскими работниками, а, на-

оборот, подпадали под влияние своих несознательных родствен-

ников, вместе с ними поругивая советскую власть. Были случаи и 

похуже, когда такие красноармейцы, вернувшись из армии ком-

сомольцами или партийцами, не встретив поддержки и товарище-

ского отношения, выходили из партии и комсомола. Нынче надо 

исправить ошибки прошлого лета и встретить демобилизованных 

по-товарищески и с достаточной чуткостью отнестись ко всем их 

запросам. При правильном отношении к демобилизованным мож-

но надеяться, что они станут деятельными помощниками ячейкам, 

станут во главе передового беспартийного актива, во главе всех 

культурных начинаний в деревне. Поэтому райком предлагает 

провести следующее: 

1. Ячейки должны постараться, чтобы все до одного демобили-

зованные были втянуты в работу в избе-читальне по читке газет, по 

руководству кружками при избе-читальне, в комитеты крестьянской 

взаимопомощи, в комиссии при сельсоветах, в работу кооперации. В 

работу демобилизованных надо втягивать, начиная с небольшого и 

кончая выдвижением в выборные деревенские органы (Советы, коо-

перативы и проч.). 

2. При наборе в школу-передвижку, в кружки политического са-

мообразования втягивать лучших и наиболее сознательных из демо-

билизованных. 

3. Тех, которые проявляют себя в работе как преданные, созна-

тельные и активные работники, надо втягивать в партию. 
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4. Во что бы то ни стало сплотить демобилизованных вокруг 

ячейки РКП и РКСМ, не давая им распыляться, растворяться в окру-

жающей остальной среде. 

5. На собрания ячеек РКП и РКСМ приглашайте демобилизован-

ных. Полезно ставить на собраниях воспоминания демобилизован-

ных о работе в армии, такие воспоминания, с одной стороны, ближе 

познакомят население с нашей армией, а с другой стороны, не дадут 

демобилизованным быстро оторваться от влияния той войсковой 

части, где они служили. Надо повлиять на демобилизованных, чтобы 

они поддерживали письменную связь с Красной армией. 

6. Все прибывшие демобилизованные будут иметь на руках ха-

рактеристики, по этим характеристикам и можно будет судить, к 

какой работе пригоден тот или иной товарищ. Ячейки должны завес-

ти у себя списки всех прибывших демобилизованных, чтобы легче 

руководить ими. 

7. Райком обращает внимание всех сельских коммунистов на 

следующее обстоятельство: работу среди демобилизованных надо 

проводить так, чтобы политическое руководство осталось целиком в 

руках ячеек, чтобы не красноармейцы руководили сельячейками, а, на-

оборот, сельячейки полностью руководили демобилизованными. 

8. Письмо это секретного характера, должно быть обсуждено на 

закрытом заседании. 

9. Обо всех принятых мерах известите партийный комитет в по-

литписьме. 

Секретарь райкома  Карелов 

Зав. АПО  Гуревич 

ЦДНИ ТО. Ф.1. Оп.1. Д.659. Л.86. Копия. Машинопись. 

№ 13 

 

ДОКЛАД 

Колпашевского райкома ВКП(б) в Томский окружком ВКП(б)  

о проведении кампании по выборам в местные Советы 

январь 1926 г. 
с. Колпашево 
Секретно. 

1) Предвыборная кампания началась с 20 декабря, для чего была 

организована районная избирательная комиссия. Во все с/советы 
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командированы уполномоченные избиркомиссии работники-

партийцы районного масштаба с определенно намеченной повесткой 

дня, а именно: о значении предвыборной и выборной кампании, об-

суждение наказов и кандидатов в с/советы. В то же время организо-

ваны сельские избирательные комиссии и с/советы разбиты на изби-

рательные участки. Составлены списки на лиц, лишенных избира-

тельного права. На предвыборных собраниях присутствовало 27% 

всех избирателей. 

2) На каждом предвыборном собрании были поставлены специ-

альные доклады о значении выборов и основательно обсуждались 

избирателями. 

3) Население о предвыборных собраниях оповещались личным 

объявлением каждому в отдельности не позднее как за 5 дней до вы-

боров, в которых точно указывались место, день и час сбора. Резуль-

таты личных извещений видны, так как население, получивши изве-

щения, находясь в это время дома, приходило на выборы. 

4) Агитации со стороны населения, чтобы не участвовать в вы-

борах, не наблюдалось. 

5) Об организации крестьянских союзов никаких заявлений не 

поступало. 

6) Нелегальных организаций кулаков и вообще зажиточного слоя 

населения, с целью влияния на выборы и в целях проведения им 

угодных кандидатов, не наблюдалось. 

7) Зажиточная часть населения выдвигала отдельных своих кан-

дидатов, но неорганизованно и зачастую таковые не проходили. 

8-9) Общее участие населения и перевыборах выразилось в 47%, 

из них женщин 29%. Недостаточное участие населения в перевыбо-

рах объясняется тем, что население было занято отхожими промыс-

лами, как то: охотой, рыбной ловлей, на лесозаготовках и пр. 

10) Беднота и демобилизованные красноармейцы особенно вы-

дающейся роли в перевыборах не играли, за исключением одного 

случая в Матюшкинском с/совете, где зажиточная часть населения 

была против выбранного председателя-бедняка, которая написала 

протокол и послала в райисполком о том, что председатель избран 

неправильно, т. к. он на выборах получил меньше голосов, чем тот, 

который из их лагеря, но на организационном заседании Совета 

прошел в председатели. Беднота, узнавши об этом, организованным 

путем отстояла своего председателя. В общем же никакой разницы 

между беднотой и средняками заметно не было, а чувствовалось 

дружное выступление. 
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11-12) Особенного авторитета ячеек ВКП(б) и РЛКСМ в целом 

не было. Был таковой лишь со стороны отдельных коммунистов и 

комсомольцев. ККОВы не сыграли никакой роли в перевыборах. 

Они участвовали только лишь, как и все остальные избиратели, вер-

нее, все население Колпашевского района, объединенное в крестьян-

ские общества взаимопомощи. 

13) Голосование при перевыборах проходило за каждого канди-

дата в отдельности. Голосование было открытое. Кандидаты выстав-

лялись и обсуждались на предвыборных собраниях и часть достав-

лялась в момент выборов, но в большинстве проходили кандидаты, 

выдвинутые на предвыборных собраниях. 

14) Кампания проводилась под руководством бюро райкома че-

рез райизбирком. Отрицательных моментов не замечалось, положи-

тельные стороны есть, как проведение предвыборных собраний, 

оповещение своевременно избирателей на выборы, что дало большее 

участие на выборах по сравнению с прошлым годом. 

15) Районный съезд Советов открылся 25 марта. Делегатов при-

сутствовало не менее 45 человек, приглашенных с совещательным 

голосом 9 человек и по личному желанию 20 человек. Участие в ра-

боте съезда последних выразилось только в задавании вопросов к 

докладчику. 

16) На съезде об организации беспартийных фракций никаких 

предложений не было. 

17) Активность делегатов съезда была проявлена достаточна, 

больше всего высказывались по отчетному докладу РИКа. Делегаты 

в своих выступлениях высказывались о том, что необходим ветери-

нарный врач, агроном, нужно освободить от уплаты за мелкие рыбо-

ловные угодия, увеличить зарплату работникам с/советов, урегули-

ровать вопрос с охотничьими билетами и пр. 

18) Письменных наказов от сельских собраний делегаты на рай-

съезд не привозили. 

19) На сходах и съезде выносились практические предложения о 

скорейшей передаче лесов местного значения, о проведении земле-

устройства, об урегулировании взимания платы за рыболовные и 

охотничьи билеты (подробности смотри в проекте резолюции, по-

сланной Вам 25/II-с/г. за № 141). 

20) По улучшению работы в Советах и в их секциях съездом на-

мечены практические мероприятия: по оживлению работы в Советах 

путем втягивания в работу таковых всех членов Совета, не заменяя 

Совет одним председателем, по оживлению работы секций путем 
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разработки практических предложений и втягиванием населения в 

работу таковых. Наладить плановость работы в Советах, усилить 

работу ревизионных комиссий, усилить отчетность с/советов перед 

избирателями, обратить сугубое внимание на вовлечение в работу 

Советов женщин и пр. 

21) Избранный состав в Советы и райисполком. 

Количе-

ство 

Советов 

Общее 

колич. 

членов 

Членов и 

кандидат. 
ВКП(б) 

Членов 
РЛКСМ 

Беспарт. Крестьян Рабо

чих 

Слу

жа-

щих Бедняк. Средн. Заж. 

25 151 7 4 140 55 90 1 4 1 
Члены РИКа 

1 15 8 1 6 4 2 - 2 7 

22) Проведение перевыборов райком оценивает следующим об-

разом, что таковые прошли оживленно по сравнению с прошлым 

годами. Активность населения, главным образом бедняков, средня-

ков и женщин, возросла. 

В общем и целом выборы прошли удовлетворительно. Есть на-

дежда, что выборный состав с/советов по сравнению с прошлым бу-

дет работоспособнее. Райсъезд Советов прошел особенно оживленно 

и деловито подходил к рассмотрению всех вопросов, а также к вы-

борам членов РИКа и ревкомиссии вдумчиво, по всем докладам вы-

нес практические предложения о будущей работе новому составу 

РИКа. 

Секретарь райкома ВКП(б) Подпись (Елтышев) 

Инструктор Подпись (Головизнин) 

ЦДНИ ТО. Ф.76. Оп.1. Д.135. Л.21-22. Подлинник. Машинопись. 

№ 14 
 

ИЗ ДОКЛАДА 

уполномоченного по выборам сельсоветов Молчановского 

района в окружную избирательную комиссию об отношении 

крестьян к советской власти, членам ВКП(б) 

21 февраля 1926 г. 
с. Молчаново 

[…] Дальше отношение населения к компартии. 

В этой области есть некоторое непонятие, а именно: напри-

мер, РИК, где есть коммунисты, сам райком ВКП(б), Молчанов-
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ская ячейка, Могочинская ячейка, эти организации имеют автори-

тет и свое мнение на население, но в остальных деревнях, где есть 

коммунисты, то там авторитета совершенно нет и влияния ком-

мунистов никакого. Это явление можно объяснить таким поняти-

ем, что на местах довольно еще неопытные и не могут сделать тот 

или иной подход к крестьянству. Кроме того, в своем большинст-

ве эти коммунисты живут в своих деревнях все время и безуслов-

но принимали активное участие во время военного коммунизма, 

т. е. в сборе продразверстки и продналога и, понятно, по своей 

неопытности могли много делать ошибок в работе. А крестьянст-

во довольно чуткое, даже на каждую мелочь обращает внимание, 

а наши ребята как раз этого и не замечали. Проще говоря, в неко-

торых местах понятие у крестьян такое, что советская власть - 

наша же власть, а коммунисты - это прохвосты. Я делаю оговор-

ку, что такое понятие можно заметить там, как я говорил выше, 

где есть коммунисты, которые участвовали в продразверстке и 

продналоге. Словом, такое явление я считаю более или менее од-

ним непонятием со стороны крестьян, т. е. как здесь население 

довольно странное, оно попов ругает, в бога верует, так и тут по-

лучается, что де советская власть - наша власть. Коммунисты де 

ни черта не стоят, но это понятие, как я считаю, временное.  […] 

 Подпись [Якушев] 

ЦДНИ ТО. Ф.76. Оп.1. Д.135. Л.2. Подлинник. Машинопись. 

№ 15 
 

ЦИРКУЛЯР 

административного отдела Томского окрисполкома всем 

райуправлениям милиции о порядке открытия богословских 

курсов и преподавания мусульманского вероучения в мечетях 

31 марта 1926 г. 
Секретно. 

Об открытии богословских курсов и преподавании мусульман-

ского вероучения в мечетях. 

Вследствие циркулярного распоряжения Сибирского краевого 

административного отдела от 20/02 с. г. за № 29, окр. адм. отдел 
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сообщает, что на основании разъяснения 5-го отделения НКЮ от 

2/05-23 года за № 280, по согласованию вопроса с органами НКЮ 

и НКПроса, допускается открытие богословских курсов (учебные 

заведения религиозного типа), причем разрешения на право от-

крытия богословских курсов выдаются Сиб. крайадмотделом. Бо-

гословские курсы могут быть открыты лишь в больших городах, 

не ниже окружного. Инициатива открытия богословских курсов 

должна исходить от отдельных, ни в чем не опороченных граждан 

или товариществ. Группам и обществам верующих разрешения на 

открытие курсов не выдаются. На курсы должны приниматься 

лишь лица, достигшие 18-летнего возраста и имеющие образова-

ние не ниже 1 ступени советской школы. На основании постанов-

лений ВЦИК от 9 и 28/06-24 года допускается также в мечетях 

преподавание мусульманского вероучения (независимо от места 

нахождения их). Обучаться вероучению могут лишь лица, дос-

тигшие 14-летнего возраста или окончившие школу 1 ступени. 

Разрешения на преподавание мусульманского вероучения даются 

исключительно окр. исполкомом. Заявления о выдаче таких раз-

решений надлежит в трех экз. подавать в окр. адм. отдел. При за-

явлении об открытии курсов должна быть приложена программа, 

план преподавания, условия для поступления на курсы и список 

преподавателей. К заявлению о выдаче разрешения на преподава-

ние мусульманского вероучения должны быть приложены доку-

ментальные данные об окончании учащимися школы 1 ступени 

или метрические документы, удостоверяющие возраст учеников, 

а также справка о времени заключения договора религиозной 

группой на право пользования мечетью, список преподавателей с 

указанием их имени, отчества, фамилии, адреса, социального, 

имущественного, общественного и служебного положения с 1917 

года и справка о времени присоединения преподавателей к культу. 

Помещение мечети должно удовлетворять санитарным требова-

ниям, что должно быть засвидетельствовано актом комиссии, со-

стоящей из представителей местного исполкома, органа здравоохра-

нения и наробраза. 

В заявлениях как на право устройства богословских курсов, 

так и на право преподавания мусульманского вероучения должно 

быть указано имя, отчество, фамилия, род занятий и адрес заяви-

телей. Заявления надлежит оплачивать гербовым сбором в сумме 

двух (2) рублей. 
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Все изложенное надлежит принять к точному и неуклонному 

руководству и иметь в виду в случае обращения религиозных и 

отдельных лиц на местах за разъяснением по указанным выше 

вопросам. 

П.П. пред. окрисполкома  (Захаров) 

Зам. нач. Том. окр. АО  (Толстихин) 

Секретарь ОКРИКа  (Тетерин) 

Верно: зав. секр. частью ОАО Подпись 

ГАТО. Ф. Р-427. Оп.1. Д.5. Л.10. Заверенная копия. Машинопись. 

№ 16 

 

ЦИРКУЛЯР 

административного отдела Томского окрисполкома  

всем председателям райисполкомов о порядке проведения 

религиозных съездов 

14 мая 1926 г. 
Секретно. 

О религиозных съездах. 

Сибирский краевой административный отдел циркуляром от 

6/05 с. г. за № 1027/с сообщил, что в одном из селений Кузнецко-

го округа состоялся съезд духовенства и мирян, объединивший 

представителей нескольких районов. Этот съезд, вопреки дейст-

вующим распоряжениям центра, был разрешен райисполкомом. В 

целях недопущения впредь подобных явлений, окр. адмотдел на 

основании циркуляра центра от 14/12-25 г. за № 65 сообщает, что 

разрешения на религиозные съезды районными исполнительными 

комитетами могут выдаваться лишь в том случае, если на этот 

съезд созываются представители религиозных организаций одно-

го района, причем в каждом отдельном случае вопрос о разреше-

нии религиозного съезда надлежит согласовывать с окр. адмотде-

лом, направляя последнему заявление о созыве съезда и подроб-

ную повестку дня, а также указывая, какое количество и каких 

представителей будет участвовать на этом съезде. Съезды по во-

просам религиозного характера, на коих будут участвовать пред-

ставители нескольких районов, разрешаются исключительно ок-

ружным адмотделом, и РИКи выдавать подобного рода разреше-

ния не имеют права. 
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Изложенное надлежит принять к неуклонному руководству и в 

подлежащих случаях - к исполнению. 

Нач. Том. ОАО Подпись (Буда) 

Нач. общего п/отдела Подпись (Пинаевский) 

Нач. отд. адм. надз[ора] Подпись (Сутягин) 

ГАТО. Ф. Р-427. Оп.1. Д.5. Л.9. Подлинник. Машинопись. 

№ 17 

 

ИЗ ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЙ СВОДКИ 

информационно-статистического подотдела Томского 

окружкома ВКП(б) о настроениях рабочих и крестьян в округе,  

о недостатках в работе партийных организаций 

5 июля 1926 г. 
Секретно. 

НАСТРОЕНИЕ РАБОЧИХ 

Забастовка рабочих на почве недостаточной зарплаты. 

В Юргинском районе забастовали рабочие карьера. Причины за-

бастовки: низкие расценки, скверные условия труда и ненормальные 

взаимоотношения с администрацией. 

Антиспецовские настроения и деление на "верхи и низы". 

Среди транспортных рабочих ст. Тайга наблюдается недовольст-

во работой врачей и невнимательностью их к рабочим. 

Среди партийцев имеются тенденции к делению на верхи и низы 

и выпады против спецов, получающих большие премии. 

Ликвидаторские настроения в отношении ЦК и ПС в полиграфи-

ческом производстве. 

В некоторых предприятиях полиграфического производства на-

блюдаются ликвидаторские настроения по отношению к производ-

ственным комиссиям, вытекающие из неудовлетворенности их рабо-

той членской массы. 

НАСТРОЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ СЛОЕВ КРЕСТЬЯНСТВА 

Недовольство зажиточных и кулаков новым налогом. 

В Болотнинском районе прокуратурой отмечены случаи недо-

вольства зажиточной и кулацкой части крестьянства положением о 

с-х. налоге на 26/27 год. 
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Противодействие зажиточных новым формам налога и вербовка 

в свой лагерь середняка. 

В Юргинском районе наблюдается противодействие проведению 

новых форм с-х налога со стороны зажиточно-кулацких слоев насе-

ления, вербовка ими в свой лагерь середняка и запугивание бедняка 

перспективой удорожания проката за сельхоз. машины. 

Наступление кулачества на ККОВ. 

В Анжеро-Судженском и Юргинском районах наблюдается на-

ступление кулаков на ККОВ с целью разложения и ослабления их 

изнутри. 

БОЛЕЗНИ И НЕДОЧЕТЫ В ПАРТОРГАНИЗАЦИИ И КСМ 

Слабое усвоение сельячейками принципов внутри партийной 

демократии. 

Обследование КК в Вороновском районе выявлено слабое ус-

воение принципов внутрипартийной демократии сельячейками и 

наличие в них болезненных явлений (пьянство, уравнительность). 

Отрыв партядра от КСМ и слабость руководства партячеек над 

КСМ. 

В Зырянском и Верх-Чебулинском районах отмечается отрыв 

партядра в комсомольских ячейках и слабое руководство последни-

ми со стороны партячеек. 

Скрывание ячейками болезненных явлений. 

В ряде районов наблюдаются случаи замазывания сельячейками 

пьянства отдельных партийцев. При разборе вопросов о пьянстве 

некоторые ячейки не фиксируют их в протокол. 

Текучесть в комсомольских организациях. 

В комсомольской организации Анжеро-Судженского района на-

блюдается значительная текучесть. За три месяца приток в организа-

цию 38%, выбытие 43%. 

Учащение добровольных и механических выбытий из партии. 

В Анжеро-Судженском районе участились случаи добровольных 

выходов и механического выбытия из партии. Из 18-ти чел. выбыв-

ших - 5 выбыло добровольно, 3 механически и 10 не выяснено. Там 

же и в ряде других районов наблюдаются случаи неуплаты партий-

цами членских взносов по несколько месяцев и даже лет. 

Слабость партруководства на профорганы водников. 

В местном комитете водников слабо партийное руководство (нет 

фракции МК). Не ведется работа среди вновь принятых рабочих, нет 

трудовой дисциплины. 
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Обход ячейками собраний бедноты. 

В Кривошеинском районе при разрешении вопросов, касающих-

ся бедняков, ячейки обходили собрания бедноты, ставя вопросы сра-

зу на обсуждение сельских сходов, что приводило к срыву некото-

рых вопросов. […] 

Зав. информ. стат. п/отд. Подпись Городович 

ЦДНИ ТО. Ф.76. Оп.1. Д.134. Л.8-9. Отпуск. Машинопись. 

№ 18 
 

ИЗ СВОДКИ 

информационно-статистического подотдела Томского 

окружкома ВКП(б) о настроении различных слоев  

населения округа 

13 сентября 1926 г. 
Секретно. 

I. НАСТРОЕНИЕ РАБОЧИХ 

Конфликт на Яя-Тайгинском участке пути Томской ж. д. 

На балластном карьере ст. Яя работающими там китайцами (ис-

ключительно) 3/VIII был заявлен отказ от работы, вследствие грубо-

го обращения с ними со стороны зав. карьером Гребенникова и неза-

конного увольнения им 2-х рабочих. Кроме того, установлено, что 

Гребенников, пользуясь незнанием китайцами русского языка, об-

считывал их при учете выполнения ими работ. (Из бюллетеня ДТО-

ОГПУ № 30). 

II. НАСТРОЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП КРЕСТЬЯНСТВА,  

В СВЯЗИ С С-Х НАЛОГОМ 

Сокрытие от учета площади посева. 

В Болотнинском районе отмечено 16 случаев злостного сокры-

тия площади посева. Большинство виновных - середняки, меньшин-

ство - зажиточные. По размерам же большая часть площади сокры-

тия падает на зажиточную часть (7-10 десятин) и меньшая (2 дес.) на 

остальных. Зажиточная часть, выражая недовольство, говорит: "На 

будущий год надо будет сократить посев". (Письмо секретаря Болот. 

РК № 26/с.) 

Подыгрывание кулачества к бедноте. 

В Юргинском районе при обсуждении на общих собраниях во-

проса о новом налоге зажиточные "сочувствовали" бедноте. "Для 
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меня что стоит заплатить 100-150 руб. налога, это пустяки. Продам 

плохонькую лошаденку и кончено. Другое дело бедняк. Для него и 

30 руб. тяжело заплатить". (Из доклада инструктора ОК). 

Убой и распродажа скота в целях уклонения от налога. 

В Парабельском районе, в результате неправильного толкования 

ссыльными и зажиточными закона о с. х. налоге, наблюдаются слу-

чаи убоя и распродажа скота с целью уклонения от обложения. 

(Прот. Парабельского РК № 45). 

Пролезание в крестьяне пришлых элементов. 

В Болотнинском районе имели место попытки со стороны граж-

дан, не имеющих посева, получить от сельсовета окладные листы 

для того, чтобы числиться крестьянами с целью использовать приоб-

ретенное, таким образом, звание для поступления в учебные заведе-

ния. (Прот. Болотнинского РК № 43 3/VIII.). 

Уклонение коммуниста от налога. 

В Троицком районе отмечен случай укрытия 50% площади посе-

ва членом ВКП(б), осужденным за это на 3 мес. (Прот. Троицкого РК 

№ 18/55 18/VIII)/ […] 

VI. ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ МОМЕНТЫ В СОВЕТСКОЙ РАБОТЕ 

Дискредитирование власти на местах. 

В Юргинском районе отмечен случай дискредитирования власти 

1 агентом уголрозыска Шукисом и милиционерами Фаршатовым и 

Кудриным. Получив сведение о побеге из домзака преступника, 

проживавшего в Юргинском районе, агент и милиционеры, пере-

одевшись в штатское платье, причем двое из них были пьяны, яви-

лись к брату бежавшего преступника, произвели у него обыск, не 

имея на то ордера, подвергали его побоям, заставляя пить воду из 

речки и ставя под расстрел. (Прот. Юргинского РК № 3 31/VIII). 

VII. САМОГОН 

Самогонное общество. 

В дер. Милютиной, Болотнинского района организовалось само-

гонное товарищество, в которое вошли все крестьяне, за исключени-

ем 10-15, не имеющих аппаратов. Председатель сельсовета органи-

зацию этого товарищества скрывает. (Политсводка ОГПУ). 

Агитация за самогон. 

В Зырянском районе член ВКП(б) Кузнецов выступил на собра-

нии ячейки ВКП(б) с агитацией за выгонку самогона. (Прот. Зырян-

ского РК от21/VIII с. г.). 
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VIII. ККОВ 

Вымирание сельККОВ. 

В Кривошеинском районе наблюдается вымирание сельККОВ. 

За 2 месяца из 20 организаций 3 распущены, из оставшихся 17-ти 

мало-мальски работают только 5. Председатели сельсоветов на 

ККОВ не обращают должного внимания, население считает ККОВ 

ненужной организацией. (Прот. Кривошеинского райкома № 14). 

Зав. информ. стат. п/отд. Подпись (Городович) 

ЦДНИ ТО. Ф.76. Оп.1. Д.134. Л.10-11. Отпуск. Машинопись. 

№ 19 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

группы верующих мусульман прихода 1-й Соборной мечети 

г. Томска в Томский окрисполком о разрешении преподавания 

мусульманского вероучения детям мусульман 

23 сентября 1926 г. 

Настоящим просим разрешить преподавать мусульманское веро-

учение детям мусульман в помещении Первой Соборной мечети по 

Татарской ул. № 22. 

ОСНОВАНИЕ: разрешение ВЦИКа СССР от 9-го июня 1924 г. 

Причем, согласно законоположению, приниматься будут лица 

обоего пола, окончившие школы 1-й ступени советских трудовых 

школ или достигшие четырнадцатилетнего возраста. Начало занятий 

намечено с 1-го октября 1926 года. 

Во избежание совпадения времени преподавания вероучения с 

часами занятий в советских трудовых школах будет введено по-

сменное преподавание, причем занятия будут происходить с 9-ти до 

II I/2 час. утра и с 2-х до 5-ти час. вечера. 

По пятницам и советским праздникам занятия производиться не 

будут. 

Преподаватели приглашены: 

Мулла 1-й Соборной мечети Ямалетдин ХУРАМШИН
1
, учитель 

Исмагил КАРЫЧЕВ и учительница Ракибя ИШМУРАТОВА. 

                                                           
1 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ: 1) Именной список преподавателей в 3-х экз. 

                              2) -"- учащихся в 3-х экз. 

Подписи верующих группы мусульман. 

ГАТО. Ф. Р-430. Оп.1. Д.5. Л.51. Подлинник. Машинопись. 

№ 20 

 

ИЗ СВОДКИ 

информационно-статистического подотдела Томского 

окружкома ВКП(б) о выявленных недостатках в деятельности 

партийных и советских органов 

27 сентября 1926 г. 
Секретно. 

НАСТРОЕНИЕ РАБОЧИХ 

Недовольство рабочих профсоюзами. 

Отмечено недовольство профсоюзом среди рабочих-строителей, 

характеризующееся таким выступлением на общем собрании рабо-

чих: "На что нам наши месткомы, чтобы на нашей шее сидели, хва-

тит нам, товарищи, и того, что окротдел союза обрабатываем, там 

человек 20 дармоедов сидит, да здесь еще человек 5 посадили, а наш 

брат знай работай, да дармоедов обрабатывай. Никаких месткомов и 

вообще союзов нам не надо. Это хуже, чем царские чиновники. Си-

дят и ничего не делают, а им платят за это членские взносы. Я вношу 

предложение местком не выбирать". 

В таком же духе сделано заявление рабочим-возчиком Анжеро-

Судженского водоканала. На предложение обратиться в рабочком он 

заявил: "Что нам поможет профсоюз, если мы сами не добьемся хо-

рошего. Союзы - все это ерунда, у меня была союзная книжка, я ее 

недавно изорвал и не хочу подчинятся никакому союзу". 

Почти аналогичное явление наблюдается среди рабочих шахты 

№ 5/7: "Для чего нам профсоюз, он рабочих не защищает. Профсоюз 

слаб, плохо защищает интересы рабочих, а наш заведующий шахтой 

является единоличным (начальником). У рабочих создается мнение, 

что партия и профсоюзы передали свою власть спецам, а спецы, что 

хотят, то и делают с рабочими, а шахтком бездействует. Что толку в 

собраниях, когда постановления в жизнь не проводятся. Зачем хо-
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дить на собрания, когда по нашему не делается". (Прот. закрытого 

собрания ячеек № 11/18 и Госинфсводка № 17). 

"ПОДДЕРЖКА ОППОЗИЦИИ" 

Профессор и б/ полковник на платформе оппозиции. 

При обсуждении вопроса о бюджете на пленуме горсовета вы-

ступавший профессор Тарасенко предлагал взять средства на мест-

ные культнужды из государственного бюджета, ссылаясь на то, что 

много средств госбюджета идет на содержание Коминтерна и Про-

финтерна. Причем отметил, что об этом говорит не он один, "об этом 

говорят у Вас в партии, об этом говорит оппозиция". 

Другой выступивший, б/полковник Васьков, говорит, что на 

культнужды отпускается достаточно, но нужно обратить внима-

ние на увеличение зарплаты служащих и если не хватает город-

ского бюджета, можно взять из окружного, дав меньше средств 

для деревни. Характерна его реплика: "Это не Ваша политика, это 

Вам предписали из крайисполкома". (Прот. бюро Окружкома 

№ 47/61 от 18/IX). 

Убийство активиста. 

В ночь на 13-е сентября с. г. в дер. Кирсановке Мало-

Песчанского района выстрелом из обреза через окно убит кандидат 

партии Маркидонов. Предполагается убийство из мести со стороны 

антисоветских элементов деревни за проводимую Маркидоновым 

разоблачительную работу. […] 

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ МОМЕНТЫ В РАБОТЕ  

С ВЫДВИЖЕНЦАМИ 

На совещании выдвиженцев при 2-ом горрайоне выявлен ряд от-

рицательных моментов в работе с ними. Отмечено: 

а) Со стороны ячеек - недостаточное изучение выдвигаемых и 

отсутствие наблюдения и руководства выдвиженцами. 

б) Со стороны администрации - недоверие к намечаемым на вы-

движение из опасения, что они не справятся с работой, игнорирова-

ние их, недостаточность указаний в работе и низкая оплата труда 

выдвиженцев. 

в) Со стороны спецов - желание скрыть свои знания от выдви-

женцев и подсиживание последних. 

Все это, вместе взятое, вызывает у некоторой части выдвижен-

цев антиспецовские настроения, недовольство невнимательностью 

администраторов, партийцев и ячеек и низким уровнем зарплаты. 

(Прот. совещ. выдвиж. 2 р-на 14/IX-26 г.) […] 
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ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ МОМЕНТЫ В СОВЕТСКОЙ РАБОТЕ 

Связь с зажиточными и пьянство деревенской власти. 

В Зачулымском районе, председатель Медодатского сельсовета, 

член партии Бауэр находился в связи и пьянствовал с зажиточной 

частью населения и самогонщиками. Не ведя никакой работы по вы-

явлению объектов обложения, Бауэр выдавал зажиточным партий-

цев, помогавших выявлению скрытых объектов обложения. (Прот. 

Зачулымск. РК № 15 от 15/IX 26 г.). 

Недочеты бюджетной работы. 

В Болотнинском районе, за отсутствием средств на содержание 

арестованных, начальник милиции вынужден их кормить за счет 

своего жалования. (Прот. совещ. по борьбе с преступ. от 1/IX). 

Фиктивные машинные товарищества. 

В Болотнинском районе из 110 машинных товариществ провере-

но 60, из которых правильно построенных и жизненных оказалось 

14. Остальные же 46 оказались фиктивными, состоящими из родст-

венников, объединившихся для получения льгот при покупке машин. 

(Письмо секретаря РК за август). 

Зав. информ. стат. п/о 

Томского окружкома  (Городович) 

ЦДНИ ТО. Ф.76. Оп.1. Д.134. Л.12-13. Отпуск. Машинопись. 

№ 21 

ИЗ СВОДКИ 
 

информационно-статистического подотдела Томского 

окружкома ВКП(б) о настроении рабочих и крестьян в округе 

12 ноября 1926 г. 
Секретно. 

НАСТРОЕНИЯ РАБОЧИХ 

Недовольство рабочих зарплатой. 

Наблюдается усиление недовольства рабочих низкой зарплатой, 

выявившееся в связи с перезаключением колдоговоров (маслозавод, 

спиртоводочный завод), снижением разрядов (кирпичный завод, 

кожзавод), отменой нагрузки квалифицированным рабочим (спичеч-

ная фабрика). (Госинформсводка № 20-21) 
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Недовольство администрацией. 

Недовольство администрацией проявляется в связи со многими 

фактами в жизни предприятия - сокращением штатов в ряде пред-

приятий, невыполнением постановления производственных совеща-

ний, приемом на работу не членов союза и особенно резко по поводу 

закрытия обувной фабрики. 

Характерные и общие почти для всех случаев, связанные с со-

кращением штата, заявления рабочих: "Дождались, когда хозяин, 

попросту говоря, погонит метлой с фабрики. Говорят, что рабочий - 

хозяин, а у этого хозяина не только не спросили мнения, но даже и 

думать о нем забыли. Вот это хозяева: говорят, что все наше, а вот 

повылетим из производства, а там живи как хочешь" и т. д. (Госин-

формсводка № 21). 

Недовольство новым колдоговором. 

Особенно резкое недовольство администрацией и специалистами 

в связи с включением в новый колдоговор пунктов (об увеличении 

выходных дней и увеличении норм откатчикам, с которыми рабочие 

не были согласны) высказываются на Анжерско-Судженских копях. 

По этому вопросу на конференции горняков и делегатском собрании 

говорилось: "Всякой административной жадности надо знать грани-

цы. Всех этих администраторов, получающих 100-150 руб. в месяц, 

самих бы закрыть в шахту" и т. д. (Госинформсводка № 21). 

Недовольство рабочих профсоюзами. 

Отмечается усиление недовольства рабочих профсоюзами, на-

блюдающееся как на томских предприятиях, так и на Анжерско-

Судженских копях. Почти во всех случаях рабочие говорят, что союз 

не защищает интересов рабочих: "Союз нас защищать не хочет, он 

нас продает. Союз лишь может надевать на нас хомут, постарался 

прибавить выходной день и не отстоял вносимые предложения" и 

т. д. Резкое недовольство профсоюзом высказывается на обувной 

фабрике в связи с выдачей рабочим двухнедельного выходного по-

собия вместо месячного. (Госинформсводка № 20-21). 

ДЕРЕВНЯ 

Пьянство и хулиганство в деревне. 

Самогоноварение и пьянство в деревне процветает. По-

прежнему часты случаи хулиганства, выражающегося, главным об-

разом, в избиении крестьян. Хулиганством занимается только моло-

дежь. Зарегистрированы факты хулиганства, имеющего характер 

террора против низовых совработников. В селе Алчедат 

(В.-Чебулинского района) зажиточные избили члена комиссии по 
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выявлению скрытой площади, а затем подожгли у него гумно с хле-

бом и во время пожара кричали: "Это скрытые десятины, которые ты 

выявлял, это тебе урок на будущее". (Госинформсводка). 

Попытки контролирования райкомов. 

Во время проведения Троицкой райпарконференции группа кре-

стьян во главе с предсельсовета Баршиным явилась в райком узнать, 

за чей счет делегатам конференции был устроен обед. Их слова: "Мы 

должны знать и контролировать райком, а если нельзя, будем писать 

в газету и во ВЦИК". После данного секретарем райкома разъясне-

ния группа удалилась. (Протокол Троицкого РК № 22/59). […] 

Зав. информстат п/отд 

Томского окружкома ВКП(б) Подпись (Городович) 

ЦДНИ ТО. Ф.76. Д.134. Л.14-16. Отпуск. Машинопись. 

№ 22 
 

ИЗ СВОДКИ 

информационно-статистического подотдела Томского 

окружкома ВКП(б) о настроении рабочих и крестьян в округе 

10 декабря 1926 г. 
Секретно. 

1. НАСТРОЕНИЕ РАБОЧИХ 

Недовольства перебоями в выдаче спецодежды. 

На Машинострое задержка на несколько месяцев выдачи литей-

щикам задолженности по спецодежде привела к резкому недоволь-

ству рабочих администрацией, вылившегося в попытку к забастовке. 

Все литейщики, расплавив чугун, явились в контору с требованием 

уплатить задолженность, угрожая, в противном случае, бросить ра-

боту. Чугун не был испорчен благодаря формовщику - партийцу, 

который выпустил чугун в разливной ковш. 

На Анжеро-Судженских копях (шахта № 1) на почве неполной 

выдачи спецодежды имеются разговоры: "Надо нажать, тогда выда-

дут".(Госинфсводка). 

Недовольство администрацией. 

На кирпичном заводе, в связи с порчей кирпича, и на Машино-

строе, в связи с покупкой ненужных станков, рабочие возмущаются 

бесхозяйственнотью администрации: "Вот это и режим экономии. За 

такую штуку по голове палкой лупить надо администрацию, ведь 
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1500 кирпичей стоят деньги". (Кирп. завод); "Они разъезжают, поку-

пают разную дрянь, которая годна только на лом, а материалов пер-

вой необходимости нет". (Машинстрой). (Госинфсводка). 

2. НАСТРОЕНИЕ КРЕСТЬЯНСТВА 

Недовольство отказом в приеме крестьянских паев. 

Отказ в приеме в уплату сельхоз. налога крестьянских паев по 

Вороновскому району вызвал большое недовольство среди кре-

стьян. Крестьяне-пайщики идут в кред[итные] товарищества, 

сдают книжки и требуют обратно свои паи, заявляя о нежелании 

состоять пайщиками. "Вы обманули нас", - заявляют крестьяне. 

Зажиточные стараются использовать это для дискредитирования 

сов. органов: "Они всегда обещают и не делают". (Письмо секре-

таря Вороновского райкома). 

Антисоветская работа кулацких групп. 

В с. Монастырском Кривошеинского района ведется антисовет-

ская работа кулацкой группой, состоящей из местных кулаков и ру-

ководимая землемером Худяковым. Эта группа через проведение 

нелегальных собраний подготовляет своих кандидатов в правления 

потребобщества и маслосыроваренной артели. (Прот. Кривошеин-

ского РК № 3). 

Эсеровская группа. 

В прениях по докладу Проскоковской ячейки и в заключитель-

ном слове докладчика отмечалось, что эсеровская группа (поп, учи-

тель) подрывают работу ячейки и райкома и имеют влияние на бед-

ноту. (Прот. Болотнинского РК № 59). […] 

Зав. информ. стат. п/отд. 

Томского окружкома ВКП(б)  (Городович) 

ЦДНИ ТО. Ф.76. Оп.1. Д.134. Л.17-18. Отпуск. Машинопись. 

№ 23 
 

ИЗ СООБЩЕНИЯ 

информатора Томского окротдела ОГПУ о деятельности  

клуба "Кенгуру" при ТГУ 

20 декабря 1926 г. 

Истинное значение слова "Кенгуру" означает - "Кружок 

э/емоционально недовольных граждан, устраивающих разумные 
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(различные) увеселения", или второй вариант - "Кружок единодушно 

настроенных граждан, устраивающих различные увеселения". 

Началом возникновения "Кенгуру" следует считать время, когда 

в начале октября м-ца с. г. было переизбрано старое бюро секции 

научных работников и избрано новое, в состав которого вошла такая 

тесная компания "единодушно" мыслящих, с контрреволюционным 

душком, искренне ненавидящих соввласть, как-то: профессора КУЗ-

НЕЦОВ, ПОПОВ, ОМОРОКОВ, СТЕПАНОВ. 

КУЗНЕЦОВУ, СОКОЛОВУ и ПОПОВУ на заседании бюро бы-

ло предложено вести культурно - просветительную работу среди 

секции научных работников. Из них СОКОЛОВ и КУЗНЕЦОВ при 

различных выборах весной и осенью в ун-те были "отшиты" отовсю-

ду, но обладая энергией, огромной активностью, у них является по-

требность выявить сии достоинства каким бы то ни было способом, а 

также поднять свой "авторитет" среди научных работников. 

История возникновения "Кенгуру" относится к октябрю, но по-

скольку мы видим во главе "Кенгуру" таких лиц, как КУЗНЕЦОВА, 

СОКОЛОВА, ПОПОВА, ОМОРОКОВА, то ясно, что в потенции они 

были давно, т. к. указанные профессора наиболее тесная спаянная 

группа не только политическими, но совместными пирушками, фок-

стротами, ухаживаниями за артистками и т. д. 

За это время было организовано 4 вечера "Кенгуру". Из слов ру-

ководителей, а также и из программы вечеров, она представляет уве-

селительную организацию при клубе ученых, ставящей на своих ве-

черах различные шаржи, продергивание отдельных научных работ-

ников, отдельные мероприятия в вузах и т. д. и т. п. Все явления об-

лекаются в стихотворные формы, в песенки на темы различных опе-

ретт. К постановке вечером привлечены и члены семей научных ра-

ботников, составляющих балет "Кенгуру", хор и т. д. 

При "Кенгуру" организован хор под дирижерством проф. ОМО-

РОКОВА. 

Для каждого вечера, чтобы не было "скучно" и "не надоедало" 

публике, выбирается особый конферансье, чаще всего ими бывают 

КУЗНЕЦОВ, СОКОЛОВ, ОМОРОКОВ. Главный руководитель 

"Кенгуру" - директор его - проф. КУЗНЕЦОВ Вл. Дм. 

Встает вопрос: "Есть ли политическая сторона в "Кенгуру" и по-

литическая ли организация эта?" Здесь существует несколько точек 

зрения. Одни говорят, что это детская забава, собрания повеселить-

ся, невинные шутки и только, другие (проф. КОТЮКОВ) - "Людям 

излишней энергии девать некуда, ну дурака и валяют, но это не дол-
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говечно, скоро выдохнутся "таланты" "Кенгуру" и они бесславно 

прекратят свое существование". Часть членов ВКП(б) из научных 

сотрудников так же смотрят на "Кенгуру", как на невинное занятие 

(Цветков). 

Беспартийные, советски настроенные научные работн. смотрят 

на "Кенгуру" отрицательно и дают такую оценку. 

Проф. РЕВЕРДАТТО попросил сперва дать оценку мне. Я сде-

лал осторожную невинную оценку "Кенгуру", как забаву. Проф. РЕ-

ВЕРДАТТО не согласился с моей оценкой и со своей стороны дал 

следующую. "Кенгуру" при клубе ученых томских вузов является 

организацией внутренней эмиграции проф., т. е. тех, кто живет так 

же, как сосланные соввластью и бежавшие ранее за границу, старые 

контрреволюционные научные работники. Они за границей, разуве-

рившись во всем, не принявшие новых идей, морально опустились и 

занимаются, увлекаются только фокстротами, шимми
1
 т. д. Здесь то 

же самое, те же эмигранты, от различных органов их "отшивают", 

энергию куда-то деть нужно, и они решили пожить так же, как живут 

их собратья за границей". 

Конечно, с этой характеристикой вполне согласиться можно, она 

только и правильная. Особенно она подтверждается действительны-

ми действиями №№ программ вечеров. 

В начале открытия "Кенгуру" директор его проф. КУЗНЕЦОВ 

проговорился на первом вечере, сказал приблизительно следую-

щее о себе: "Он за последнее время отшит от отдельных органов 

вузов, нигде не работает, как раньше. Энергии же и инициативы у 

меня очень много и ее куда-то направить нужно". Ну он и напра-

вил свою энергию. Остановимся на характеристике программ. 3 

или 4-е заседание "Кенгуру" было объявлено торжественным. 

Председательствовал проф. КУЗНЕЦОВ. К собравшимся научным 

работникам он обращался со словами "товарищи", когда в быту, 

на заседаниях всегда обращался "господа". Затем каждый вопрос 

торжественной части собрания отличался резкой, в тоже время 

тонкой иронией над советской общественностью. Напр., предла-

гается учредить, как и во всех "наших" организациях, отделы 

"Кенгуру": женотдел, мужотдел, юных пионеров, причем во главе 

женотдела выбирается мужчина, во главе мужотдела женщина, а 

во главе юных пионеров избрали одного из старых, наиболее 

контрреволюционно настроенного - зам директора главной биб-

                                                           
1 Парный танец, сходный с фокстротом 
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лиотеки – МИЛЮТИНА
1
. Дальше утверждается анкета. Вопросы 

анкеты - сплошная злая ирония над анкетами в наших органах и 

организациях. Такие вопросы: "Ваше имя, отчество и фамилия до 

17 г., до 20 г., после 20 г.", "Когда стало у вас происхождение 

крестьянским - до 17 г. или нет, до 20 г. или нет" и. т. д. 

Когда обсуждался вопрос анкетный, то из публики слышится го-

лос МИЛЮТИНА: "Прошу добавить, когда стало происхождение 

рабочим". Другие возгласы поддерживают. Проф. СОКОЛОВ ехид-

неньким голосом добавляет: "Товарищи, лучше объединим два 

предложения и скажем когда стало происхождение рабоче-

крестьянским, оно и сокращеннее" и т. д. 

Говоря о торжественном заседании, нужно еще добавить, что 

оно сопровождается отдельными телеграммами. Напр., из Австралии 

от кенгуру, с луны от лунных коров и т. д. Кенгуру, напр., "пишет", 

что они в честь возникновения в Томске "Кенгуру" организовали 

общество ликвидации безграмотности. Наша, томская, "Кенгуру" в 

знак солидарности постановила организовать на правах отдела при 

"Кенгуру" курсы по ликвидации грамотности. 

Или вот №№ вокально-музыкальные, читают стихотворение-

продолжение "Истории государства Российского" А.Толстого, где 

критикуются все правительства, дошла очередь до советского и 

здесь заканчивается стихотворение фразой о "нынешних временах 

помолчим," что "ходить бывает скользко по камешкам иным", что 

"можно попасть в Чека". 

Проф. СОКОЛОВ сочинил длинный рассказ "Картежный винт", 

где вместо тузов - ректора вузов, дамы - члены их, короли и валеты - 

проректора на вузе и т. д. Причем каждая игра отражает какое-

нибудь событие в Томских вузах и действия известных групп участ-

ников и их представителей, причем оценка, конечно, "соответст-

вующая" Соколовым дана. 

Проф. КУЗНЕЦОВ, как физик, говорит о полиморфозе
2
 и про-

дергивает лекторов, что, дескать, они бывают только черными или 

красными, а больше никакими. 

Заключительный номер на вечерах "Кенгуру" - это гимн "Кенгу-

ру". Начинается так: впереди из-за сцены выплывает, кривляясь, как 

в цирке, профессор-конферансье, а за ним хор, т. е. тоже профессора 

и члены их семей, выстраивается группа полукругом и конферансье 

                                                           
1 Арестован в 1930 г. Осужден на 6 месяцев лишения свободы. 
2 Полиморфизм. 
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начинает петь стишок, затем весь хор поет самый "гимн," содержа-

ние которого следующее: 

"Кенгуру" нас всех объединяет, 

"Кенгуру" нас всех воспламеняет, 

Ночью и днем, утром - вечерами. 

"Кенгуру" 

К черту шлет хандру". 

Гимн сочинения проф. ПОПОВА Н.А. (физиолог Томского уни-

верситета).  

О существовании "Кенгуру" знает почти все студенчество, поче-

му обсуждение действий его происходит весьма оживленно, пока 

только в быту. Небольшой части студенчества "Кенгуру" нравится, 

большинству же нет. 

"Кенгуру," конечно, идеологически организация антисоветская, 

подносящаяся под видом юмористических рассказов, шуток и т. д. 

не нашу идеологию. Вреда от нее пока никакого нет. Можно попро-

бовать ее перегородить, переорганизовать, вышибить оттуда Кузне-

цовых или же дать расцвести в таком виде, какой у ней есть до пол-

ноты, а затем разогнать, если она сама не умрет. 

Верно: уп[олномоченный] СО Подпись 

ЦДНИ ТО. Ф.76. Оп.1. Д.304. Л.4-6. Копия. Машинопись. 

№ 24 
 

ИЗ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПИСЬМА 

секретаря Томского окружкома ВКП(б) в ЦК ВКП(б)  

и Сибирский крайком ВКП(б) о положении в округе 

5 января 1927 г. 
Совершенно секретно. 

За последнее время как в угольной промышленности и на транс-

порте, так и в самом городе Томске среди рабочих имеют место не-

довольства на почве заработной платы и тяжелых бытовых условий. 

Заработная плата в среднем хотя и дошла до военной нормы, од-

нако вследствие того, что цены на продукты первой необходимости 

высокие, это отражается на положении рабочего бюджета. Большую 

роль в недовольстве рабочих играет также и жилищный вопрос. В 

Анжеро-Судженске до 2000 рабочих семейств находится чуть ли не 

под открытом небом и большая часть рабочих живет в ближайших 
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деревнях далеко от места работы. В городе Томске рабочие депо до 

40% живут в городе на расстоянии 5 верст от мастерских, средств 

передвижения в городе не имеется, а существовавшее автобусное 

движение из-за нерентабельности его закрыто. 

Как в Томске, так и в Анжерке при предприятиях отсутствуют 

столовые и чайные, где бы во время обеденного перерыва рабочие 

имели возможность поесть горячей пищи. Все эти перечисленные 

причины вызывают недовольство среди рабочих и пассивное отно-

шение их к последней политической кампании - перевыборов горсо-

вета. В Анжерке в предвыборных собраниях принимало участие 30% 

избирателей, со стороны раздавались голоса, что "зря ходим на соб-

рания, все равно горсовет ничего хорошего не сделает". 

Нужно отметить, что в Анжерке горсовет слабо себя проявля-

ет по той причине, что все, что находится на территории города 

принадлежит тресту. У рабочих создается мнение, что хозяином 

является трест, а не горсовет. И в самом деле, в условиях Анжер-

ки у горсовета как будто получается, за что не берись, все при-

надлежит тресту. 

Главным образом поэтому у рабочих Анжерки создается индиф-

ферентное отношение к работе горсовета. 

В городе Томске в предвыборной кампании участвовало 40% из-

бирателей, участие организованных в профсоюзы-60%. Такой % ок-

ружной комитет партии считает недостаточным и принял все меры к 

тому, чтобы в самих перевыборах горсовета участие значительно 

увеличить. 

Что касается деревни, то прошедшие кампании как перевыбо-

ров кооперации, так и предвыборная кампания Советов прошли 

активно с большим количеством участия избирателей. В среднем 

по округу участие в кампании приближается к 60%, в отдельных 

же районах оно доходит до 80%. Активно проявили себя все слои 

деревни. Кулацко-зажиточные элементы выступали организован-

но и без боя позиции свои не сдавали, однако везде они получали 

организованный отпор со стороны средняцко-бедняцкого блока. 

Теперь уже бесспорно в деревне мы налицо имеем закрепление 

бедняцко-средняцкого блока, противопоставляемого кулацкой 

активности. В этом мы убедились во время последних политиче-

ских кампаний. Беднота проявляет себя активно. Бедняцких соб-

раний по округу проведено за последние два месяца свыше 1000. 

Есть отдельные случаи недовольства средняков беднотой за то, 

что беднота собирается отдельно, не приглашая на бедняцкие со-
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брания средняков. Такой случай был в деревне Еловке Воронов-

ского района, где бедняки собрались и наметили своих кандида-

тов в Совет, средняки же заявили, что "они бойкотируют выборы, 

т. к. список составлен без них". Окружной уполномоченный по 

проведению кампании эту ошибку исправил и помирил средняков 

с беднотой. Есть и отдельные настроения среди бедноты против 

средняков (разговор бедняка Шиманова Юргинского р-на, кото-

рый говорит, что середняк будущий кулак, поэтому беднота с ним 

не должна идти вместе). Есть отдельные недовольства со стороны 

батраков, что партия и соввласть за последнее время стали много 

заботиться о бедняке и совсем забыли о батраке. 

По отчетным докладам РИКов и сельсоветов крестьяне больше 

всего интересовались школами, больницами, дорожным строитель-

ством и ценами на промтовары, и, как это не странно, меньше всего 

затрагивали вопрос о сель. хоз. налоге. К выше сказанному о на-

строении рабочих и крестьян хочу добавить еще о нездоровых явле-

ниях, обнаруженных в последнее время в красноармейских частях. 

Недавно местным отделом ОГПУ раскрыта в 4-ом полку связи под-

польная эсеровская организация. Арестовано 6 красноармейцев, при-

знавшихся в принадлежности к этой партии. Надо полагать, что они 

имеют связь с вузами нашего города. Дело находится пока в стадии 

расследования. В 61-ом полку есть случаи участия красноармейцев в 

грабежах и взяточничестве. […] 

Секретарь окружкома ВКП(б) 

ЦДНИ ТО. Ф.76. Оп.1. Д.127. Л.7-9. Отпуск. Машинопись. 

№ 25 
 

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО 

профессора В.Д. Кузнецова редактору газеты  

"Красное знамя" по поводу фельетона "Смердящее" 

12 января 1927 г. 

Когда я вернулся из Москвы и Ленинграда и прочел в № I редак-

тируемой Вами газеты статью под названием "Смердящее", то у ме-

ня не было желания как-либо реагировать на нее, но в дальнейшем 

выяснилось, что эта статья вызвала значительное волнение среди 

научных работников и лиц, соприкасающихся с ними, и мне задава-
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лось много вопросов о том, что я думаю по поводу этой статьи. Это 

обстоятельство заставляет меня публично высказать свои мысли. 

Я являюсь одним из главных организаторов и "директором" того 

кружка по устройству в клубе ученых вечеров сатиры и юмора, ко-

торый получил шуточное название "Кенгуру" и одна из многочис-

ленных расшифровок которого, да и то неправильно, приведена в 

статье. Этот кружок устроил два семейных вечера с кабаре, по типу 

тех кабаре, которые устраиваются в театрах сатиры в Москве и Ле-

нинграде и которые устраивались в дни отдыха представителями 

науки в Ленинграде, Москве, Воронеже, Гаспре (Крым) и других 

местах. Некоторые из этих кабаре я видел, а в Гасприйском кабаре я 

даже участвовал сам в качестве конферансье. В них принимали уча-

стие солидные ученые с мировыми именами, артисты и ответствен-

ные советские работники. Кабаре вызывали здоровый смех, и нико-

гда не приходила мысль, что кабаре являются недопустимыми и 

предосудительными развлечениями в часы отдыха ученых. 

Я считаю, что статья "Смердящее" дискредитирует прежде всего 

город Томск, несмотря на то, что он является культурным центром 

Сибири, все же - глухая провинция, так как то, что отнюдь не осуж-

дается в центре, считается недопустимым в Томске. 

Во-вторых, я считаю, что статья дискредитирует Вашу газету. 

Томск имеет значение в Сибири и в СССР только благодаря универ-

ситету и технологическому институту. Если отнять от Томска вузы, 

то он обратится в ничтожный, мало кому известный город, каких 

много в СССР и даже в Сибири. Томск должен гордиться своими 

вузами и заботиться о них. Представители центральной власти со-

вершенно ясно сознают и во всем это проявляют, что без науки не-

возможно строительство государства. В центре ученые пользуются 

бережливым отношением, уважением и доверием. Там советская 

общественность не считает для себя допустимым вмешиваться в те 

формы развлечений, которые выбирают для себя научные работники 

в краткие часы отдыха. 

Ваша газета помещением статьи "Смердящее" вступила на иной 

путь. Она показала неуважение к научным работникам, она оскорби-

ла не отдельных лиц, а если не всех, то подавляющее большинство 

научных работников и членов их семейств. Эта статья, являющаяся 

не дружеским, а более чем злобным шаржем, напоминает мне те ста-

тьи, тоже подписывавшиеся псевдонимами, которые появились в 

этой же газете в 1921-22 годах и которые содержали горькие измыш-

ления о научных работниках. 
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Я уверен, что статья "Смердящее" является промахом редакции и 

не выражает взглядов представителей и руководителей советской 

власти и общественности в Томске. Я думаю, что редакция своими 

отношениями к научным работникам пошла в разрез с представите-

лями и руководителями советской власти и общественности, так как 

под влиянием этой статьи у нас, научных работников, должны поя-

виться снова, как это было в 21 и 22 годах, "эмигрантские настрое-

ния". Мы должны эмигрировать туда (в Москву, Ленинград и т. п.), 

где нас уважают и ценят, оттуда, где со злобой относятся к нам. В 21 

и 22 годах Томск потерял несколько десятков научных работников, 

главным образом профессоров, только после этого на нас прекрати-

лись нападки. Результат этой кампании еще и теперь не ликвидиро-

ван, в особенности в технологическом институте, из которого ушли 

многие крупные ученые. Может быть и теперь редакции угодно, 

чтобы по крайней мере некоторые из томских ученых "эмигрирова-

ли" из этого города? 

Я могу заявить, что редакция в этом отношении ошибается и бе-

рет на себя слишком много, так как ответственные представители 

советской власти в Томске с полным уважением и доверием отно-

сятся к нам, ученым, и ни в коем случае не хотят вызвать у нас 

"эмигрантские настроения". 

Как "директор Кенгуру", я охотно принимаю на себя все те про-

тесты, против "смрада", которые исходят от "большинства из мира 

науки" и делаю это со спокойной совестью, так как считаю, вопреки 

мнению автора статьи, что моих "умственных способностей" хватает 

не только для того, чтобы "растить кенгуру," но и "на сложные во-

просы, требующие много человеческого ума для их разрешения". 

Если это не так, то придется считать, что мое официальное звание 

"крупный и выдающийся ученый" основано на недоразумении. 

Я считаю совершенно приемлемой и совместимой со званием 

ученого и профессора ту форму развлечений, которую принял клуб 

ученых путем организации кружка для устройства вечеров сатиры и 

юмора. Я охотно соглашусь, что в устройстве кабаре были допуще-

ны некоторые дефекты, но я недоумеваю, почему никто ни мне, ни 

правлению клуба, ни окрбюро СНР ни разу не заявил об этом. 

Я полагаю, что если бы нас, научных работников, редакция ува-

жала и ценила, то прежде, чем печатать статьи подобного характера, 

следовало бы нам дружески сделать указания. 

Я никак не могу согласиться по целому ряду причин, что статья, 

"Смердящее" может быть рассматриваема как фельетон. 
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Прошу Вас напечатать это письмо полностью. Никакие сокра-

щения и изменения для меня неприемлемы. Считаю необходимым 

Вас предупредить, что ни в какие дискуссии по поводу моего письма 

я вступать не намерен. 

Профессор  Вл. Кузнецов 

ЦДНИ ТО. Ф.76. Оп.1. Д.304. Л.11-12. Подлинник. Машинопись. 

№ 26 
 

ИЗ ПРОТОКОЛА 

Томского епархиального съезда об отношении староцерковного 

направления к советской власти 

1 марта 1927 г. 

[…] СЛУШАЛИ: 

4) По 1 в[опросу] повестки [дня] доклад об отношении к соввла-

сти прот[оиерея] Вл. Калугина
1
 с предложенной им резолюцией та-

кого содержания: "Томский еп. съезд староцерковного направления, 

свидетельствуя свое вполне лояльное отношение к советской власти, 

приступает к обсуждению намеченных вопросов и нужд церковной 

жизни в твердой уверенности, что и в дальнейшем своем существо-

вании Томская Церковь, ограждаемая существующими законополо-

жениями - декретами об отделении церкви от государства, совер-

шенно свободно и спокойно будет осуществлять свои религиозные 

задачи". 

Резолюцию по этому же вопросу священника Прилипко такого 

содержания: "Признавая русскую революцию делом воли Божией, 

без коей ничего не совершается в мире, Томский еп. съезд находит, 

что существующая в России рабоче-крестьянская советская власть 

является законной властью и в то же время единственной вырази-

тельницей воли трудящихся масс, для блага которых наш честный 

христианский долг отдать все свои силы как по личной своей ини-

циативе, так и по призыву советской власти. Кроме того, Т.Е.С.
2
 вы-

ражает свою глубокую признательность советской власти, предоста-

вившей возможность и право собраться ему для обсуждения разре-

шения своих неотложных церковно-общинных нужд". 

                                                           
1 Арестован в 1936 г. Осужден на 10 лет ИТЛ и 3 года поражения в правах. 
2 Томский епархиальный съезд. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 

Единогласно принять резолюцию Прилипко, как поглощающую 

резолюцию Калугина. 

Почетный председатель 

Архиепископ Подпись 

Заместители председателя 

Прот. Подпись 

Протоирей Подпись 

Секретари: 3 свящ. Подписи 

ГАТО. Ф. Р-430. Оп.1. Д.121. Л.3-4. Подлинник. Машинопись. 

№ 27 
 

ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СВОДКИ  

Томского окротдела ОГПУ с 25 февраля по 10 марта 1927 г.  

о недовольстве рабочих и служащих г. Томска  

порядком выборов в горсовет 

16 марта 1927 г. 
Совершенно секретно. 

Недовольство рабочих порядком выборов. 

[…] 13. По поводу выборов в горсовет портной коллектива ша-

пошников и портных Елютин говорил: "Сегодня нас погонят на вы-

боры, именно погонят, потому что какое же это добровольное голо-

сование, когда всех со службы, как баранов, в дисциплинарном по-

рядке, хочешь не хочешь, гонят в театр. В театре же группочка пред-

лагает своих кандидатов и всеми мерами старается их провести". 

Счетовод Князев с раскройщиком Самойловым говорили в том же 

роде: "Лучше не ходить совсем, так результат будет тот же - сколько 

не выставляй, твои кандидаты все равно не пройдут". 

14. После выборов в горсовет на госмельнице рабочий Заболот-

ный (б/п. табельщик) говорил: "Список намеченных кандидатов 

только и должен был пройти, т. к. к его ходу подготовлены все усло-

вия. Все коммунисты голосуют только за него, если же стали бы го-

лосовать персонально, то из списка большинство не прошло бы". 

Рабочий Атрякин (б/п.): "По списку голосовать получается 

недоразумение, потому что в списке есть такие, которым не прой-

ти бы, а они проходят только потому, что в списке, на словах же 

против него отхода не делают, чтобы не нажить врага; но если б 

голосовать персонально, то ведь это моя добрая воля - поднять 

руку или не поднять". 
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15. В пекарне ЦРК (рабочих 77 человек) рабочий Лебедев (б/п. 

квалиф.) говорил: "Выборы в горсовет это просто формальность, т. к. 

фактически назначат в члены горсовета разные комфракции, ком. 

ячейки и т. д., а если рабочие кого-либо пожелают выдвинуть из сво-

ей среды, то все равно не пройдет; вот и наш Костюшев, чл. ВКП, 

выдвинут комфракцией. А если бы попытались его заменить кем-

либо другим, все равно бы не прошел". Рабочий Рябицкий (б/п. ква-

лифиц.): "Просто протаскивают кого нужно, выступают на собрании 

и начинают расхваливать, приписывать незаслуженные заслуги, а за 

нашего Костюшева (чл. ВКП) на собрании Якушев (пред. правления 

окрИКа) начал говорить, что он хороший работник, а на самом деле 

ничего подобного - он совсем не такой, каким его расписывали, а 

просто нужно было протащить коммунистов и все". 

Такого же мнения и многие другие, что избранный от пекарей в 

горсовет Костюшев авторитетом не пользуется. 

16. На колбасной фабрике на следующий день после выборного 

собрания рабочий Лямкин (б/п. квалифиц.) говорил: "Почему это 

кричат: выбирайте только коммунистов, они одни только люди, а 

безработные не люди, что ли? Да если бы не было беспартийных, все 

бы коммунисты подохли. Кто работает? Только беспартийные, а 

коммунисты - лодыри". Мастер Плотников (б/п.) соглашался. 

17. На выборном собрании членов Союза местранс и неоргани-

зованных гр-н (присутствовало 50% избирателей) после оглашения 

списка кандидатов было много шума по вопросу о порядке голосо-

вания, но после выступления одной женщины, заявившей: "Мы со-

брались для того, чтобы делать великое дело, а не шуметь и смеять-

ся," - было решено голосовать списком, но после голосования, когда 

список прошел, были выкрики: "Неправильно подсчитаны голоса". 

Один из присутствовавших заявил: "Я скажу, что голоса подсчитаны 

неправильно, т. к. я сам смотрел и считал. За список в целом голосо-

вало мало, а сказано здесь, что он прошел большинством". Поднялся 

опять шум, каждый кричал, что ему хотелось. Выступил рабочий 

Спирин и заявил: "Зачем голосовать списком, когда я имею право 

выбирать кого хочу". Требовали переголосовать вторично, а когда 

список был снова поставлен на голосование, то прошел едино-

гласно. (На собрании среди присутствовавших грузчиков было 

много пьяных). 

18. На выборном собрании "Коммунальник" после зачтения спи-

ска кандидатов из среды собравшихся были возгласы по поводу по-

рядка голосования, а рабочий п/о благоустройства Дымовский зая-
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вил: "Что вы нам подсовываете своих кандидатов, когда мы хотим 

выбрать своих. Тов. Прокопьева должна пройти в горсовет потому, 

что она защищает нужды рабочих". Дымовского поддержали крика-

ми: "Правильно! Прокопьеву!" (Прокопьева - чл. старого состава, на 

прошлых выборах прошла благодаря бузотерским выступлениям в 

защиту рабочих). Председатель с трудом успокоил собрание. Пред. 

окротдела союза Бахарев дал справку: "Обсуждая кандидатуры в 

горсовет, обсуждали и Прокопьеву, но от ее кандидатуры отказа-

лись, т. к. она почему-то около полугода выдавала себя за члена пар-

тии, в действительности не состоя в ней". После чего о Прокопьевой 

вопроса больше не поднимали. 

Недовольство служащих порядком выборов. 

19. Среди сотрудников окрисполкома по поводу выборов в гор-

совет можно было наблюдать безразличное отношение к выборам и 

иронические замечания относительно порядка их. 

Член окрплана инженер Крошевский: "Немного неловко идти на 

выборы - чувствуешь себя бараном, которого хотят обмануть. Спи-

ски заранее подготовлены, намечены свои люди, а выборы просто 

комедия, к тому же плохо поставленная. Попробуйте выдвинуть сво-

его кандидата. Не только не выберут, а еще вас возьмут под подоз-

рение. Да, без свободы печати и собраний настоящие выборы невоз-

можны, а ведь есть наивные люди, полагающие, что это действи-

тельно выборы и не ведающие, что их водят за нос". 

Сотрудница окрисполкома Невзорова: "Сегодня служба разно-

образная - занятия раньше кончатся. Эти выборы - тоже ведь служба: 

построили, привели, приказали, кого выбирать и что думать, а не 

пойдешь на выборы - еще со службы уволят: знаете нашу общест-

венную работу из-под палки". 

Сотрудник окрвнуторга Петухова: "Как не хочется идти на вы-

боры. Это комедия. Надо бы добиться голосования закрытой балло-

тировкой". После выборов по поводу избрания в горсовет зав. окрфо 

Ухова (чл. ВКП, недавно в Томске) Моняевский говорил: "Вот на 

этом месте они провалились. Гр-не думают, что выбирают в горсовет 

людей, знакомых городу, испытанных на ответственной работе, а тут 

приехал человек недавно, никто его не знает и вдруг выбрали. Полу-

чилось даже забавно. И все молчат, как бараны, до чего нас всех 

обезличили". Аналогично высказывались и многие другие. 

20. Разъездной кассир ЦРК Максимов по поводу выборов в гор-

совет говорил: "Выборы проходят у нас неправильно: заранее наме-

чаются кандидаты, а потом все идут и только их утверждают. В ре-
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зультате получается, что выбора проходят не по воле избирателей, 

получается такая лавочка, что просто противно становится смотреть 

на такую вещь. Нам туда ходить не стоит - туда приходят все назна-

ченцы коммунистов и больше никто, а нашего брата не слушают, 

конечно, таким путем мы никогда не дойдем до социализма. Хорошо 

бы было устроить им всем бойкот, не пойти на выборы, тогда бы они 

запели по другому". 

21. После выборного собрания работников медсантруд в группе 

собравшихся были разговоры, что "это только формальность, т. к. 

все равно в члены горсовета проведут тех, кого им надо". Пред. МК 

аптеки № 5 Захир: "Раз наши руководители захотели провести в чле-

ны определенное лицо, то кто будет им противоречить. Зачем только 

такую комедию разыгрывают". 

22. Выборное собрание Союза рабис прошло вяло, интереса к 

выборам собравшиеся не проявляли. В начале присутствовало 478 

чел. (60%), а к концу собрания осталось только около 200 человек. 

Среди расходившихся говорили: "Все-таки свой список провели, а 

если бы подсчитывать нам самим, то наверное бы вышло не так". 

22. На выборном собрании коллективов "Красное знамя", типо-

графии ж. д., Союза горняков и т. д. (присутствовало 46%), когда по 

зачтении списка кандидатов, предложенных от ячейки и профактива, 

служащим Пановым было внесено предложение голосовать персо-

нально. Упол. избиркома Пентемов старался воспрепятствовать это-

му и провести голосование списком. Собранием, несмотря на его 

старания, было решено голосовать персонально. 

23. На выборном собрании коммунальников (присутствовало 70%) 

настроение собравшихся было вялое, старались скорей отделаться и 

уйти. К выборам отнеслись пассивно. Техник Пастухов говорил: "Это 

не выборы, а комедия, которую можно разыгрывать для дураков". 

Кроме того, собрание проходило хаотично. Уполномоченный 

Дербенев вел собрание порядком, противоречащим инструкции. В 

одних случаях подсчитывал голоса против и воздержавшихся, а за-

тем вычитал из общего количества, в других - подсчитывал голоса 

"за". С самого начала на собрании создалась неразбериха. Начали 

говорить все, что кому хотелось, был шум, и Дербенев не мог нала-

дить порядок. 

Верно: 

П/уполномоч. ИНФО Подпись (Полозова) 

ГАТО. Ф. Р-804. Оп.1. Д.9. Л.14-18. Отпуск. Машинопись. 
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№ 28 

 
ИЗ ПРИЛОЖЕНИЯ № 3 

к государственной информационной сводке Томского окротдела 

ОГПУ с 25 февраля по 10 марта 1927 г. о попытках зажиточных 

крестьян провести своих кандидатов в члены местных Советов 

16 марта 1927 г. 
Совершенно секретно. 

ПЕРЕВЫБОРЫ С/СОВЕТОВ. 

Организованные попытки зажиточных провести своих кандида-

тов и сорвать собрания. 

1. В Южинском с/совете Зачулымского р-на за неделю до вы-

борного собрания группа зажиточных: Савин Вас., Ташков М.Х., 

Иверин Вас., Рычков Ив., Костин Вас. (все настроены антисоветски) 

совместно с лишенцами Менсаковыми Алексеем, Карпом и Корнеем 

устраивали каждый день нелегальные собрания на квартире Менса-

кова Карпа (лишен избирательных прав как участник каротрядов 

Колчака), где обсуждали вопрос, каким образом провести в с/совет 

своих кандидатов и каким путем повлиять на бедноту, чтобы она не 

голосовала за намеченных бедняцким собранием кандидатов. На 

одном из таких собраний Аверин Вас. заявил: "Нам бояться нечего, с 

беднотой мы справимся - деньги и вино сделают свое дело. Если не 

удастся выбрать весь состав из своих, то председатель будет наш 

непременно". Первым кандидатом на должность председателя 

с/совета на этих собраниях был намечен Костин Вас. (зажиточный, в 

24 году, будучи пред. с/совета, способствовал организованному ук-

рытию зажиточными объектов обложения). 

Райизбирком, узнав о подготовке зажиточных, для проведения 

выборов в селе командировал 4-х уполномоченных. В день проведе-

ния выборов было созвано бедняцкое собрание и вторично обсужде-

ны кандидатуры в с/совет. На этом собрании часть бедноты, нахо-

дящаяся под влиянием зажиточных, как Можейкин, например, гово-

рил: "Беднота в с/совете ничего не сделает, беднота подчас хуже за-

житочных, зажиточные больше защищают бедноту, чем бедняки 

бедняка". 

Другая же часть возражала, Валичжанин: "Выбирая в с/совет, 

нельзя обращать внимание на бедное состояние хозяйства и боль-

шую семью, нужно учесть прежде всего его работоспособность и 

близость к бедняку. Иначе бедняки вынуждены будут сдать свои 

позиции зажиточным". 
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Сконин: "Сволочь в с/совет выбирать не нужно - надо проводить 

бедняка". 

Перед самым выборным собранием пред. с/совета, он же пред. 

сельизбиркома, Истегечев Н. (антисоветски настроен) единолично 

лишил избирательных прав Сконина Г. (выступавшего на бедняцком 

собрании), его жену и жену кр-нина Ильчева, якобы, как участника 

каротряда Колчака. 

До открытия собрания указанная выше группа зажиточных 

вела усиленную агитацию среди бедноты и средняков, чтобы они 

голосовали за кандидатов, которых они выставят. А все лишенцы, 

собравшись около помещения, где должно быть выборное собра-

ние, останавливали всех идущих на собрание и говорили: "Голо-

суй за Костина". 

Тем не менее, на выборном собрании был принят список от бед-

няцкого собрания. Зажиточные растерялись и выдвинули лишь 3-х 

своих кандидатов. Упол. райизбиркома был сделан отвод этим кан-

дидатам и они при голосовании проведены не были. Беднота дружно 

голосовала за свои кандидатуры. Зажиточным удалось провести 

лишь одного своего представителя в ревкомиссию. 

После собрания Савин Вас. (зажиточный) говорил среди уходя-

щих с собрания: "Если бы не приехала эта банда Гончарова (упол. 

райизбиркома), мы бы с беднотой справились, а то сколько ни гово-

ри, для них все плохи". 

В Рождественском с/совете Зачулымского р-на зажиточные уси-

ленно готовились к выборам. Ввиду этого уполрайизбиркома нака-

нуне выборов было проведено собрание бедноты, на котором вто-

рично были обсуждены кандидатуры в с/совет. С целью ослабить 

влияние зажиточных, с. Рождественское было разбито на 2 избира-

тельных участка (в селе 900 чел. нас.). 

Перед открытием собрания группа кр-н: Козлов Михаил (зажи-

точный), Смирнов Михаил (зажиточный), Бурдин Федор (зажиточ-

ный), Лутошкин Андр. (средняк) и Дудин Ал. (бедняк) - все антисо-

ветски настроены, повели усиленную агитацию среди бедноты и 

средняков за срыв собрания, указывая на незаконность разбивки села 

на два избирательных участка. 

На собрании после объявления списка лиц, лишенных избира-

тельных прав, Дудин, заявил: "За что вы лишили наших лучших 

односельчан, какое вы имели право на это, они для нас не враги". 

Его поддерживал Лутошкин: "Если лишили наших людей, то ли-

шите нас всех". 
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Козлов Мих. собранию крикнул: "Граждане, пойдемте все с соб-

рания, нам нечего здесь делать, нас лишают голоса, нас считают 

контрреволюционерами", - бросился к дверям. Жены входящих в эту 

группу с этими же словами кидаются вместе с Козловым из помеще-

ния (видимо, договорились заранее). 

Беднота растерялась, когда на собрании милиционером был вос-

становлен порядок, выступил Смирнов (см. выше) и заявил: "Это 

собрание не законное. Избирать с/совет мы не будем и не имеем на 

это право. Соберите весь сход, всю деревню тогда мы будем голосо-

вать". Зажиточные поддерживают криками: "Правильно, верно". 

Когда был объявлен список кандидатов от бедняцкого собрания, 

Дубов (из этой же группы) заявил: "Мы с этими не согласны, мы хотим 

выставить своих кандидатов, дайте нам обдумать," - но большинство 

было против добавления кандидатур, после чего Дубов заявил: "Они 

выбрали, они пусть и голосуют". Все зажиточные поддерживали возгла-

сами: "Мы голосовать не будем". Беднота, находящаяся в большой ма-

териальной зависимости от этих лиц, растерялась и молчала. Выстав-

ленные кандидатуры не обсуждались. Собрание проходило вяло. Из 126 

человек присутствовавших голосовали лишь 44 чел. (гл. образом бедня-

ки). К середине голосования зажиточные уходят с собрания и уводят за 

собой своих жен и значительное число избирателей, гл. образом сред-

няков. К концу собрания оставалось лишь 50 ч., преимущественно бед-

няки. Из бедняцкого списка в состав с/совета проведено было 4 чел. 

На собрании эту группу поддерживали присутствовавшие там 

лишенцы - Тукмачев Арк. (сын попа)
1
 и Буруков С. (зажиточный 

эксплуататор), таким поведением зажиточные надеялись побудить 

сельизбирком объединить оба избирательных участка в один, чтобы 

добиться проведения своих кандидатов. 

На втором избирательном собрании зажиточные так уже не вы-

ступали, а из толпы выкрикивали своих кандидатов. Уполкрайиз-

биркомом был дан им отвод. Собрание прошло спокойно, так же 

прошли собрания в пос. Макаренском и пос. Узень. 

Состав членов с/совета значительно лучше прошлого. 

В ревкомиссию прошел антисоветский элемент - Гаврилов 

(б. старшина и участник контрразведки Колчака). В выборах участ-

вовало 56% избирателей. 

3. На выборном собрании 3-го избир. участка Чумайского 

с/совета В.-Чебулинского р-на группа зажиточных и их привержен- 

                                                           
1 В.А.Тукмачѐв, священник. Арестован в 1930 г. Расстрелян. 
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цев старались провалить предложенный и одобряемый бедняками 

список кандидатов. Группу составляли: Носенко Андр. (имеет мель-

ницу, в 21—22 г. судился за кражу), Волобоев (зажиточный), Водо-

боев (средняк), Трепмо Ром. (зажиточный), Артамонов Вас. (зажи-

точный), Куничко (зажиточный), Малаков Ан. (средняк). Бедняки по 

поводу списка говорили, что лучших кандидатов не найти и что эти 

кандидаты прошли через ряд собраний. Из этой группы Носенко зая-

вил: "Вам кажется, что только вы умеете организовываться, но мы 

тоже умеем. Теперь разрешите помолчать, а мы посмотрим, кого 

нужно выбрать". При голосовании нежелательных им кандидатур 

вся эта группа поднимала шум, предлагая говорившим беднякам 

молчать, а при голосовании подходящих для них кандидатов крича-

ли: "Хорош, пойдет!" - и все их сторонники поднимали в этих случа-

ях руки, а за ними поднимали и другие. 

Когда уполрайизбиркома предложил Носенко и другим молчать 

или выйти с собрания, они замолчали, но при голосовании партий-

цев жестами показывали, что нужно воздержаться, или говорили 

тихо: "РКП" - и присутствовавшие подчинялись. Некоторые потому, 

что Носенко и его приверженцев боятся. 

Всего по с/совету в новый состав с/совета прошли: 11 бедняков, 

1 батрак, 2 чл. ВКП, 2 средняка и 3 зажиточных, в общем числе 

5 женщин. 

4. В селе Почитанке Ижморского р-на выборное собрание 1-го 

участка не состоялось, ввиду того, что явилось всего 12% избира-

телей, а на выборное собрание 2-го участка вечером того же дня 

явилось 11% избирателей. Причем большинство из них подвы-

пивши, а часть даже пьяные (напились по их словам на какой-то 

свадьбе). Пришедшие требовали от уполрайизбиркома открыть 

собрание, когда он заявил, что при таком количестве собравшихся 

выборы будут незаконны и производиться не могут, поднялся 

шум и крики: "Это они нас хотят только обмануть, чтоб провести 

своих кандидатов в с/совет" и т. д. К столу, где сидел упол. рай-

избиркома подошел пьяный Мангаев Ст. (бедняк малограмотный) 

и стал кричать: "Почему вы не разбили на два участка, когда это-

го не было", - и, махая кулаками, продолжал: "Райизбирком толь-

ко хочет нас обмануть и не знает Конституции, а главное вы хо-

тите выбрать в с/совет членов обманом, закрывая нам глаза, но по 

вашему не будет". И, отпуская отборную ругань, залез на стол и 

стал еще сильнее кричать: "Товарищи, эти коммунисты над нами 

смеются. Пойдемте домой, ибо нам тут делать нечего". Присутст-
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вующие в ответ также кричали: "Пойдем, нам делать здесь нечего, 

пусть выбирают сами". К столу подошел, также выпивши, Исаев 

(зажиточный, б/п., малограмотный) и закричал: "Это, товарищи, 

обман и насмешка. Где это было слыхано, чтоб нас разбивали по 

каким-то участкам, как врагов? Поэтому нам самим нужно прово-

дить, как мы хотим, выборы и не подчинятся никому, а если они 

хотят собрать 38% кр-н, тогда давайте мы выберем от ста челове-

ка 1-го и дадим ему право голоса, иначе 35% собрать нельзя". 

Снова стали требовать открыть собрание, а когда получили отказ 

ст. упол. райизбиркома, Исаев закричал: "Расходитесь по домам, 

здесь делать нечего". Средняк Гвоздев, нецензурно выражаясь, 

заявил: "Сельизбирком работает неверно. Подносят нам списки 

сверху, а не мы сами выставляем кандидатуры, ввиду чего это 

только комедия, а не выборы. Я согласен с Исаевым". Средняк 

Воронин Тр., показывая на бедняка Воронина Н., тоже ругаясь, 

кричал: "Все равно по вашему не будет. Вы - бедняки, лодыри, 

голодранцы, хотите пролезть в с/совет. Не пролезете, а кого мы 

захотим, того и выберем, т. е. таких, у которых есть по 10 дес. 

посева и 10 лошадей, вот какие у нас будут в с/совете". Воронина 

поддержал бедняк Козлов Никита. 

Этой группой руководит бывший чл. ВКП Сергеев с сыновьями 

(см. госинсф. № 2 прил. 3 ф. 43). Сергеев этими лицами выдвигается 

председателем в с/совет. 

5. В Березовском с/совете Зачулымского с/совета на выборном 

собрании (присутствовало 62%) зажиточные действовали органи-

зованно и выдвинули свой список кандидатов, в число которых 

входили преимущественно самогонщики и кулаки. Ячейка ВКП 

также выдвинула свой список. Несмотря, что зажиточные дружно 

поддержали свой список, прошел список ячейки с добавлением 

одного кандидата со стороны средняков. Зажиточным удалось 

провести лишь одну кандидатуру в ревкомиссию.  

Верно: 

П/уполномочен. ИНФО Подпись (Полозова) 

ГАТО. Ф. Р-804. Оп.1. Д.9. Л.33-38. Копия. Машинопись. 
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№ 29 

 

ИЗ ПРОТОКОЛА 

совещания актива ячейки ВКП(б) Сибирского технологического 

института о профессоре В.Д. Кузнецове и клубе научных 

работников "Кенгуру" 

19 марта 1927 г. 

[…] Цехер
1
. Кузнецов принадлежит к черносотенной группе, но 

в то же время Кузнецов принадлежит и к большим научным работ-

никам. Он является одним из крупных научных работников - вот его 

объективная оценка. 

В университете он создал такую обстановку, что его нужно было 

снять с деканата. В своей среде он пользуется большим авторитетом. 

Нужно было принять все меры к тому, чтобы отвести его от де-

каната. С огромным скандалом мы его вышибли. Теперь вечные 

скандалы Кузнецова, вкупе с Соколовым, ведутся для того, чтобы им 

добиться своего влияния на химическим фак-те. 

Мы поставили вопрос перед Гутовским
2
 так, что если они будут 

добиваться своего влияния, то придется поставить вопрос - выши-

бить Кузнецова из института. Бюро вашей ячейки постановило осво-

бодиться от Кузнецова в институте. Мы согласились, имея в виду то, 

что он был в Москве. Мы склонны были думать, что он там и оста-

нется. Но получилось совсем иное: в Москве ему поручили органи-

зацию физического института здесь, в Томске. 

В это время в Томске был секретарь Сибкрайкома ВКП(б) тов. 

Сырцов, который сказал, что Кузнецова придется оставить. Прежнее 

решение заставило бы его уехать из Томска совсем. Когда же чело-

век создает все новые и новые научные организации, нужно ценить 

его и создавать ему надлежащую для его работы обстановку. 

III. "Кенгуру". 

Клуб научных работников занимается ненужными вещами. Объ-

ективно, это - позволительная вещь, чтобы профессура в свободное 

время занималась "безобразными" вещами. Но мы сознательно по-

шли на то, чтобы использовать этот материал в фельетоне. После 

этого мы имели ряд разговоров. В среде научных работников разго-

релись страсти. Они требовали объяснить им, что эта статья - поход 

против всех научных работников или это только шутка по отноше-

                                                           
1 Заведующий агитационно-пропагандистским отделом окружкома ВКП(б). 
2 Ректор СТИ. 
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нию к отдельным личностям. Это заставило нас дать им объяснение 

через газету. Вообще к специалистам необходимо чрезвычайно ос-

торожное отношение, подхода никакого нет и т. д. 

Дача объяснения им именно через газету была вызвана такими 

обстоятельствами. Тов. Сырцову необходимо было выступить, и 

очень скоро, на Сибирском краевом съезде научных работников с 

тем, чтобы обрисовать им, как их труд ценится советской властью и 

как советская власть бережно относится к ним. А тут заметка о "Кен-

гуру", ее противоположные выводы. Что тут делать? Было два выхо-

да: или собрать всех научных работников вместе и обсудить с ними 

этот вопрос, или дать им объяснение в газете. Решили объясниться 

через газету, так как собирать эту рухлядь и в перспективе иметь 

возможность не собрать их и ни о чем не договориться, мы считали 

неправильным шагом. Объяснение через газету - шаг правильный. 

Он достиг цели - мы избегли скандала. В противном случае, мы 

имели бы протесты, делегации и т. д. Нас, конечно, не пугают эти 

протесты, но зачем создавать мнение у ЦК о том, что наша поли-

тика не гибка. 

Ответственный секретарь Подпись 

Протокол вели секретари: Подписи 

ЦДНИ ТО. Ф.320. Оп.1. Д.17. Л.1. Подлинник. Машинопись. 

№ 30 
 

ИЗ ЗАКРЫТОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПИСЬМА 

Томско-Коларовского райкома ВКП(б) в Томский окружком 

ВКП(б) о политическом настроении населения района 

18 июня 1927 г. 

Злободневным и волнующим в деревне вопросом за послед-

ние дни - это международная обстановка, а в особенности вопрос 

о войне. 

В ряде деревень распространяются слухи, что война объявлена, 

но коммунисты ее скрывают. "В Томске нет сахару, нет соли, ржа-

ной муки тоже нет, все это забрано для армии", - такие нелепые слу-

хи имеют место в ряде деревень. 

В целях разъяснения правильности событий райкомом были по-

ставлены доклады о международном положении на совещаниях 

председателей и секретарей сельсоветов при обоих РИКах. Охваче-
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ны докладами 2 затона, 8 пароходов, 7 деревень и рабселькоровское 

совещание. 

В деревне Виленке крестьянин по фамилии Кумпяк задал во-

прос: "Почему мы сохнем по Китаю, разве китайцы сохли, когда у 

нас война была?" Этот же крестьянин высказался по докладу в 

следующей форме: "Как рабочие и советская власть учит наших 

детей, так и мы будем защищать". Дело в том, что этот крестья-

нин отдавал своего сына в семилетнюю школу Самусьского зато-

на. Школа кое-как в состоянии охватить детей рабочих, и в силу 

этого ему отказали. 

Против него выступили ряд красноармейцев, выступления кото-

рых сводились к следующему: "Если ты спишь и во сне видишь Ни-

колая Палкина
1
, то заткни себе глотку. Нам он не нужен. Мы воева-

ли с белыми и сейчас по первому зову возьмемся за оружие". 

В деревне Кудровой один крестьянин после доклада высту-

пил: "Вы призываете нас больше сеять и больше скота разводить, 

а если больше хозяйства развел, так и налог большой". Но боль-

шинство присутствующих на собрании высказывались, что если 

хозяйство будет сильное, то и война не страшна. Часть высказы-

валась за то, что нам постоянно наносят пощечины, но мы мол-

чим, как будто боимся. 

В других селениях характерных моментов не выявлено. Доклады 

слушались как-то индифферентно. 

На совещаниях председателей сельсоветов и секретарей в Кола-

ровском РИКе некоторые секретари задавали вопросы: " В чем вы-

ражается наша помощь в Китае? Почему не помогаем Уханскому 

правительству? Какие взгляды оппозиции на международное по-

ложение?". 

На рабселькоровском совещании были заданы вопросы: пету-

ховский избач Грицанов (б/пар.) - "Почему говорят, что оппозиция 

не права?". Коммунист Каташук: "Почему ЦК не опубликовывает 

документы Политбюро и пленумов, если оппозиция не права?". 

В целях ознакомления и подготовки с вопросом международного 

положения парторганизации, на пленуме райкома 12/XI был постав-

лен доклад о международном положении. 

В отношении оппозиции задавались такие вопросы: "До каких 

пор будем нянчиться с оппозицией? Действия оппозиции не являют-

ся ли предательством революции?". 

                                                           
1 Николай-II. 
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Хулиганство и контрреволюционные вылазки в деревне. 

В деревне Ольговке Томского района лишенные избирательных 

прав делали попытки нападения на председателя и секретаря сельсо-

вета. Избили красноармейца-активиста за то, что последний вмешал-

ся путем уговора не бить брата председателя сельсовета. Компания 

со словами: "Ты тоже коммунистом хочешь быть?" - избили его. Эта 

компания по фамилии Осипенковы, как скупщики скота до того об-

наглели, что не хотят признавать никого. 

Семилуженский дьякон, бывший офицер, вместо платы 10 

рублей за неотбывание очереди сельисполнителя, как лишенный 

избирательных прав, написал заявление в сельсовет и РИК сле-

дующего содержания: "Я несу общественную работу так же, как и 

другие. Я не виноват, что меня как защитника страны, бывшего 

офицера лишили избирательных прав, и я вынужден идти в свя-

щеннослужители. Деньги я платить не буду. А если вы хотите, 

чтобы я не агитировал против вас и советской власти, то за это вы 

должны мне платить". 

В рабочих поселках настроение хорошее. На собраниях по 

докладу о международном положении рабочие высказываются за 

усиление трудовой дисциплины и повышение производительно-

сти труда. 

Секретарь Томско-Коларовского 

райкома ВКП(б) Подпись 

ЦДНИ ТО. Ф.76. Оп.1. Д.554. Л.35-36. Подлинник. Машинопись. 

№ 31 
 

ИЗ ОБЗОРА 

участкового прокурора о состоянии революционной законности, 

о политическом и экономическом состоянии  

Богородского района 

июнь 1927 г. 
с. Богородское 

Почти весь район в прошлые годы был охвачен восстанием про-

тив советской власти. Население преимущественно не имеет опреде-

ленного ремесла. Не более 15% занимается сельским хозяйством, 

остальные – промышленники, мелкие кустари и рабочие отхожих 

промыслов. 
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Благодаря недостаточному проведению перевоспитания, про-

должает оставаться недовольство властью, развиты старые религи-

озные убеждения и традиции. Духовенство и кулачество пользуются 

авторитетом, беднота не объединена, за некоторым районом подпало 

под влияние кулачества
1
. Среди крестьян, служащих и партработни-

ков имеется рознь и в работе, и быте, в самом взаимоотношении. В 

большинстве случаев к руководителям советских организаций отно-

сятся недоверчиво. Из ряда проведенных собраний следует, что есть 

настроения заменить самих себя из нежелания участвовать в обще-

ственно-экономическом и политическом прогрессе. Сходы в деревне 

граждан собираются чрезвычайно с трудом, в большинстве крестья-

не не желают посещать своих собраний. Работа среди женщин и мо-

лодежи проводится недостаточно, в силу чего можно заметить от-

сутствие спайки совработников с крестьянством обоих категорий. 

Замечается пьянство среди членов партии, доходящее иногда до дис-

кредитирования. 

Как например, в Богородском р-не члены партии ВЕЖЕНКОВ, 

ПАВЛОВ, КОПНОВ в мае месяце устроили пирушку, которая стала 

известна всему населению. Дальше, в пасхальные дни милиционер 

СЫСОЕВ, член ВКП(б), в пьяном виде устроил с КОПНОВЫМ де-

бош и с галошей в руке шел по улице, выкрикивая "застрелю". Член 

РИКа ПАВЛОВ, член ВКП(б), додумался устроить в ночное время в 

РИКе свидание с двумя местными девушками ЗЕМСКОЙ и МАЖО-

РОВОЙ, не забыв меры предосторожности, пригрозил сторожихе 

молчать. В апреле же месяце взял РИКовскую лошадь и на виду все-

го крестьянства участвовал в бегах с корыстной целью. Знакомство 

населения с международным и внутренним положением почти от-

сутствует, также меньше всего находит место пропаганда советского 

права и законодательства центральных властей. В целом следует 

отметить, что враждебность и пассивность населения нашли себе 

место благодаря плохой деятельности райцентра по каждой ведомст-

венной линии. 

Прокурор 1-6-го участка Том. округа  (Давыдов) 

ЦДНИ ТО. Ф.76. Оп.1. Д.496. Л.25. Копия. Машинопись. 

                                                           
1 Так в документе. 
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№ 32 
 

ОТНОШЕНИЕ 

дорожно-транспортного отдела ОГПУ Томской ж. д. правлению 

Томской ж. д. и дорожному отделу профсоюза 

железнодорожников о недовольстве рабочих и служащих 

расширением прав администрации на местах 

19 августа 1927 г. 
Секретно. 

С введением в жизнь приказа по дороге от 30/V с. г. за № 3411 

по вопросу о предоставлении некоторых прав линейной администра-

ции в отношении приема и увольнения служащих и рабочих, а равно 

и предоставления им краткосрочных отпусков. Указанный приказ на 

местах антисоветским элементом истолковывается как уступка сов-

власти спецам в отношении самостоятельного приема и увольнения 

начальствующими служащих и рабочих помимо профорганизаций. В 

этом духе антисоветским элементам ведется среди рабочих агитация 

с целью вызвать недовольство их соввластью и создать спецеедское 

настроение, в связи с чем за последнее время среди рабочих отмече-

но недовольство и нарекания, а также имеются разнохарактерные 

разговоры. 

О чем ДТООГПУ доводит до Вашего сведения для соответст-

вующего разъяснения. 

Начальник ДТООГПУ 

Томской ж. д.                                           Подпись                         (Снопковский)  

Адъютант Подпись (Муратов) 

ГАТО. Ф-214. Оп.69. Д.32. Л. 637. Подлинник. Машинопись. 

№ 33 
 

ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ 

студенческой конференции вузов г. Томска  

об идеологической борьбе в вузах 

январь 1928 г. 

Социалистическая реконструкция народного хозяйства, осуще-

ствление пятилетнего плана в условиях обострения классовой борь-

бы и, главным образом на идеологическом фронте, с особой остро-

той выдвигают задачу - овладение партией и советской властью ос-

новными отраслями научного знания. 
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Октябрьская революция, успешно завершившая завоевание со-

циально-политических позиций пролетариата, вплотную подошла к 

перестройке высшей школы, постепенному внедрению в программы 

высшей школы марксистского миропонимания, усилению и укреп-

лению руководства высшей школой преданными партии и советской 

власти научными силами. 

Вопросы подготовки кадров красных специалистов приобретают 

важнейшее значение, особенно в реконструктивной период, в то 

время как правооппортунистические элементы недооценивают под-

готовку пролетарских кадров, не понимают значения этого важней-

шего вопроса, смазывают пролетарскую сущность завоевания ко-

мандных высот в высшей школе, остроту классовой борьбы на идео-

логическом фронте, не понимают процесса политической дифферен-

ции
1
 среди специалистов в обстановке растущего социализма, лик-

видирующего всякие надежды на восстановление капитализма, не 

понимают, что контрреволюционная часть специалистов все актив-

нее переходит на путь скрытой борьбы с советской властью. 

Проблема кадров, проблема подготовки новых красных специа-

листов все больше вырастает в острую борьбу. Научные кадры, осо-

бенно высококвалифицированные, играют важнейшую роль в разви-

тии нашего хозяйства. 

Поэтому задачи партии и всех общественных организаций заклю-

чаются в том, чтобы вести самую решительную борьбу против недо-

оценки выращивания новых пролетарских кадров, дальнейшее завоева-

ние командных высот в школе путем решительного выдвижения и под-

бора из новых преданных сил технической интеллигенции, заменяя ими 

враждебных нам элементов старых специалистов. По-прежнему будет 

заключаться задача в беспощадной борьбе с вредителями и такими на-

учными силами, которые стремятся протащить чуждую нам идеологию. 

В то же время всячески использовать честно, добросовестно работаю-

щих, преданных специалистов, усиливая работу по вовлечению их в 

социалистическое строительство. 

Реконструктивный период в условиях растущей пролетарской 

активности и инициативы, со своей остротой ставит вопрос перед 

всей технической интеллигенцией и профессорско-

преподавательским составом высшей школы вопрос о "нейтрально-

сти". Среди специалистов и профессорско-преподавательского со-

става, добросовестно относящихся к построению социализма, не 

                                                           
1 Так в документе. 
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должно быть места "нейтральности," за которой скрывается сопро-

тивление социальному наступлению пролетариата. 

В вузах и техникумах со стороны реакционной части профессор-

ско-преподавательского состава проявилось упорное и активное со-

противление в проведении реформы. 

Придавая важнейшее значение проведению реформы, студенче-

ским организациям необходимо со всей серьезностью отнестись к 

реформе, мобилизуя внимание вокруг ее студенчества и профессор-

ско-преподавательского состава, давая решительный отпор всем ме-

шающим перестройке высшей школы. 

Кроме этого, повести самую решительную борьбу среди профес-

сорско-преподавательского состава со случаями рвачества, попыт-

ками заменить общие интересы личными. 

Придавая важнейшее политическое значение борьбе с чуждой 

идеологией в условиях советской действительности, высшая школа 

должна поставить своей задачей выпуск такового специалиста, кото-

рый являлся бы непосредственным организатором и руководителем 

социалистической промышленности и хозяйства, который являлся 

бы организатором масс, организатором общественной работы на 

предприятиях. 

Поэтому общественные дисциплины в вузах должны стать гос-

подствующими в том отношении, чтобы им взять на себя идеологи-

ческое руководство, особенно такому предмету, как диалектический 

материализм. Эти дисциплины должны расширять кругозор истори-

ческого понимания красного специалиста, должны давать тон массо-

вой воспитательной работы в вузах (диспуты, кружки, научные док-

лады и т. д.). 

Кроме этого, они должны сводиться, главным образом, к организа-

ции научной мысли среди профессорско-преподавательского состава на 

основе материалистического миропонимания, через организацию мар-

ксистских форм, организуя их в среде преподавательского состава. 

Преподавание общественных наук, особенно диалектического 

материализма, не должно носить отвлеченного философствования, а 

должно стать конкретным живым применением марксистского мето-

да исследования каждой конкретной области научного знания, они 

должны явиться такими предметами, которые бы обеспечивали об-

ласти специального знания новым пониманием и способствовали бы 

дальнейшему совершенству метода диалектического исследования. 

Кроме этого, в преподавании общественных наук надо взять твердый 

курс на семинарские занятия. 
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Несмотря на прямое проявление явно чуждой идеологии в вузах 

(Бутаков, Иванов, Тартаковский и др.), со стороны пролетарского сту-

денчества не было достаточно мобилизовано внимание на борьбу с 

буржуазной идеологией. Больше этого, некоторая часть студенчества 

прямо капитулировали перед буржуазной профессурой. Часть студенче-

ства прямо поддерживает пропаганду буржуазной идеологии в вузе. 

Необходимо всем общественным организациям и, в первую очередь, 

партийным, комсомольским и профессиональным организациям создать 

общественное мнение вокруг беспощадной борьбы с буржуазной идео-

логией, мобилизовать пролетарское студенчество на непримиримую 

борьбу с протаскиванием чуждой нам идеологии. 

Кроме этого, студенчество и общественные организации должны 

вести беспощадную борьбу с капитулянтством, примиренческими 

отношениями с буржуазной идеологией со стороны отдельных сту-

дентов. 

Слабая борьба с буржуазной идеологией в высшей школе со сто-

роны студенчества и его актива характеризуется в значительной сте-

пени критикобоязнью, трусливостью перед профессорско-

преподавательским составом. Необходимо всему студенчеству и их 

общественным организациям придать важнейшее значение делу са-

мокритики, доводя их до сознания всего пролетарского студенчест-

ва. Самокритика, беспощадная борьба с трусливостью должны стать 

основным методом в высшей школе. 

До последнего времени наблюдается обывательское отношение 

со стороны общественных организаций к выдвижению студентов в 

научные работники, предоставление их самим себе, невнимательно 

отношение со стороны профессуры и т. д. Все это с особой настой-

чивостью заставляет все общественные организации обеспечить 

классовый подбор в научные сотрудники, мобилизовать внимание 

студенчества вокруг выдвиженцев, создать соответствующую обста-

новку для работы со стороны студенчества и профессорско-

преподавательского состава, через общественность заставить про-

фессорский состав отвечать за подготовку выдвиженцев, не допус-

кать снятия выдвиженцев с научной работы без санкции обществен-

ных организаций. 

Одним из основных моментов проявления чуждой нам идео-

логии в высшей школе является неудовлетворительный состав 

студенчества. […] 

Необходимо вопросу укомплектования высшей школы придать 

особое значение, мобилизовать вокруг этого широкое пролетарское 
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внимание, всем общественным организациям своевременно озабо-

титься подготовкой нового приема. Начать немедленно комплекто-

вание курсов по подготовке в вузы рабочих, батраков, бедняков, се-

редняков. Студорганизации вузов и техникумов берут на себя обяза-

тельство организации курсов непосредственно на предприятиях по 

подготовке рабочих в вузы и техникумы. Томску, Тайге и Анжерке 

просить ОПБ обеспечить комплектование курсов исключительно 

рабочим составом. Обязать все общественные студенческие органи-

зации принять активное участие к подготовке и вербовке рабоче-

крестьянской прослойки в вузах и неуклонно в процессе занятий 

выявлять чуждые нам элементы, проникшие в высшую школу. 

Наличие социально-чуждого элемента в вузе, влияние буржуаз-

ной идеологии на часть студенчества, отсутствие в значительной 

степени общественной, политической и культурно - массовой рабо-

ты студорганизации, неучастие в ней самого пролетарского студен-

чества привели отдельные звенья студенчества к идеологическому 

шатанию и бытовому загниванию ("Черный кот"
1
, антисемитизм, 

теория свободной любви). 

Все это с особой настойчивостью ставит перед партийными, 

комсомольскими и профсоюзными организациями, а также непо-

средственно перед студенческими организациями вопрос о пере-

смотре культурно - массовой работы (работать по-новому), для чего 

горстудбюро [нужно] наметить ряд практических мероприятий по 

развертыванию общественно – политической, культурной массовой 

работы среди студенчества. 

ЦДНИ ТО. Ф.76. Оп.1. Д.549. Л.32-33. Копия. Машинопись. 

№ 34 

 

ОТНОШЕНИЕ 

Сибирского крайкома ВКП(б) Томскому окружкому ВКП(б)  

о создании в Томске инициативной группы "ВАРНИТСО" 

и об отборе лиц для работы в этой ассоциации 

25 апреля 1928 г. 
г. Новосибирск 

По поручению секретаря Сибкрайкома т. Сырцова прошу Вас 

сообщить свои соображения о лицах, которые могли бы войти в чле-

                                                           
1 Студенческая компания. 
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ны инициативной группы "ВАРНИТСО" (Всесоюзной ассоциации 

работников науки и техники для содействия социалистическому 

строительству СССР). Эта инициативная группа должна провести 

организационную работу по созданию Сибирского краевого филиала 

ассоциации. 

Из выписок основных §§ устава Вы получите необходимые ос-

новные данные. Для дополнительной ориентации сообщаем ряд на-

ших соображений. 

Прежде всего необходимо исходить из учета тех устремлений, ко-

торые характеризуют часть современной интеллигенции. Грубо говоря, 

эта часть интеллигенции может быть разбита на три группы: 

а) Враждебная нам группа, только лишь "примирившаяся" с фак-

том существования соввласти и работающая исключительно по при-

чине материальной необходимости. 

б) Группа интеллигенции, более честно участвующая в нашем 

строительстве, однако, политически неустойчивая, колеблющаяся. 

в) Группа, связавшая свою судьбу с советской властью и парти-

ей, работающая вместе с пролетариатом. Эта группа немногочислен-

на и неорганизована или организована слабо. 

Нам необходимо выявить работников этой третьей группы и, пу-

тем объединения их в "ВАРНИТСО", организовать их и усилить их 

влияние на вторую группу. 

Второе положение заключается в том, чтобы прежде всего 

учесть работу - пусть это будет агроном (особенно из коммуны), ин-

женер с предприятия, лаборант, молодой научный работник из вуза и 

т. д. Важно учесть и тех представителей интеллигенции, которые 

хотели бы войти в ряды партии, но в силу регулирования социально-

го состава партии и частью по другим причинам не входят и войти 

не могут. 

При этом отборе необходимо соблюдать достаточную осторож-

ность и не стремиться перечислить большое количество лиц, если 

мы и не включим их в инициативную группу, они вступят в ассоциа-

цию позже. Важно сейчас учесть наиболее преданных и активных на 

деле. Эти единицы, объединившись и создав об-во, должны усилить 

процесс расслоения интеллигенции. Пусть даже дело ограничится 

двумя-тремя лицами, которых вы назовете, это значительно лучше, 

чем большое количество. Нечего смущаться и тем, что в числе этих 

единиц не будет, допустим, профессоров наших вузов, наиболее 

близкие к нам придут позже. (См. разъяснение инициативной группы 

в "Правде" и "Известиях" от 12/XI 1927 г.). 
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Следует также учесть, что нам нужны такие лица, которые безус-

ловно разбираются в политической обстановке, являются общественно-

политическими работниками, полностью отрицают теорию об аполи-

тичности науки. Лиц с недостаточно четкой идеологической позицией 

нам не нужно, они являются тормозом. Равным образом, важно учесть 

их общественный авторитет и умелую практическую работу. Это долж-

ны быть работники, которым могли дать рекомендации и партийные 

организации. Ни в коей мере не следует включать лиц, которые смогли 

бы использовать ассоциацию в своих интересах, надо исходить из того, 

что ассоциация никаких привилегий не дает. 

Просьба, не подвергая этого вопроса огласке и не ведя никаких 

переговоров с лицами, которых Вы считаете целесообразным при-

влечь в "ВАРНИТСО", сообщить нам данные о тех из них, которые 

при первом обращении к ним смогут вступить в ассоциацию и кото-

рых Вы считаете отвечающим условиям, изложенным в письме. 

Просьба указать и основные данные о рекомендуемых Вами лицах и 

Вашу краткую характеристику. 

Разумеется, необходимо обменяться мнениями с членами пар-

тии, работающими в различных отраслях (профсоюзы, хозорганы, 

ОНО, ГПУ и проч.), чтобы проверить основательно свою точку зре-

ния на выдвигаемых Вами лиц и не допустить ошибок. 

Свои соображения просьба прислать АПО крайкома по адресу 

тов. Зайцева не позднее 12 мая.  

С ком. приветом. 

Секретарь Сибкрайкома  М.Басов 

ЦДНИ ТО. Ф.76. Оп.1. Д.722. Л.30-31. Подлинник. Машинопись. 

№ 35 
 

ЦИРКУЛЯР 

Томского окружного военкома всем председателям 

райисполкомов Томского округа о классовом отборе  

среди призывников в Красную армию 

7 августа 1928 г. 
Совершенно секретно. 

Председателям крайисполкомов Томского округа. 

Только председателю Александровского РИКа. 

В соответствии с принятыми Революционным военным советом 

Союза ССР решениями о политико-моральном состоянии Красной 
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армии, перед призывными комиссиями округа при проведении пред-

стоящего призыва ставится основной и главнейшей задачей уком-

плектование армии контингентом, вполне проверенным в социаль-

ном и политико-моральном отношении. 

Классовый отбор являлся всегда основным принципом комплек-

тования Красной армии, и нетрудовые, социально-чуждые элементы, 

лишенные права служить в рядах армии (лишенные избирательных 

прав по Конституции, пораженные в правах по суду и администра-

тивно - высланные) зачислялись в тыловое ополчение. Однако фор-

мальный подход к этой работе, имевший место до настоящего вре-

мени, приводил к тому, что в определенных случаях социально- чу-

ждые элементы просачивались в ряды армии. 

Задача текущего года состоит в том, чтобы не только руково-

дствоваться формальными положениями, установленными для за-

числения в тыловое ополчение, но чтобы исключить всякую воз-

можность просачивания в ряды армии даже отдельных лиц классово-

чуждых и уголовно-преступных элементов, хотя бы формально и не 

лишенных права службы в рядах РККА. 

Для выполнения этой задачи окрвоенкомат предлагает: 

1) Обратить самое серьезное внимание на наиболее полное вы-

явление призывников, лишенных избирательных прав, точно сверив 

списки лишенцев с призывным контингентом текущего года. 

2) Выявить среди призывников всех лиц кулацкого, уголовно-

преступного, моральноразложившегося и вообще антисоветского 

элемента, хотя бы и не лишенных избирательных прав. 

3) Для выявления таких лиц надо использовать все средства, и, в 

частности данные райкомов и ячеек ВКП(б), уполномоченных  

ОГПУ, милиции и финорганов. 

4) Выявление этих лиц закончить обязательно к началу призыва 

и списки выявленных с подробными характеристиками их передать 

председателям соответствующих призывных комиссий округа по 

прибытии комиссий в призывные участки. 

Подлинное подписал: 

Вр. и. д. Томского окружного 

военного комиссара  (Артемьев) 

Скрепил и верно: 

пом. начучмобчасти Подпись (Грецкий) 

Делопроизводитель: Подпись (Зеленчуков) 

ГАТО. Ф. Р-811. Оп.1. Д.30. Л.52. Заверенная копия. Машинопись. 
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№ 36 
 

ЗАМЕТКА 

"Штат нашего завода" в стенной газете  

Томского завода Центроспирта 

22 октября 1928 г. 

Кому неизвестно, что во всех совучреждениях и предприятиях 

присосался антисоветский элемент, а также лица материально обес-

печенные. Те и другие есть и на нашем заводе. 

В свое время в связи с самокритикой ячейка ВКП(б) пивзавода и 

Центроспирта создала комиссию по проверке штата и до сего време-

ни у нас ничего не сделано, между тем как повсеместно проходит 

чистка советского аппарата. "Красное знамя" № 245 пишет: "В Ир-

кутске вычищено чуждого элемента 420 человек". Время перейти от 

слов к делу и у нас на заводе. 

Завтра 23-го октября будет собрание н[ашей] ячейки ВКП(б), бу-

дет отчетный доклад о работе ячейки, будет выбор бюро ячейки, ка-

ковому нужно дать наказ о разгрузке н[ашего] аппарата, в первую 

очередь: 1) Деспотули как колчаковский полицейский
1
, 2) Баковкин 

(кажется офицер), имеет 2-хэтажный дом и может быть есть в округе 

продавцы н[аших] лавок, которых давно нужно гнать. 

Вторая очередь: Клешеногова, жена легкового извозчика, имеет 

свой дом и ряд других работниц, у которых мужья работают и полу-

чают приличное жалование. 

Нужно надеяться, что на собрании ячейки весь актив завода вы-

скажется за чистку нашего аппарата. 

                                                         "Глаз" 

ГАТО. Ф. Р-435. Оп.1. Д.6. Л.15. Копия. Машинопись. 

№ 37 
 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

бедняцкой конференции Ишимского района о выборах в Совет 

4 января 1929 г. 
с. Ишим 

Заслушав доклад о предстоящих перевыборах и задача в этом 

бедноты, конференция отмечает, что в момент бурного хозяйствен-

                                                           
1 В.Н.Деспотули в результате "чистки" уволен с завода без права поступления в госу-

дарственные предприятия, учреждения, организации. 
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ного роста в нашей стране обостряется и классовая борьба в деревне. 

Предстоящая перевыборная кампания Советов еще больше оживила 

кулацкую активность против союза бедноты со средняком, доходя до 

террористических актов и стараются всеми мерами и способами 

пролезть в Советы и захватить всю в свои руки власть. Конференция 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Перевыборная кампания Советов должна превратиться в 

решительное наступление на кулака и подпевал их, как классово-

го врага. 

2. Вести неослабленное наблюдение на селе за всеми кулацкими 

действиями, идущими в противовес бедноте и интересам партии и 

советской власти, делая надлежащий отпор всем кулацким вылазкам 

и оказывать полное содействие в работе Совета и избирательным 

комиссиям. 

3. Основной задачей считать необходимым - полная увязка с 

средняком; 100% явка на предвыборные собрания, ни одного кулака 

и подкулачника в Советы. 

4. Выдвигать работников в Советы, исключительно стоящих и 

проводящих интересы политики советской власти. 

ГАТО. Ф. Р-1264. Оп.1. Д.10. Л.44. Копия. Машинопись. 

№ 38 

 
ЦИРКУЛЯР 

Томского окрпрофбюро всем профсоюзным органам округа  

о проведении антипасхальной кампании в 1929 г. 

9 апреля 1929 г. 

Проведение антипасхальной кампании в текущем году должно 

исходить из следующих установок: 

1) Разъяснения классового содержания современных религиоз-

ных верований и их участие в антисоветском движении. 

2) Борьбы за укрепление трудовой дисциплины, за поднятие 

производительности труда. 

3) Борьбы с пережитками старого быта: против пьянства, неве-

жества - за культурный новый быт. 

На основе этого сейчас же должна быть развернута антипасхаль-

ная работа: 1) Организовать в клубах, в крупных уголках доклады, 

чтение лекций, примерно, на следующие темы: 
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а) В момент великого поста: 

"История и эксплуататорская роль великого поста". 

"Классовая роль говения, исповеди и причастия". 

"Происхождение праздника Благовещение". 

"Крест и крестопоклонная неделя". 

б) За неделю до и в дни пасхи: 

"Был ли Христос". 

"Возможно ли воскресение из мертвых". 

"Чей праздник пасха". 

"Пасха ее значение и происхождение". 

"За новые праздники и дни отдыха". 

Темы для бесед в мелких красных уголках, общежитиях,  

ЖАКТах: 

"Нужно ли поститься", "Возможно ли заразиться через причас-

тие", "Нужно ли печь куличи и готовиться к пасхе", "Помогает ли 

безбожие строить социализм", "Хороши ли сектантские порядки", 

"Кто такие антисемиты и чего они хотят", "На какие дни перенести 

празднование пасхи", "Кому нужна праздничная пьянка" и организа-

ция гром-читок по очередным номерам газеты "Безбожник". 

Основные моменты большинства этих докладов изложены в те-

зисах, помещенных в газете "Безбожник" №№ 12, 13,14 […] 

Кроме того, необходимо приурочить к этому времени организа-

цию докладов: "Об итогах 1-го Сиб. съезда Союза безбожников и 

реализация их", а также подготовка к окружному съезду Союза без-

божников. 

в) Темы для докладов во время антипасхальных вечеров. 

"Борьба за новый быт и безбожники" (тезисы в мартовском но-

мере "Антирелигиозник"). 

"Религиозные организации на антисоветском фронте" (местный 

материал взять в Союзе безбожников). 

"Чей праздник пасха" (тезисы в мартовском номере "Антирели-

гиозник"). 

Наряду с этим необходимо организовать чтение естественнона-

учных лекций и экскурсий в музей, устройство лекций с химически-

ми опытами на тему "Чудеса и чудотворцы". 

4) Библиотекам организовать выставки книг, вывесить рекомен-

дательные списки, что читать по разным темам и продажу массовой 

антирелигиозной, общественно-научной литературы. 

В течение всего подготовительного периода должно быть систе-

матическое освещение состояния хода подготовки в стенгазетах. 
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5) Драматическим кружкам приступить к подготовке художест-

венного материала к антипасхальным вечерам. Что можно рекомен-

довать из постановок: 

1/ "Григорий Градов" - сборн. пьес для клубов и деревенских те-

атров. Цена 60 к., издан. "Безбожник". 

2/ Антипасхальный сборник на 1929 г., изд. "Безбожник". 

3/ Из прошлых изданий - сборники и пьесы, живая газета "Без-

божник" вып. І и ІІ. "Синяя блуза" сборник № 94 и 76. Безбожный 

песенник, изд. "Безбожник". 

В газете "Безбожник" № 14 и [в] последующих номерах напеча-

таны пьесы для клубных постановок. 

6) Клубам озаботиться заблаговременной броней кинокартин, 

причем в подборе их руководствоваться установками статьи Яро-

славского о привлечении искусства на борьбу с религией (см. газету 

"Красное Знамя" от 17/ІІІ с. г.). 

В момент пасхальных дней. (4, 5, 6 мая с. г.) 

Все клубы, красные уголки, библиотеки должны сосредоточить 

максимум внимания на отвлечение рабочего и его семьи от религи-

озных праздников путем устройства семейных вечеров, бесплатных 

киносеансов, детских утренников, вечеров науки. 

Специальных карнавалов не организовывать, а элементы ан-

тирелигиозного карнавального оформления должны войти в со-

став первомайской демонстрации и связанных с 1 мая гуляний. 

(На стадионе). 

Темами для карнавального оформления должны быть установки 

данной директивы, например: "Роль религии в классовой борьбе как 

у нас, так и за границей", "Вредители социалистического строитель-

ства - поп-сектант и кулак". 

В номерах стенгазеты должны быть отражены антирелигиозные 

моменты, а также, в связи с совпадением 5 мая Дня печати - провер-

ка отражения в стенгазете антирелигиозной пропаганды. 

Вся антипасхальная кампания должна проводиться со строгой 

увязкой с первомайским празднованием и в контакте с ячейками 

ОДН
1
 и общества борьбы с алкоголизмом. 

В помощь низовым культорганизациям по подготовке и прове-

дению антипасхальной кампании при кабинете АПО окружкома 

ежедневно установлены дежурства окрсовета СБ
2
 и культотделом с 6 

до 8 веч. 

                                                           
1 Общество "Долой неграмотность". 
2 Союз безбожников. 
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При развертывании антипасхальной кампании исходить из ос-

новных решений президиума окрпрофбюро от 3/ІV-с. г. по вопросу 

состояния и дальнейшей антирелигиозной работе профсоюзов. 

Зав. культотделом ОПБ Подпись (Шахматова) 

Секретарь Подпись (Казачихин) 

ГАТО. Ф. Р-430. Оп.1. Д.145. Л.2. Копия. Машинопись. 

№ 39 
 

ИЗ СВОДКИ 

Томского окрисполкома Томскому окружному ВКП(б) об итогах 

избирательной кампании в местные Советы по Томскому 

округу, о лишении избирательных прав 

22 апреля 1929 г. 

[…] Следовательно, число лишенцев увеличилось на 163,9% по 

сравнению с 1927 г. и на 137,7% по сравнению с 26 г., повышая свое 

место в числе жителей старше 18 лет с 3,23 на 4,09%. 

Из таблицы лишения избирательных прав видно, что в текущем 

году мы имеем: 

Более полное выявление и лишение кулацких элементов деревни 

(увеличение лишенных по признакам нетрудовых доходов и найма 

рабочей силы). 

Снижение по сравнению с 1927 г. числа лишенных за торговлю 

за счет исключения из списков "мясничивших" (продававших мясо 

своего скота или занимавшихся торговлей случайно), но увеличение 

этой категории по сравнению с конца 27 г. за счет включения в спи-

ски занимавшихся торговлей в 27 и 29 гг., лишения неправильно 

восстановленных при пересмотре и пропущенных. 

Служители религиозных культов дают рост за счет лишения 

руководителей и начетчиков сектантских групп (в частности бап-

тистов). 

Осужденные судом несколько снизились, что находит объясне-

ние в истечении сроков приговоров судов о поражении в правах. 

Группа умалишенных и подопечных стабильно (увеличение аб-

солютной цифры объясняется общим приростом населения). 

Служащие б. полиции продолжают давать снижение за счет вос-

становления, исключения из списков неправильно внесенных (слу-

живших в армии Колчака рядовым), бывш. бел. офицеров, служив-
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ших в РККА. Нужно сказать, что в кампанию 1929 г. было выявлено 

значительное количество б. городовых, стражников, жандармов и 

проч., не лишавшихся раньше избирательных прав. Имеются случаи 

(единичные, правда), когда они не только не лишались избиратель-

ных прав, но и получали пенсии. 

Количество иждивенцев значительно увеличились и на каждого 

лишенца (групп, когда лишаются и члены семей) приходится 1,4 

иждивенца, тогда как в 27 г. их было лишь 0,8%. Это нужно при-

знать весьма близким к истине. 

В лишении избирательных прав было допущено чрезвычайно 

много ошибок. 

Первоначально большая часть сельизбиркомов оставила про-

шлогодние списки, дополнив их явными лишенцами вроде "батюш-

ки (служащ. культа) и матушки". Как примеры можно привести: 

Конининский СИК не лишил 12 торговцев, бросивших торговлю 

только в 1928 году, тот же СИК лишает избират. прав кулака Алек-

сина, а живущим на его иждивении предоставляет эти права. 

После директив о более полном выявлении лишенцев перегиб 

идет в другую сторону: 

Балагачевский сельизбирком Зачулымского района лишает из-

бирательных прав 2-х стариков (мужа и жену), слепых, за наем рабо-

чей силы. 

В-Чебулинский район – лишен, как торговец, гр. Куликов, осво-

божденный от уплаты ЕСХН, имеющий бедняцкое хозяйство. Тор-

говля выразилась в том, что помог соседу разрубить тушу мяса и 

продать ее на базаре. 

Тотчас же начинается выправление результатов такого усердно-

го выполнения директив. Насколько "усердно" они выполнены гово-

рят такие данные: 

Один из сельизбиркомов Томского района лишил 82 человека, 

пересмотрели и оставили 47, а в конечном счете лишить можно было 

лишь 25. 

Коларовский РИК, просмотрев представленные сельизбиркома-

ми списки лишенных на 587 человек, исключил 145 человек. 

Зачулымский РИК из 441 лишенцев исключил 143 челов. Цифры 

говорят сами за себя, так как сами РИКи допускали весьма очевид-

ное стремление к расширенному толкованию инструкции. 

Так, например, Коларовский РИК лишает избирательных прав 

гр. Григорьева, "как политически неблагонадежного элемента, кото-

рый вполне сознательно настроен против всех проводимых меро-



 103 

приятий соввласти и партии, как то: займов, коллективизации и т. п., 

направленных на дело соц. строительства, являясь, таким обра-

зом, явным подсобником контрреволюционных сил, что доказы-

вают неоднократные, неодногруппные его выступления на общих 

собраниях". 

И все же, несмотря на такой "широкий размах", часть действи-

тельно кулацких, эксплуататорских элементов ускользнула. В за-

ключение можно привести характерное письмо одного из работни-

ков, ездивших на перевыборы: 

"Встречаются такие, которым под себя нечего постлать, ника-

кого хозяйства нет, а считаются чуть ли не первыми барышника-

ми […] берет сомнение, лишая их, так как их одна треть села". 

О ряде грубейших искажений инструкции при лишении избира-

тельных прав говорить не приходится. 

В Н.-Шалайском сельсовете Юрг. с/с был лишен Дроздов и его 

жена за выступления против соввласти. 

Зимниковский с/с Юрг. р-на - Тартыков, "несмотря, что сам тру-

доспособный, а не занимается своим трудом (наемных рабочих хотя 

и не имеет) и за ним не чувствуется расположение к соввласти". 

Н.-Кусковский р. лишали задавших "сомнительные" вопросы, 

например, "лодыри ли бедняки?" 

Тундинский с/с Троицкого р-на лишены все члены церковного 

совета. 

Протопоповский с/с Коларовск. р. - "как неизвестного нам граж-

данина". 

Н.-Кусковский р. - старики в возрасте старше 65 лет (в прошлом 

году кампании возраст был взят старше 55, в эту кампанию - дости-

жение). 

Лишение избирательных прав производилось подчас для устра-

нения кого-либо от участия на выборном собрании. 

Думать так заставляет такое, например, выступление одного из 

с/х работников: "Такого-то надо лишить, только вот материал по-

добрать бы". Об этом же говорит и такое вот решение Кужевской 

сельизбирательной комиссии Колпашевского р-на: "В правах ре-

шающего голоса такого-то восстановить, но в нынешний год к пере-

выборам не допускать". 

Выявление лишенцев в первый период проходило исключитель-

но через заседания сельизбиркомов и только после особой директи-

вы начинают широко практиковать обсуждение списков на батрац-

ких и бедняцких собраниях. Именно благодаря последнему меро-
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приятию выявление кулаков прошло в округе более полно, прихо-

дится лишь пожалеть, что это начало практиковаться в середине ра-

боты по составлению списков лишенных избирательных прав и не во 

всех сельсоветах. Нужно заметить, что отдельные случаи лишения 

по причинам "противности соввласти" имеют своей основой реше-

ния бедняцких собраний. Например, выдержка из протокола бедняц-

кого собрания пос. Петровском, на котором обсуждался вопрос о 

лишении Сухинина. 

Плотзидым Влад. (середняк): "Сухинин Андрей, когда служил 

при Колчаке в белых и приезжал в пос. Петровский и пришел на со-

брание граждан, выступал против народа с оружием. Отец его угро-

жал, что большевики - Вы, на Вас нужно привести отряд и он с Вами 

расправится". 

Лобанов Арсен. (батрак): "Сухинин в настоящее время не идет 

по советской линии совместно с рабочими и крестьянами, а настрое-

ние его к белым". 

Ошибки в списках лишенных еще имеются. Об этом говорит не 

прекращающаяся подача заявлений и дополнительное выявление 

лиц, подлежащих лишению. Окризбиркомом рассмотрено с начала 

кампании 1392 заявления и в 381 случае лишение было признано 

неправильным […] 

ЦДНИ ТО. Ф.76. Оп.1. Д.737. Л.60-61. Подлинник. Машинопись. 

№ 40 

 
ИЗ ПРОТОКОЛА 

общего собрания ячейки ВКП(б) при Томском окротделе ОГПУ 

о генеральной чистке партии 

22 апреля 1929 г. 

Председатель - ИЛЬИН 

Секретарь - БАРАНОВ 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Доклад о генеральной чистке партии. 

2. Без повестки вопрос самокритики. 

3. Разное. 

СЛУШАЛИ: 1. По первому вопросу докладчик тов. СТЕПАНОВ 

характеризовал о значении генеральной чистки рядов ВКП(б), он 



 105 

пояснил о необходимости вызванной чистки партии, как основы ос-

вобождения от засорения ее элементами, примазывавшимися к ней 

после завоевания пролетарской революции, считая партию как госу-

дарственной, а отсюда появляется загниение партии от разложив-

шихся членов ее, как то: связи с чуждым элементом отдельных чле-

нов как в городе, так и деревне, подрывают лицо всей парторганиза-

ции перед рабоче-крестьянской массой. 

Примером чистки партии прошлых лет могут служить в Иркут-

ской, Смоленской и др. организациях. 

ВОПРОСЫ: 

1) т. МОРОЗОВ: "Сколько % в партии чистого пролетариата?" 

2) т. КАПИТОНЕНКО: "Докладчик указал, что при проверке не-

которых членов нашей партии были обнаружены в квартирах иконы, 

что с такими коммунистами будут делать?" 

3) МИРОШНИК: "Когда начнется чистка?" 

4) т. ЛЕВИН: "Как проверятся компрометирующие материалы на 

членов ВКП(б)?" 

5) т. Новичков: "Из состава кого будут комиссии?" 

В ПРЕНИЯХ ВЫСТУПАЛИ: 

1) т. СТИЛЬВЕ: Справку по докладу о сроках чистки партии. 

Чистка наша будет разбита на два периода - весенний и осенний. 

Подготовка к чистке в настоящее время началась. ОКа наметил 200 

чел. в состав комиссии по округу и часть будут выезжать в другие 

округа. Намеченные комиссией будут проверяться райкомами, окр. 

КК. В начале 29 г. произведенная проверка в Вороновском районе 

Том. округа дала ценный материал. В этой организации состояли 

членами партии из бывших помещиков, бывших белых, бывшие ка-

ратели и пр. Из состава всей организации было вычищено 25% из 

всей Вороновской организации. 

Тов. Яшин: "О результатах чистки в комсомоле. Показало, что 

были такие случаи, когда человек поступал в ряды комсомола, укрыл 

некоторые моральные вопросы, а потом работал в комсомоле, как 

действительно преданный, а теперь, перед чисткой комсомола, зная, 

что ему за укрытие морального вопроса попадет, он совершил над 

собой самоубийство. С такими настроениями надо бороться". 

Тов. Мартон: "Наша ячейка запоздала с разъяснительной кампа-

нией чистки партии. Поправка докладчику Степанову, он сказал 

260000 чл. ВКП за 27-28 гг. были вычищены из рядов ВКП - это не-

верно, потому что в эту цифру вошли все партвзыскания, а не только 

вычищенные". 
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Тов. Дятлов: "Я противоречу докладчику Степанову, он называ-

ет, [что] вся интеллигенция, состоявшая в рядах ВКП, занятая в сов. 

аппарате, является чуждыми элементами партии, это неверно, т. к. 

многие из старых подпольных чл. ВКП годами работали в рядах 

ВКП за рабочий класс, а теперь мы их должны назвать чуждыми 

элементами [в] партии. Я с этим в корне не согласен". 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО тов. СТЕПАНОВА: 

- Я говорил, что вообще коммунисты-интеллигенты, занятые в 

сов. аппарате, подвергаются более опасности со стороны окружаю-

щих их враждебных элементов нашей партии по сравнению с ячей-

ками производства. 

По докладу никто не коснулся о нашей ячейке, если в ней нет 

чуждых элементов, то есть политически неразвитые. 

ПОСТАНОВИЛИ: Задачи чистки рядов ВКП(б) в период реши-

тельного наступления соц[иалистических] элементов страны на эле-

менты капиталистические, в период, когда задачи индустриализации 

стали на высшую ступень - считать чистку вполне своевременной. 

Появление в рядах ВКП правоуклонистских настроений, которые 

пытаются тянуть партию назад, остатки троцкистских элементов, 

тормозящие и идущие по руслу к меньшевизму, бюрократизм, кос-

ность отдельных членов партии требуют очистки рядов от разло-

жившегося элемента. 

Практически ячейка должна сейчас же начать подготовку к чи-

стке. Все компрометирующие материалы должны собираться в бюро 

ячейки […] 

Председатель Подпись (Ильин) 

Секретарь Подпись (Баранов) 

ЦДНИ ТО. Ф.3791. Оп.1. Д.23. Л 66-67. Подлинник. Машинопись. 

№ 41 

 

ЦИРКУЛЯР 

I райкома ВКП(б) г. Томска ячейкам ВКП(б)  

о чистке аппарата государственных учреждений 

24 апреля 1929 г. 
Секретно. 

Чистка учреждений в целом может производиться только с раз-

решения КК-РКИ. Партячейки, совместно с руководителями учреж-
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дений и профорганизациями, должны вплотную приступить к изуче-

нию личного состава аппарата. 

Необходимо проверить трудовые списки и прочие материалы со-

трудников, особое внимание обратить на прохождение службы до и 

после гражданской войны и до революции. 

Выяснить о судимости, происхождении, занятии родителей те-

перь и раньше и др. 

Райком обращает внимание ячеек, что до сих пор многие ячейки 

не уделяют внимания изучению аппарата и улучшению его работы, 

такое положение не может быть терпимо и в дальнейшем райком 

будет за бездеятельность ячейки привлекать к партответственности. 

В случае, если нужно будет уволить отдельных сотрудников без пра-

ва поступления, материал направлять непосредственно в КК-РКИ. 

Увольнения по различным соображениям проводить на общих 

основаниях. 

Через две недели ячейки должны сообщить, что делается ими в 

области улучшения аппарата. 

Секретарь I РК ВКП(б)  Степанов 

Верно: зав. общ. отделом Подпись 

ЦДНИ ТО. Ф.3791. Оп.1. Д.19. Л.5. Заверенная копия. Машинопись. 

№ 42 

 

ЦИРКУЛЯР 

Сибирского крайкома ВКП(б) окружным, областным 

контрольным комиссиям и уполномоченным контрольных 

комиссий ВКП(б) о недопустимости связи коммунистов  

с "чуждым элементом" 

[июль 1929 г.] 
г. Новосибирск 
Секретно. 

XV съезд партии указал на существование опасности перерож-

дения отдельных ее клеточек в условиях НЭПа. Съезд партии сказал, 

что партия, являясь единственной открытой партией и притом стоя-

щей у власти, не гарантирована от притока в ее ряды чуждого эле-

мента, не устранена возможность заражения отдельных ее клеточек 

(отдельных членов и кандидатов партии) нэповски - буржуазным 

разложением. 
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Серьезным вопросом для сибирской партийной организации яв-

ляется не только существование возможности проникновения в ее 

ряды чуждого элемента, но и опасность, заключающаяся в фактах, 

правда немногочисленных, но болезненных и явно недопустимых, 

заражения отдельных партийцев чуждыми партии интересами раз-

вратной нэповски - буржуазной среды и проч. 

Чуждый элемент – административно-ссыльные, спекулянты, ва-

лютчики, местные торговцы, уголовные и проч. антисоветские эле-

менты стремятся к сближению с ответственными и рядовыми пар-

тийцами для использования этого сближения в своих целях, для ис-

пользования лиц, стоящих у управления государственными и обще-

ственными учреждениями. Практикуется целый ряд ухищрений, по-

средством которых чуждый элемент затягивает партийцев в буржу-

азное болото и создает такие для них условия, при которых партиец, 

теряя сознание ответственности перед партией и рабочем классом, 

идет на путь преступлений. 

Несколько примеров, характеризующих положение: 

Бывший рабочий, теперь директор спиртоводочного завода, член 

партии, приглашается местным предпринимателем, торговцем во-

дочными изделиями, на вечер, специально устроенный в отдельном 

кабинете ресторана. Спиртные напитки, проститутки и проч. прелес-

ти пущены в ход. По показанию очевидцев дело доходило до того, 

что со стороны хозяина вечера были предложения раздеть женщину 

и заставить ее плясать на сдвинутых столах. 

Выпивавшие в этом же ресторане др. партийцы пытались угово-

рить партийца - директора бросить эту компанию, но догадливый 

владелец ресторана (очевидно также заинтересованный) вызвал ми-

лицию, посредством которой указанные партийцы было удалены из 

ресторана, как лица пытавшиеся учинить скандал. 

В результате этой попойки состоялась сделка между партий-

цем - директором государственного завода и торговцем водочны-

ми изделиями. 

Второй пример такого характера: 

Ответственный работник связан с административно-ссыльной 

учительницей, "устраивает ее на работу в школу". Когда она за раз-

вал школы была отстранена (материал окр. КК), он ее "переводит в 

др. школу на работу". Связь с ссыльными, пьянство и др. похожде-

ния этого работника приводят к тому, что в его учреждении обнару-

жен общий беспорядок, а в финансовой части путаница, граничащая 

с преступлением. 
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Из этих примеров (их значительно больше) видно, что чуждый 

элемент не считается со средствами, лишь бы они вели к поставлен-

ной цели. Приглашение нужных партийцев на дом, "в гости", уст-

ройство попоек и т. д. практикуется ими в целях осуществления 

преступных сделок через партийцев с государственными и  хозяй-

ственными учреждениями, получения рекомендаций, поручи-

тельств и проч. 

А как даются рекомендации, показывает следующий случай: 

Двое рабочих у станка, члены ВКП(б) с 1920 года, дали свои 

рекомендации для вступления в партию некой СУЛЬКОВСКОЙ, 

муж которой отбывал 3-х годичное заключение в местном ИТД. 

СУЛЬКОВСКАЯ, вступив в партию, устроилась в тот же изолятор 

надзирательницей. Когда преступника перевели в др. изолятор, 

Сульковская последовала за ним, а там тоже устроилась. Самое 

интересное и вместе с тем поучительное то, что Сульковская по-

сле окончания срока наказания мужа подала заявление о выходе 

из партии (пребывание в партии уже перестало иметь для нее 

смысл). Многие подобные факты: дача поручительств подсуди-

мым, отзывы белогвардейским офицерам, рекомендации и проч. 

антисоветскому элементу для вступления в партию и устроиться 

хорошенько на службе - имеет место со стороны партийцев. 

Привлеченные к партийной ответственности за легкомысленную 

дачу рекомендации часто, оказывается, совершенно не знают реко-

мендованное лицо. Так, например, в Красноярской организации 

бывший рабочий, ныне продавец винной лавки, так объяснил дачу 

рекомендаций контрреволюционеру для поступления на службу: 

"Признаюсь в своей ошибке и сознаю, что не знал его прошлого, 

знал несколько месяцев как крестьянина". 

Такое отношение партийцев к даче рекомендации является совер-

шенно недопустимым, явно нарушающим устав партии (см. пар. 3). 

Необходимо еще отметить и такие случаи, когда руководитель 

государственного учреждения, его помощник и ряд других ответст-

венных работников принимают участие на гулянке (с выпивкой), 

организованной машинисткой их учреждения. Это явление, по суще-

ству, есть первый шаг к дальнейшему "преуспеванию" в этой облас-

ти, созданию невозможных и недопустимых отношений и условий 

работы в учреждении. 

Связь с чуждым элементом, совместное с ним пьянство сплошь и 

рядом приводит к уголовным проступкам - растрате государствен-

ных ценностей и др. преступлениям. 
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Особенное проявление опасности разложения наблюдается в 

местах, где концентрируются административно-ссыльные, спекулян-

ты, валютчики и др. элементы. Отдаленность мест от центра, недос-

таточность организованности массовой общественной деятельности, 

контроля, наблюдения и т. д. затрудняет борьбу с этим злом, но в то 

же время нисколько не оправдывает недостаток решительности ме-

роприятий со стороны парторганов и ячеек ВКП(б). 

Сибкрайком ВКП(б), обращая внимание всех обл. КК и уполномо-

ченных КК на необходимость решительной борьбы, одновременно 

предлагает довести обсуждение настоящего письма до ячеек ВКП(б) с 

тем, чтобы, начиная от низовой парторганизации, в ячейках, райкомах 

поставить вопрос и наметить практические мероприятия по борьбе с 

указанным злом. В порядке информации СибКК о положении и работе, 

проделанной на местах по существу поставленного вопроса, КК и упол. 

представить информации в СибКК к I-му февраля 1928 года. 

П. п. Секретарь СибкрайКК ВКП(б)  Ковалев 

С подлинным верно: Тех. секретарь 

Том. окр. КК. ВКП(б)  Пискалов 

С копией верно: 

зав. общ. отд. Подпись 

ЦДНИ ТО. Ф.3791. Оп.1. Д.19. Л.11. Копия с копии. Машинопись 

№ 43 
 

ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания ячейки ВКП(б) Томского окротдела ОГПУ по делу  

о чистке А.С. Мальцевой 

27 августа 1929 г. 

[…] 6. СЛУШАЛИ: 

МАЛЬЦЕВА Анастасия Степановна, 1902 г. рожд., партстаж с 

1927 г. партбилет № 0505777, соц. происхожд. - крестьянка, соц. полож. 

- домохозяйка, замужем, образование низшее, русская, в других партиях 

не состояла, партнагрузка и обществен. работа: член бюро ВКП(б) - 

женорг, безработная. До 1917 года жила на иждивении отца. В Красной 

и Белой армиях не служила, партвзысканий не имеет, хозяйства нет. 

Вопросы и прения: 

"Где проживает отец, его имуществ. положение, имел ли отец до 

революции имущество и из кого состояло семейство?" - "В 

с. Михайловке Шадринского уезда отец имел 5 раб. лош., 5 коров, 
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семья состояла из 5 человек: отец, мать, брат, сестра и я. Отец поль-

зовался времен. наемным трудом, лишен голоса в настоящий момент 

за продажу мяса, а с сельским хозяйством порвал с 1922 г., т. е. по-

сле моего замужества". 

"Пользовался ли отец наем[ным] трудом при советской власти и 

пользуется ли в данное время?" - "Временно пользовался, сейчас нет". 

"Какую работу несете в ячейке?" - "Член бюро яч[ейки], женорг". 

"Что вы сделали в своей работе?" - "На женских собран[иях] прора-

ботали о международном положении в связи с кит[айскими] событиями, 

проведена подписка на 3-й заем индустриализации страны среди со-

трудниц и жен сотрудников, организовала дет. площадку и провела ра-

боту по кооперир[ованию] членов семей сотрудников". 

ЛЕДОВКИН (чл. ВКП(б) с 1917 г.): "Кто рекомендовал в пар-

тию?" - "Передана комсомольской организацией". 

"Когда в последний раз была в деревне?" - "В 1928 году в январе, 

ездила на похороны матери". 

"Держите ли с отцом связь и в чем она выражается?" - "От отца 

получаю письма в 3-4 мес. раз, до смерти матери переписывалась, а 

последнее время месяцев шесть ничего не писала, материальной 

поддержки не оказываю". 

"Как вы смотрите на поддержку связи с чуждым элементом и дума-

ли ли вы об этом?" - "В своих письмах я справлялась только о здоровье 

родителей, последнее письмо было написано месяцев 6 тому назад, 

больше не писала, в отношении лишен[ия] голоса отца я значения не 

придавала, поскольку он не является опасным элементом". 

"Почему лишают голоса по Конституции и что этим сов. вл. до-

бивается?" - "Чтобы лишить участия в политической жизни чуждый 

элемент". 

"Верно ли, что вы учились в сельской школе и сколько време-

ни?" - "Верно, 3 года". 

ФИЛИМОНОВ (чл. ВКП(б) с 1927 г.): "МАЛЬЦЕВУ знаю с 

1929 г. с того момента, как она работала в кружке по изучению исто-

рии партии, где принимала активное участие. Проявила себя в жен. 

работе. В работе бюро принимала активное участие". 

ТИМОФЕЕВ (чл. ВКП(б) с 1917 г.): "Тов. МАЛЬЦЕВУ знаю как 

организатора детской площадки, которая была организована благо-

даря ее энергии". 

ЛЕДОВКИН (чл. ВКП(б) с 1917 г.): "Ячейке не было известно, 

что т. Мальцева поддерживает связь с отцом - лишенцем, как в рабо-

те ячейки и как женорганизатор работает активно". 
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Заключение тройки и что ставится в вину проверяемому: 

Тов. Мальцева до настоящего времени не порвала связи с отцом, 

лишенным избирательных прав (торговец мяса в деревне). В момент 

проверки не осознает своей ошибки и не делает надлежащего политиче-

ского вывода, что на деле является проявлением правого уклона. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТРОЙКИ: 

Считать проверку прошедшей. За связь с чуждым элементом т. 

МАЛЬЦЕВОЙ объявить выговор и предложить немедленно порвать 

всякую связь с отцом - лишенцем. Партийной ячейке проследить […] 

Председатель комиссии: Подпись (Широков) 

Члены: Подпись (Махнев) 

                  Подпись (Елисеев) 

Секретарь комиссии: Подпись (Дятлов) 

ЦДНИ ТО. Ф.3791. Оп.1. Д.29. Л.31-32. Подлинник. Машинопись. 

№ 44 
 

ИЗ ПРОТОКОЛА 

общего собрания коллектива рабочих и служащих кирпичных 

заводов № № 1 и 2 треста "Томсиликат" о чистке милиции 

26 сентября 1929 г. 

СЛУШАЛИ: Доклад адмотдела о чистке милиции. Докл. 

т. Рогаев. 

В связи с 5-летним планом перед партией поставлены задачи, чтобы 

каждый милиционер был грамотен, политически развит, знал законы и 

отвечал своему назначению. Аппарат милиции должен быть из рабочих 

и крестьян, дабы им были интересы трудящихся близки, но не все отве-

чают своему назначению в настоящее время, т. к. большинство полити-

чески не развиты и они искажают задачи партии. Задача перед милици-

ей - перевоспитать и изжить все недостатки. 

ПРЕНИЯ: В прениях рабочие указали, что не всегда исполняют-

ся все требования рабочих. Милиция плохо следит за порядком. До 

сих пор не изжито хулиганство, беспризорность. Со стороны мили-

ции бывает грубое отношение и превышение власти. 

ПОСТАНОВИЛИ: Заслушав доклад представителя ОАО 

т. Рогаева о чистке милиции, общее собрание рабочих и служащих 

кирпичных заводов, учитывая значение чистки рядов РКСМ, имея в 

виду стоящие перед ней задачи, постановляет: 
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Принять активное практическое участие в проводимой чистке 

милиции путем посещения собраний и дачи сведений в комиссию о 

чуждых лицах в милиции. 

Имея в виду, что милиция является представительницей власти 

трудящихся, отбросить имеющиеся взгляды на милицию как на что-

то обособленное, принимать участие в ее практической работе. 

Обратить внимание на укомплектование рядов милиции, посы-

лая в нее трудящихся и не допуская пролазки чуждого элемента. 

Выписка верна Подпись 

ГАТО. Ф.Р-435. Оп.1. Д.10. Л.12. Копия. Машинопись. 

№ 45 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

президиума Томского окрисполкома о ликвидации 

Богоявленской церкви в г. Томске 

29 сентября 1929 г. 

СЛУШАЛИ: §-43. Ходатайство Томского горсовета о ликвида-

ции молитвенного здания Богоявленской церкви, как религиозно-

го пункта, и о передаче указанного здания под клуб водного 

транспорта. 

ПОСТАНОВИЛИ: Учитывая настойчивые требования трудя-

щихся г. Томска, изложенные в наказах избирателей Томскому гор-

совету о закрытии молитвенных зданий и о передаче их на нужды 

культурно-просветительных учреждений, а также имея в виду пол-

ное отсутствие возможности удовлетворить требования рабочих 

водного транспорта о предоставлении им помещения под клуб вод-

ников, и что Богоявленская церковь, расположенная в районе про-

живания рабочих водного транспорта, с успехом может быть исполь-

зована под клуб, на оборудование которого профсоюзным организа-

циям отпускаются соответствующие средства, а также, принимая во 

внимание, что группа верующих указанной церкви малочисленна и 

без затруднений может перейти в одну из ближайших церквей, кото-

рых на расстоянии 300 - 400 саж. имеется несколько, Томский ок-

рисполком ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Ходатайство Томского горсовета о закрытии молитвенного зда-

ния Богоявленской церкви перед Сибкрайисполкомом поддержать и 
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просить СКИК указанное здание Богоявленской церкви, как религи-

озный пункт, в порядке ст. 36 постановления ВЦИК и СНК от 

8/ІV-29 г. "О религиозных объединениях" (С. У.29 г. №-35 ст. 353), 

ликвидировать, а здание церкви передать под клуб рабочих водного 

транспорта. 

П. п. Пред. ОИКа  Рещиков 

Секретарь  Речков 

ГАТО Ф.Р-430. Оп.1. Д.146. Л.149. Копия. Машинопись. 

№ 46 
 

ВЫПИСКА 

из протокола заседания президиума Томского окрисполкома  

о ходе чистки советского аппарата 

17 октября 1929 г 

СЛУШАЛИ: О ходе чистки соваппарата. 

ПОСТАНОВИЛИ: Заслушав доклад РКИ о ходе чистки госаппа-

рата, президиум ОИКа считает, что к чистке недостаточно было при-

влечено необходимое внимание общественных организаций, слабо 

мобилизовано вокруг вопросов чистки мнение широких масс рабо-

чих города и батрацко-бедняцких и середняцких слоев деревни, а 

также недостаточно организовано вовлечение трудящихся и непо-

средственное участие в чистке последних. Кроме того, со стороны 

печати, а также и РКИ, недостаточно проведена разъяснительная 

работа. 

Главнейшими недостатками в ходе чистки являются: 

1. В ряде учреждений чистка проходила без достаточной органи-

зационной подготовительной работы. 

2. Чистка была сосредоточена, в основном, на проверке личного 

состава учреждений. Почти отсутствовала работа по выявлению не-

дочетов в системе аппарата, выявлению фактов искривлений классо-

вой линии, проверки степени готовности аппарата к очередным за-

дачам социалистического строительства. 

3. Руководящий состав учреждений, советская обществен-

ность недостаточно приняли и были втянуты в работу по чистке 

соваппарата. 

4. Персональное изучение сотрудников проведено слабо, следст-

вием чего явился значительный процент восстановленных на работе. 

Профсоюзы не обеспечили массовости проверки и не приняли доста-
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точного участия в выдвижении рабочих с производства взамен вы-

чищенных. 

В результате указанных недочетов, основные задачи проверки 

учреждений, данные высшими директивными органами, в частности 

XIV партконференцией, в большинстве не выполнены. 

В дальнейшем президиум считает необходимым сосредоточить 

внимание РКИ на следующих основных задачах: 

1. Добиться в предстоящей чистке тщательного изучения и про-

верки качественности работы учреждений. Проверить систему рабо-

ты, планирование, постановку учета и делопроизводства. 

2. Изучить персонально качество работников аппарата как с точ-

ки зрения работоспособности, так и проведения классовой линии. 

Ответственность за всемерное содействие и помощь в этом деле воз-

ложить на руководителей учреждений. 

3. Большое внимание должно быть уделено на проведение пред-

варительной работы по подготовке к чистке, изучение системы рабо-

ты и выявление причин всяких бюрократических извращений, без-

душного чиновничьего подхода к делу и корни всяких недочетов в 

работе аппарата. 

4. Изучение и проверка аппарата в дальнейшем должна прохо-

дить при самом широком участии профсоюзных масс и всей совет-

ской общественности. Роль и участие масс в чистке аппарата 

должны быть широко разъяснены как по линии профсоюзов, так и 

в местной газете. Необходимо заранее популяризировать план и 

порядок чистки. 

5. Чистка личного состава должна проходить на основании каче-

ства работы отдельного сотрудника, но ни в коем случае не допус-

кать и не ослаблять внимание к изгнанию из него явно враждебных, 

нетерпимых элементов, подрывающих доверие трудящихся к орга-

нам советской власти. Также беспощадно изгонять лиц, тормозя-

щих проведение намеченных мероприятий по социалистическому 

строительству. 

6. В целях обеспечения плановости в работе по чистке аппарата 

как в окружном центре, так и в районах, поручить РКИ в месячный 

срок составить календарный план чистки и представить на утвер-

ждение президиума ОИКа. 

7. Для успешной организации и проведения чистки госаппарата 

отпустить РКИ необходимые средства из местного бюджета. 

8. Задачи улучшения аппарата и его дальнейшая чистка требуют 

безотлагательного усиления работы по подготовке и переподготовке 
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кадров, замены из рабочих и крестьян, молодежи путем организации 

специальных курсов, расширения ученичества и практиканства, обу-

чения безработных и т. д. Для чего предусмотреть необходимое ас-

сигнование в смете 1929—30 г. Руководители учреждений, в увязке с 

профсоюзами, должны немедленно заняться проработкой вопроса о 

количестве и отраслях в подготовке кадров замены. Учреждения 

должны разработать планы выдвижения на ответственную работу 

рабочих и крестьян, принять все меры к повышению их квалифика-

ции и созданию должной обстановки и помощи в их работе. 

9. По линии Советов и общественных организаций должны быть 

приняты все меры к оживлению деятельности Э/К, Б/Ж, легкой кава-

лерии, и вовлечения в работу секций Советов, специалистов, ОРУ, 

ИГБЭ, ОРДС, юристов, ИТС и т.д. 

10. Администрация учреждения должна принять все меры к сис-

тематическому ознакомлению работников аппарата с очередными 

задачами работы учреждения. 

11. По линии профсоюзов и общественных организаций, в порядке 

массовой культ-просвет. работы, должны быть приняты меры по клас-

совому воспитанию и перевоспитанию работников аппарата. 

12. Расширить практику премирования работников аппарата за 

ценные рационализаторские предложения по улучшению и рациона-

лизации работы аппарата. 

13. При чистке советского аппарата привлекать к работе рабочих 

и бедняцко-середняцкие крестьянские массы. 

Верно: 

Делопроизводитель 

секретариата окрисполкома Подпись 

ГАТО. Ф. Р-430. Оп.1. Д.146. Л.185. Копия. Машинопись. 

№ 47 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

президиума Томского горисполкома о ликвидации  

синагоги 1-й общины г. Томска 

октябрь 1929 г. 

СЛУШАЛИ: О ликвидации молитвенного здания - синагоги 1-й 

общины (т. Рогаев) 

ПОСТАНОВИЛИ: Принимая во внимание полное отсутствие 

помещений в рабочем районе для культурно-просветительских уч-
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реждений, массовое требование трудящихся и общественности горо-

да, вполне достаточное количество молитвенных зданий для удовле-

творения религиозных потребностей вообще и, в частности, иудей-

ского вероисповедания по синагогам, которых в городе имеется 3. 

Число верующих в них 380 ч., из которых 202 лица лишены избира-

тельных прав, в то же время 639 трудящихся евреев требуют закры-

тия синагог, Президиум горсовета постановляет: 

1. Возбудить ходатайство через президиум ОИКа перед СКИКом 

о закрытии молитвенного здания еврейской синагоги по ул. 

Р. Люксембург в порядке ст. 36 декрета ВЦИК от 8/04 с/г, имея в 

виду, что указанной синагогой обслуживается 198 верующих, из ко-

торых 114 лиц, лишенных избирательных прав, и что помимо указанной 

синагоги в городе имеется еще две, вместимостью до 450 чел. 

2. По утверждению СКИКом ликвидации этого здания, передать 

его в введение Кино-Сибирь для кино в рабочем районе, которое 

средствами на ремонт обеспечено
1
. 

3. Поручить секретариату составить докладную записку. 

ГАТО. Ф.Р-430. Оп.1. Д.6. Л.132. Копия. Машинопись. 

№ 48 

 

ИЗ ЦИРКУЛЯРА 

Томской окружной комиссии по проведению "Недели 

коллективизации и урожая" всем райисполкомам и сельским 

советам о целях и задачах данной политической кампании 

октябрь 1929 г. 

Всем райисполкомам и сельсоветам 

В соответствии с указаниями директивных органов в Томском 

округе в течение октября мес. проводится "Неделя коллективизации 

и урожая", основное содержание которой должно заключаться в под-

ведении итогов работы по борьбе за урожай, поднятии общей произ-

водительности и социалистическому переустройству всего сельского 

хозяйства на основах коллективизации и более высокой техники, а 

также в дальнейшем развертывании социалистического строительства 

при участии широких масс бедняцко-середняцкого крестьянства. 

                                                           
1 4 ноября 1929 г. Сибирский крайисполком утвердил постановления Томского горис-

полкома и окрисполкома о ликвидации синагоги и передаче здания под кинотеатр. 
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Цели и задачи "Недели коллективизации и урожая" 

"Неделе коллективизации и урожая" должен быть придан харак-

тер массового производственного сел-хоз праздника, который дол-

жен быть организован на основе широкой общественности и прове-

ден, как политическая кампания, с привлечением батраков, бедня-

ков, середняков, колхозников, кооператоров, комсомола, земработ-

ников и всех культурных сил деревни. 

В "Неделю коллективизации и урожая" все организации и вся 

общественность, ведущие работу на социалистических началах и 

переустройству с-хозяйства, должны отчитаться перед населением, 

показать свои достижения и, заостряя внимание на положительных 

моментах, добиться вовлечения широких масс в социалистическую 

стройку колхозов и на оказание помощи бедняцким хозяйствам и 

высвобождение их от кулацкой эксплуатации. 

"Неделя коллективизации и урожая", организованная на агро-

производственной основе, должна содействовать дальнейшему 

подъему для перестройки мелкого и мельчайшего хозяйства в хозяй-

ство крупное, построенное на общественных основах и новой техни-

ке и изменению бытовой стороны жизни деревни, вытесняя сущест-

вующие в осенний период религиозные праздники. Церковным об-

рядам и обычаям (колокольным перезвонам, молебнам, пьянству и 

т. д.) должны быть противопоставлены: лекции, доклады, кино, ра-

дио, культурные развлечения и пр. 

В соответствии с указанными выше установками перед всеми со-

ветскими организациями и работниками деревни ставятся следующие 

задачи по проведению "Недели коллективизации и урожая": 

1. Подведение итогов совхозного и колхозного строительства и 

вовлечение новых масс трудящегося крестьянства в колхозное дви-

жение путем создания новых и укрепления существующих колхозов 

на основе производственной смычки города с деревней и при тесном 

союзе науки и труда. 

2. Подведение итогов оказания помощи бедноте и выявление в 

работе советских органов правильности классовой линии. 

3. Подведение итогов и оценка опыта в области повышения уро-

жайности, производственной контракции, животноводческих меро-

приятий, проведения агроминимумов и пр. и на основе достигнутых 

результатов дальнейшее внедрение в массовое кр. хоз. всех дости-

жений агрономической науки. 

4. Усиление общественности вокруг поставленных партией и со-

ветской властью задач в области социально-технической реконст-
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рукции сельского хозяйства и развертывания наступления на кулака 

путем организации батрачества и бедноты и укрепления союза с се-

редняком. 

5. Пропаганда пятилетнего плана социалистического строитель-

ства и разъяснение бедняцко-средняцким массам деревни основных 

задач и путей развития социалистического переустройства сельского 

хозяйства. 

6. Выявление результатов социалистических соревнований и 

дальнейшее углубление последних. 

7. В период подготовки и проведения кампании "Недели урожая и 

коллективизации", наряду с организацией общественного смотра наших 

достижений в сельском хоз-ве, необходимо развить соответствующую 

работу в отношении своевременной реализации урожая (усиление хлебо-

заготовок путем досрочной сдачи, организация красных обозов, семзаго-

товки, сбор семенных фондов и запасов) и усиление мероприятий по раз-

мещению в деревне третьего займа индустриализации. […] 

Организация и порядок проведения  

"Недели коллективизации и урожая" 

В целях организованного проведения "Недели коллективизации 

и урожая" для общего руководства при РИКах и сельсоветах созда-

ются специальные комиссии, в задачи которых входит:  

1. Привлечение всей советской общественности к работе по ор-

ганизации и проведению "Недели коллективизации и урожая". 

2. Проработка и составление на основе настоящего письма и ди-

рективных указаний соответствующих окружных организаций про-

граммы проведения праздника применительно к условиям данного 

района. 

3. Проведение организационно-подготовительной работы по 

празднованию означенной недели и создание вокруг этого вопроса 

всеобщего интереса и активности. 

4. Выделение докладчиков и широкая пропаганда и информация 

среди всего крестьянства идей праздника "Недели урожая и коллекти-

визации", а также полученных достижений в области повышения уро-

жайности, развитие коллективизации, совхозного строительства и т. д. 

5. Проработка всех материалов по проведению "Недели урожая и 

коллективизации" и представление результатов с анализом эффек-

тивности проведенных мероприятий в округ. 

Окружная комиссия по проведению недели 

ГАТО. Ф. Р-811. Оп.1. Д.38. Л.5. Копия. Машинопись. 
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№ 49 
 

ХОДАТАЙСТВО 

Сибкрайоно, Сибкрайздрава, ректора ТГУ и др. перед 

Наркомпросом о незаконном лишении персональной пенсии  

и оговоре профессора ТГУ М.Г. Курлова 

2 ноября 1929 г. 
Новосибирск-Томск 
Секретно. 

Томским госуниверситетом вместе с Томским окротделом Союза 

рабпроса и Томской секцией научных работников было возбуждено 

ходатайство о предоставлении персональной пенсии профессору-

терапевту Томского университета М.Г. Курлову, исключительно 

по мотивам научной ценности, ввиду того, что научные заслуги 

профессора Курлова, особенно перед Сибирью, действительно 

значительны. 

Профессор Курлов - очень крупная научная величина и необычайно 

видная фигура Сибири, пользующаяся большим авторитетом в научных 

кругах. Из его учеников вышло 15 профессоров, много доцентов, рабо-

тающих и теперь в Сибири, из его клиники вышло огромное количество 

врачей, воспитанников его терапевтической школы. Им выпущено 

свыше 100 научных трудов и проведена большая работа по организации 

курортной помощи на научных основах. Он крупнейший бальнеолог 

Сибири. Невзирая на свою старческую слабость и болезнь, профессор 

Курлов работал до самого последнего времени, руководя научной рабо-

той, совершая сам обходы больных со студентами, среди которых он 

пользуется авторитетом в научно-педагогическом отношении. 

5-го октября с. г. в "Учительской газете" появился фельетон 

"Политическая беспечность", в котором указывается, что ЦКпрос на 

основании телефонного разговора с Березовским, приписывающим 

Курлову участие в сожжении в 1905 г. здания управления Томской 

ж. д. и вызов полиции в университет, вынес решение, не запросивши 

мнения томских и краевых организаций и не назначив комиссии для 

проверки степени достоверность сообщения Березовского, отказать в 

ходатайстве о назначении пенсии Курлову, объявить выговор парт-

работникам города Томска: 

Т. Спасскому, бывшему председателю Союза рабпрос, 

т. Шумилову, быв. председателю секции научных работников, дове-

сти до сведения Наркомпроса об участии в возбуждении указанного 

ходатайства ректора университета тов. Горфина. 
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Из приложенных при сем материалов (выписки из исторических 

документов и ряда показаний очевидцев и участников событий 1905 

года: "Пролетарская революция" № 6, 1925 г. - статья Броннера о собы-

тиях в Томске в 1905 г., показания тов. Вайгеля, Зимина, Рубенштейна, 

Лобанова (работают и теперь в Томске в университете и здравотделе), 

указания Попова М.И. в книге "Минувшее пережитое", стр. 180-181) 

видно, что сведения, сообщенные Березовским, не подверглись провер-

ке в отношении их соответствия действительности. 

Приложенные при сем приветствия ряда старых большевиков-

Семашко, Обросова, Вегмана подчеркивают крупные заслуги в на-

учной области профессора Курлова. 

Между тем, в результате поднятого по неправильным фактам 

шума, у части профессуры Томского университета появилось жела-

ние уйти из университета, некоторые ведут переписку с другими 

университетами о переходе. В последние дни профессора - Мышь, 

Омороков, Боголепов, Неболюбов и Фукс обратились к заместителю 

директора Института усовершенствования врачей доктору Жодзиж-

скому с просьбой зачислить их на штатную должность в указанный 

институт. Характерно заявление профессора Мыша, сделанное док-

тору Жодзижскому: "Прослужишь целый ряд лет добросовестно, а 

потом выбросят и даже пенсии не дадут". 

Большая часть профессуры приняла отказ ЦКпроса Курлову в 

пенсии и указанные газетные сообщения (в "Учительской газете" и 

"Труде" от 4 октября) как акт несправедливости, основанный на не-

правильной информации. 

Эти обстоятельства необходимо учесть, особенно ввиду того, что 

приглашение профессора в Сибирь чрезвычайно затруднено. 

Ввиду всего указанного просим, по рассмотрении документов, 

материалов, назначить в случае надобности особую комиссию для 

рассмотрения вопроса по существу. 

Зав. Сибкрайоно  (Вихрев) 

Зав. Сибкрайздравом  (Тракман) 

Ректор ТГУ  (Горфин) 

Бывший председатель секции 

научных работников Том. окр.  Шумилов 

Бывший председатель 

Союза Рабпрос Том. окр.  Спасский 

С подлинным верно: секретарь Подпись 

ЦДНИ ТО. Ф.76. Оп.1. Д.737. Л.43. Отпуск. Машинопись. 
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№ 50 

 
ИЗ ПРОТОКОЛА 

общего собрания ячейки ВКП(б) при Томском окротделе ОГПУ 

о правом уклоне в ВКП(б) и Коминтерне 

11 ноября 1929 г. 

ПРИСУТСТВОВАЛО: чл. ВКП(б) "      " чел. 

                                        кандидатов "      " чел. 

                                       б/партийных "     " чел. 

Под председательством - БУЛЛИС 

 Секретарь - УСОВ 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1) О правом уклоне в ВКП(б) и Коминтерне. 

2) Разное. 

СЛУШАЛИ: 1) Доклад о правом уклоне в ВКП(б) и Коминтерне. 

Докладчику задано вопросов: Тов. Кузнецовым: "Куда девать 

кулака при сплошной коллективизации?" Тов. Кузнецовым: "Почему 

легче бороться с левым уклоном, чем с правым?" Тов. Филимоно-

вым: "Имеет ли какое-либо влияние правый уклон на китайскую 

коммунистическую партию?" Тов. Дятловым: "Почему сразу после 

выхода "Заметок экономиста" не говорили, а заговорили сейчас? Что 

такое группа Шацкина?" 

По первому вопросу докладчик отвечает: "При сплошной кол-

лективизации того или другого района кулака в колхозы прини-

мать все равно нельзя. По всей вероятности, его придется из этого 

района выселить". По второму вопросу отвечает: "С правым ук-

лоном бороться гораздо труднее потому, что он проявляется у нас 

в нашей работе. Подчас мы его не замечаем, левый же уклон сра-

зу вышел со своей платформой открыто". На 3-й вопрос: "Правый 

уклон безусловно может иметь свое влияние на кит. компартию, 

поскольку китайская компартия одна из молодых и еще неокреп-

ших партий". 4-й вопрос: "После выхода "Заметок экономиста" 

меры к Бухарину не были приняты потому, что еще меры воздей-

ствия на тов. Бухарина по поводу его ошибок не были исчерпаны . 

Сейчас же, видя, что он свои ошибки не оставляет, будут приняты 

более крупные меры". 5-й вопрос отвечает: "Группа Шацкина 

развилась после его статьи "Партийные обыватели", она является 

приверженцами этой статьи". 
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По докладу высказались: Тов. Яновский предлагает всей ячейке 

заняться повседневным изучением правого уклона, дабы в нашей 

работе мы бы не ошиблись. 

Тов. Дятлов: "Необходимо усилить работу в кружках политуче-

бы. Потребовать от правых уклонистов прекратить работу и принять 

к ним решительные меры". 

Тов. Филимонова указывает на то, что ячейка окротдела ОГПУ 

мало высказывается на собраниях, что это является практицизмом. 

Тов. Горелов: "В стране крестьянской гораздо сильнее мы чувствуем 

правый уклон. Нам нужно вооружиться против него, чтобы нам 

ошибки не делать". 

Тов. Филимонов: "Если тов. Филимонова нас обвиняет в деляч., 

практицизме, то это ни на чем не обосновано. Наша ячейка привыкла 

мало говорить т. к. ей больше приходится делать". 

В заключительном слове докладчик указывает, что пока все 

меры воздействия не исчерпаны, крупных мер принять к правым 

нельзя было, однако сейчас время об этом подумать и к зарвав-

шимся правым нужно принять должные меры вплоть до исключе-

ния из партии. 

ПОСТАНОВИЛИ: Предложить всем членам и кандидатам ячейки 

заняться повседневным изучением правого уклона. Кроме того, работу 

политкружков связать с работой изучения правого уклона. Потребовать 

от вышестоящих парторганизаций принять самые решительные меры 

борьбы со всякими проявлениями правого уклона […] 

Председатель Подпись (Буллис) 

Секретарь Подпись (Усов) 

ЦДНИ ТО. Ф.3791. Оп.1. Д.23. Л.98. Подлинник. Машинопись. 
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Раздел II 

 

Содержание и методы 

государственной политики в деревне 

(1926—1929 гг.) 

№ 51 
 

ПЛАН 

работы Поломошинского райотдела милиции по сбору налога 

9 января1926 г. 
с. Поломошное 

По оказанию содействия милицией в работе по сбору ЕСХ нало-

га в текущую налогов. кампанию 1925—26 гг. по Поломошинскому 

району. 

а) Оказывать полное содействие РИКу в деле взыскания налогов 

и сборов, руководствуясь в данном случае "Инструкцией органам ми-

лиции по содействию прод. и финорганам при сборе ЕСХ налога". 

б) Впредь принимать к своему непосредственному производству 

все приговоры и постановления, налагаемые по суду. 

Располагая милицейскими силами в количестве 4 человек, в пол-

ном своем составе всегда быть готовым на случай организованного 

выезда в отдельные селения района по требованию финорганов. 

а) В целях закономерного выполнения законных требований ин-

струкций органам милиции по сбору ЕСХ налога, а также воздейст-

вия на неисправных, а главное злостных неплательщиков ЕСХ нало-

га, проводить работу при выезде на места в организованном порядке 

следующим образом: 

б) Начальником отряда остается начальник РУМ. 

в) Начальник отряда выполняет непосредственно законные тре-

бования того фининспектора, в непосредственном распоряжении 

коего будет находиться отряд. 
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г) Милиционеры же, будучи в отряде, выполняют все законные 

требования и распоряжения исключительно начальника отряда в 

данном случае начальника РУМ. 

д) За последние 5 дней до выполнения 2-часного срока
1
 старшие 

милиционеры, разъезжаясь на места службы, обязаны проехать все 

селения своих участков с целью проведения широкой агитации за 

аккуратное и в срок выполнение ЕСХ налога, доказывая налогопла-

тельщикам на общих собраниях важность выполнения налога в госу-

дарственном масштабе, а также последствия неисправным и злост-

ным налогоплательщикам. 

Начальник Поломошинского 

района милиции Подпись 

Зав. фин. налоговым столом Подпись 

ГАТО. Ф. Р-1135. Оп.1. Д.24. Л.156. Подлинник. Машинопись. 

№ 52 
 

ИЗ ПИСЬМА 

секретаря Мариинского райкома ВКП(б) в Томский окружком 

ВКП(б) о ходе сдачи сельхозналога в районе 

30 января 1926 г. 
г. Мариинск 
Секретно. 

О с/хоз. налоге. Дело обстоит не совсем ладно. Ко второму сроку 

1-го февраля подлежит к сдаче 60043 руб. Поступило на 29-е января 

28600 руб., что составляет 47,6%, последние дни поступления увели-

чиваются, напр., 28-го января сдано 730 руб., а 29-го января - 2489 

руб. Есть заметное оживление всего лишь 3 дня, а сумма, подлежа-

щая внесению, равна 31443 руб. 

Что предпринято в области нажима [для] выполнения с/х налога. 

Когда выяснилось слабое поступление налога 1-го срока, еще 13-го 

января был поставлен вопрос как перед фр[акцией] РИКа, а также и др. 

кооперативн. организациями, и прокуратурой о принятии решительных 

мер и ликвидации разных задолженностей. Были высланы финагенты на 

село для будирования населения о внесении налога. По линии кредит-

ной кооперации передано до 30-ти дел помпрокурору на злостных не-

плательщиков по ссудам. Произведена опись имущества на неплатель-

щиков 1-го срока - 33. Окрфо утверждено - 20, на которые назначены 

                                                           
1 Так в документе. 



 126 

публичные торги. В настоящее время на селе работает 6 чел., выдвину-

тых партийным комитетом в помощь РИКу, которые, что называется, 

выколачивают налог. Положение с налогом таково: крестьянство сбыло 

всю свою рухлядь, остается хлеб, платить налог, значит продавать хлеб, 

а вера в то, что цены будут повышены на хлеб, создает упорство и вы-

жидание. Пеню платят без всякого сожаления в ожидании оправдать это 

потом. Срыв цен в этом году надолго может испортить нашу политику в 

области хлебозаготовительной операции. 

Секретарь Мар. РК ВКП(б) Подпись (Корелов) 

ЦДНИ ТО. Ф.76. Оп.1. Д.135. Л.11. Подлинник. Машинопись. 

№ 53 
 

ИЗ СВОДКИ 

Томского окружкома ВКП(б) о проведении кампании  

по выявлению объектов обложения налогами 

август-сентябрь 1926 г. 
Секретно. 

[…] Вопросы по докладам о ЕСХН. 

О характере собраний бедноты и общих собраний можно судить 

по вопросам, которые разбиваем на несколько основных групп и вы-

ступлениям по докладам. 

1. Непонимающие нового закона 

Спрашивают: о количестве пени и будет ли она; об учете зара-

ботков, когда промышляешь для себя; почему берут налог с лоша-

дей, с овец, с сена, с дохода, а не с занимаемой земли; почему госу-

дарство берет налог в отдельные сроки, а не сразу. 

Особое непонимание нового закона сказывается в следующих во-

просах: почему раньше не было такого налога, ведь он легче для бедно-

ты и середняков, на ком сов. власть основывается и кто ей больше по-

могает, беднота или зажиточные; будут ли представляться льготы 

имеющим нетрудоспособных работников в семье и принимается ли во 

внимание годность работников и если с кустарей будет налог, не будет 

ли сокращения кустарной промышленности и почему они облагаются. 

2. Неверие в льготы и боязнь улучшать свое хозяйство 

Действительно ли 20% бедноты будут освобождены от налогов. 

Правда ли, что бедноте будут различного рода льготы и скидки. Если 

вся тяжесть налога ложится на зажиточные слои, то выгодно ли бед-

няку и средняку улучшать свое хозяйство. 
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3. Кулацкие недовольства 

Находя налог неправильным, спрашивают: кому даются льготы, 

бедняку или лодырю; почему сов. власть защищает бедняка и разо-

ряет богатого, беря с него больше налога и почему богатым нет ски-

док; почему повысилась сумма налога. 

4. Ревность к городу 

Выражая недовольство тем, что не берется налог с рабочих и 

служащих и что рабочий хорошо обеспечен деньгами, а крестьянин 

нет. Спрашивают: когда устанавливают заработную плату служащим 

РИКа, почему не спрашивают нас; почему не обложат жен рабочих 

потому, что они даром хлеб едят. 

5. Отношение к налоговой политике 

Какая цель сов. власти, задавить крестьян и кустарей или нет. Убить 

кулака перенесением на него тяжести налога. Если пимокат будет пла-

тить налогу вместо 40 к. 1 руб., будет ли легче крестьянину. С нас берут 

налог, а куда его расходует государство. Покрываются ли нашим нало-

гом растраты. Почему сов. власть каждый год меняет налог. 

6. Значение налога в промышленности и бюджете 

Можно ли только одним налогом поднять госпромышленность и 

повысить госбюджет от неземледельческих доходов. 

Беднота о налоге 

Проведение бедняцких собраний дало толчок к выявлению не-

земледельческих доходов. Бедняки, уяснив сущность налога, пока-

зывали все, что заработали и не давали скрывать среднякам и зажи-

точным. После составления черновых списков подавали письменные 

заявления на укрывателей. Кое-где есть беднота с кулацким настрое-

нием и находящаяся в зависимости от зажиточных и кулаков. 

Характер выступлений бедноты на своих и общих собраниях 

можно разбить на такие группы. 

1. Находящиеся в зависимости зажиточных 

"Трудно показать на своего соседа, что он скрыл, ведь к нему же 

придется летом идти за пудом муки, а во-вторых, пьяным напьется и 

ему нипочем, сделает что-либо. (В.-Чебулинский р-н). 

2. Ревность к рабочим 

"Налог платят только крестьяне, все это идет на улучшение ра-

бочих, а школ нам не открывают". (Анжерка). 

3. Недоверие к органам власти и неверие в льготы 

"Нужно высших работников проверить. Они шлют из центра 

указания, что работать надо вот так, как они думают, а сами не зна-

ют, как живут крестьяне. Что скажешь, так смеются". 
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"В 22-м и 24-м году получал семена. У меня ничего не уроди-

лось, а обратно (ссуду) содрали. Разве это помощь?" 

"Нам всегда говорят, [что] налог [стал] меньше. Хорошо им го-

ворить, когда они получают 100 руб. и больше. Все живут за счет 

крестьян, а теперь говорят, что тяжесть налога на кулака переносит-

ся. Ну и что же, ни у кулака, ни у нас ничего не будет". (Анжерка). 

4. Понимающие и поддерживающие новый закон 

Их большинство: "Налог меньше царского. Если раньше мы 

платили 8000 руб., то теперь только 4500 руб.". (д. Данковка, Ан-

жерка). 

"Хорошо будет, [если] на общем собрании граждан зачитать 

список учета, кто что сделал и, я думаю, дело дойдет до серьезного. 

(В.-Чебулинский р-н). 

В своих постановлениях на собраниях беднота говорила так: 

"Признаем налог правильным. Он дает облегчение беднякам и 

среднякам. Надо бороться всемерно с укрывателями объектов". 

(Анжерка). 

"Мы, группа бедноты, вполне осознаем намеченные директивы 

сов. власти и всеми силами поддерживаем учетную комиссию. 

Постараемся выявить на 100% [объекты обложения]". 

(с. Чаинское этого р-на). 

На общих собраниях: "Собрание считает нужным повести разъ-

яснительную политику среди своих сожителей, чтобы не было со-

крытий". (с. Нигинское Чаинского р-на). 

Отношение средняков 

Малосемейные средняки новым налогом недовольны. В селах 

Колпашевом и Северском, которые являются наиболее развитыми в 

сельском хозяйстве и кустарничестве, собрания проходили в возбу-

жденном, горячем темпе, которые носили характер некоторого недо-

вольства в построении налога. (Колпашевский р-н). Некоторые про-

сили записать в резолюцию, чтобы с рабочих, получающих большие 

оклады, правительство взимало налог. (Поломошинский р-н). Дру-

гие: "Я согласен налогу прибавить еще, только бы для нас устроили, 

что необходимо - школу, мосты". (Анжерка). 

Общее отношение средняцкой части крестьянства к новой сис-

теме налога сочувственное. Укажем на отдельный факт: в 

с. Судженка средняки приходили на собрание бедноты и предлагали: 

"Считать новый закон правильным, дающим облегчение бедняцкой и 

средняцкой части деревни и считать необходимым бороться с укры-

вательством". (Анжерка). 
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Зажиточно - кулацкие настроения 

Классовая сущность налога на зажиточно - кулацкую часть име-

ет сильное влияние. Недовольства новой системой налога характери-

зуются следующего рода выступлениями. 

"Сов. власть не стремится поднять сельское хозяйство, а, наобо-

рот, подрывает". (Колпашево). Некоторая часть зажиточных, интере-

суясь отношением бедноты к закону, занималась подслушиванием. А 

когда выносили постановление о правильности налога, то один из 

зажиточных, вбегая на собрание, закричал: "Вы с Богдановича хоти-

те снять последнюю рубашку". После того, как слова его не подейст-

вовали, он среди 4-5 бедняков начал агитировать: "Попробуйте ку-

пите трактор, с вас так же будут драть, как и с меня". 

(В.-Чебулинский р-н). 

Гражданка Кузьмина с. Мазалова ропщет: "Додумалась сов. 

власть, что берет налог с пчелы". В этом же селе зажиточные нагова-

ривали бедноте показать меньше: "Я покажу 3/4 десятины, а ты 1/4 

десятины". В поселке Серебринском был уговор "записывать не 

больше 2-х десятин". (Ишимский р-н). 

В с. Чумае на собрании бедноты кулак, стуча себя кулаком в 

грудь, говорил: "Бедноту не поднимешь и к тому же если бедняк бу-

дет побогаче, то его ощиплют как меня". Один гражданин при выяв-

лении объектов заявил: "Если будет облагаться доход неземледель-

ческий, покажу больше, а обложите - достаточно этого". 

(В.-Чебулинский р-н). "Хлеб нынче пал, налог платить нечем, я го-

ворю за всех, что налог непосилен и наши деревни совсем разоряют-

ся". (Анжерка). 

Считая себя настоящими тружениками, у которых "государство 

скупает хлеб по 50 к. за пуд, а продает дороже", говорят: "Здесь при-

быль и налог. Выходит, что государство с нас дерет две шкуры, а со 

спецов и служащих ни одной". "Какая польза сов. власти при осво-

бождении бедняка от налога?" 

Приравнивая себя к крестьянам, вообще недоумевают: "Почему, 

крестьяне платят на больницы, а их туда не принимают?" "Чем вино-

ват зажиточный, коли на него падает больше налога?" 

Выражая сильное недовольство, заявляют: "Если б я знал, что 

налог такой, не сеял бы". Угрожают: "Мы увеличивать свое хозяйст-

во не будем и будем, все бедняки, тогда налог платить не будем". 

Отношение кустарей 

Противозаконных о новом налоге выступлений со стороны кус-

тарей не было. Отмечаем одно выступление: "Крестьян лучше недо-



 130 

оценивать, чем переоценивать и учесть его доходность, что даст 

стимул к развитию своего хозяйства". (Анжерка). 

Крестьянство о налоге на кустаря 

Крестьянство о новом законе по Е.С.Х.Н. на кустаря относится вез-

де одинаково недоброжелательно. Эти настроения повсеместно четко 

выражаются таким выступлением: "При старом налоге, когда предпри-

ятие кустаря не облагалось, он драл шкуру, а когда его облагают, он 

тоже будет драть шкуру, а страдает от этого крестьянин". […] 

Секретарь окружкома Подпись (Тимофеев) 

Зав. окротделом Подпись (Иванов) 

ЦДНИ ТО. Ф.76. Оп.1. Д.134. Л.75-78. Отпуск. Машинопись. 

№ 54 
 

ИЗ МАТЕРИАЛОВ 

проверки Томским окружкомом ВКП(б) работы партийных 

комитетов в округе по проведению различных политических 

кампаний в 1926 году  

октябрь 1926 г. 

[…] IX. РУКОВОДСТВО ПАРТОРГАНИЗАЦИИ РАБОТОЙ  

ПО УЛУЧШЕНИЮ И КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ  

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА. 

Крестьянство стремиться к улучшению сельского хозяйства. 

Целый ряд фактов говорит о том, что крестьянство проявляет 

интерес к культурному переустройству сельского хозяйства. Улуч-

шаются способы ведения земледелия, скотоводства и пр. У части 

бедноты и средняков чувствуется интерес к простейшим коллектив-

ным формам хозяйства. 

Коммунисты и сельское хозяйство. 

Такое стремление проявляют и крестьяне - коммунисты. Комму-

нист-крестьянин понял, что его авторитет среди населения не под-

нимется до тех пор, пока он не возьмется вплотную за улучшение 

своего хозяйства, до тех пор, пока он не станет исправным хозяином. 

Это стремление к улучшению своего хозяйства у крестьян - партий-

цев переходит даже в "перегиб палки". В центре внимания становит-

ся не партийная работа, а свое личное хозяйство. 

Коммунист-крестьянин и коллективизация сель. хоз-ва. 

Как общее явление отмечается, что коммунист-крестьянин ув-

лекся своим индивидуальным хозяйством и остается в стороне от 
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коллективизации сельского хозяйства. Коммунист-крестьянин не 

идет на коллективизацию, таково общее явление. 

Представитель ОК-ма, обследовавший Ново-Кусковский район, со-

общает: "[…] Нигде мы не встретим ни малейшей искренней тяги дере-

венского коммуниста к коллективизации своего хозяйства. Деревенский 

коммунист-рядовик в душе также чурается машинных товариществ, как 

любой беспартийный крестьянин. Показателем этого служит то, что во 

всем районе нет ни одного машинного товарищества". Коммунисты-

крестьяне много говорят о коллективизации, но сами ничего не делают 

в этом отношении. Тот же товарищ по этому поводу пишет: "Крестьян 

они (партийцы) убеждают объединиться, а сами от этого далеки. Есте-

ственно, что крестьянин не так доверчиво относится к выступлениям 

сельским коммунистов". Правда, при хорошей постановке работы рай-

кома в области руководства коллективизацией сельского хозяйства пе-

реломить сознание крестьянина-партийца в пользу коллективизации 

легче, чем беспартийного крестьянина, но вся соль в том именно и за-

ключается, что партийное руководство в деревне работой по улучше-

нию коллективизации сельского хозяйства поставлено очень слабо. 

Руководство райкомов. 

Надо вообще сказать, что райкомы партии не подошли еще вплот-

ную к работе по руководству и усилению процессов улучшения и кол-

лективизации сельского хозяйства. Как общее явление отмечается, что 

ячейки остаются в стороне от этого дела, потому что не знают как к 

этому делу приступить, а от райкомов конкретных указаний нет. Ибо у 

некоторых райкомов у самих нет ясности в этом вопросе. 

ВЫВОДЫ. 

Партдирективы о руководстве улучшением и коллективизацией 

сельского хозяйства сельской партийной организацией выполняются 

слабо. В эту работу совершенно не втянуты ячейки. Райкомы партии 

должны обратить серьезное внимание на выполнение тех директив, 

которые дает окружком партии по этому вопросу, конкретизируя эти 

директивы применительно к условиям районов и индивидуализируя 

задания по ячейкам. Сдвиг в этой области наступит только тогда, 

когда в работу будут втянуты ячейки под умелым систематическим 

руководством райкомов. 

Секретарь окружкома  (Тимофеев) 

Зав. орготделом  (Иванов) 

ЦДНИ ТО. Ф.76. Оп.1. Д.134. Л.63-64. Отпуск. Машинопись. 
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№ 55 
 

ОБРАЩЕНИЕ 

Томского окружкома ВКП(б) ко всем райкомам ВКП(б)  

о ходе выполнения задания по сельхозналогу 

10 ноября 1926 г. 

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ! 

Задание по сельхозналогу к первому сроку, в общем, по округу 

выполнено удовлетворительно. 

Полностью не выполнили задания только: Юргинский, Болот-

нинский, Зачулымский, Ижморский и Троицкий районы. два РИКа: 

Ишимский и М.-Песчанский не представили отчетности. 

Следует признать, что меры, принятые со стороны округа и рай-

онных организаций, оказались достаточными, а главное, они были 

своевременно проведены в жизнь. 

Из наиболее существенных недостатков первого периода кампа-

нии нужно отметить следующее: 

а) Во многих районах ходатайства о льготах, по стихийным бед-

ствиям не были рассмотрены не только к 15/X, но и к 1-му ноября. 

б) Отчетность о поступлении налога в окрфо доставлялась неко-

торыми районами несвоевременно. 

К сожалению, указанных недостатков не избежали многие рай-

оны, несмотря на категорические директивы о недопущении их. 

Оценивая выполнение задания к первому сроку как удовлетво-

рительное, окружком считает необходимым преподать следующие 

указания в отношении выполнения задания второго срока: 

1) Если еще не произведены описи имущества у той части насе-

ления, которая не выполнила положенной доли налога к первому 

сроку, срочно произвести таковые. 

2) Наиболее упорных неплательщиков, допускающих из года в 

год опись имущества, передать суду, при этом необходимо добиться 

быстрейшего рассмотрения их дел нарсудами. 

3) В кратчайший срок рассмотреть ходатайства о льготах и ре-

зультаты рассмотрения сообщить лицам, подавшим ходатайства. 

4) Добиться ежедневного планомерного поступления налога с 

расчетом полного выполнения задания ко второму сроку, для чего 

требовать от сельсоветов постоянного нажима на население, в смыс-

ле напоминания, убеждения и проч. 

5) По истечении второго срока произвести описи имущества у не 

платящих налог граждан. 
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6) Вовремя представлять отчетность в округ по установленным 

периодам. 

7) Информировать округ по линии партийной и советской о всех 

затруднениях, которые будут встречаться в ходе кампаний. 

Получение настоящего циркуляра подтвердите. 

Секретарь окружкома Подпись 

ЦДНИ ТО. Ф.76. Оп.1. Д.116. Л.101. Отпуск. Машинопись. 

№ 56 
 

ЦИРКУЛЯР 

Томского окрисполкома всем райисполкомам округа  

о выявлении скрытых источников доходов  

и организации показательных судебных процессов  

против неплательщиков налогов 

11 июля 1927 г. 
Совершенно секретно. 

Произведенное обследование работ РИКов в области проведения 

кампании по учету источников дохода и первоначальные итоги учета, 

полученные по большей части с/советов, входящих в состав того или 

иного РИКа, показывают, что в области учета Томским округом достиг-

нуты совершенно ничтожные результаты. По целому ряду районов, в 

общем, наблюдается резкое уменьшение главнейших видов источников 

дохода – посева и крупн. скота, грозящее полным срывом кампании 27-

28 годов. По другим районам увеличение посева имеет крайне незначи-

тельное увеличение от 4 до 8% по сравнению с прош. годом. Увеличе-

ние посева сопровождается уменьшением количества облагаемого 

крупного скота. Ни один район не представил данных, подтверждаю-

щих ожидавшийся общий земельный рост элементов сельск. хозяйства. 

С другой стороны, анализ данных учета по отдельным с/советам пока-

зывает, что в одном и том же районе, по рядом стоящим с/советам, от-

мечается резкая пестрота результатов. В одном с/совете значительное 

увеличение, в другом не менее значительное уменьшение. В отношении 

учета неземледельческих занятий ни по одному РИКу не отмечено 

вполне правильной постановки: резкий недоучет доходности, принятие 

дохода по показаниям плательщиков, необеспеченность учтенных раз-

меров дохода и расхода и т. д. 

Эти обстоятельства говорят, прежде всего, о недопустимом от-

ношении низовых органов власти к делу учета и о недостаточно глу-
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боком и твердом руководстве учетом со стороны РИКов. Эти об-

стоятельства содействуют укреплению в среде налогоплательщиков 

противоналоговых настроений и позволяют организовать массовое, 

упорное и явное укрытие источников доходов. 

Считая необходимым решительно пресечь всякую возможность 

недоучета и тем самым предотвратить катастрофический срыв нало-

говой и бюджетной кампании, по каким бы причинам она не прояв-

лялась, ОКРИСПОЛКОМ ПРИКАЗЫВАЕТ: 

1. Под вашей личной ответственностью усилить работу по выяв-

лению скрытых источников дохода, ликвидируя самым решитель-

ным образом халатное отношение должностных лиц к возложенным 

на них обязанностям. 

2. НЕМЕДЛЕННО приступить к организации судебных процес-

сов на укрывателей, обязательно согласовывая с нарсудами необхо-

димость рассмотрения дел в период учета. 

3. Не ослаблять работы по дополнительному выявлению скры-

тых источников дохода, проводя выезды на места ответработников 

РИКа и организуя фактическ. проверку источников дохода. 

4. Еще раз проверить полноту учета неземледельческих доходов. 

5. Инспекторам на период учета вменяется в обязанность посе-

щение РИКов и наблюдение за надлежащим ходом кампании. 

6. Получение настоящего циркуляра подтвердите и о принятых 

мерах сообщите особым докладом к 20 июля. 

П.п. предокрисполкома  (Захаров) 

Помзавокрфо  (Торопыгин) 

Верно: Подпись 

ГАТО. Ф. Р-224. Оп.4. Д.40. Л.67. Копия. Машинопись. 

№ 57 
 

ИЗ ПРИЛОЖЕНИЯ № 3 

к государственной информационной сводке окротдела ОГПУ  

с 25 июня по 10 июля об укрытии крестьянами объектов 

обложения налогами и недовольстве бедноты сбором налогов  

с неземледельческих доходов 

19 июля 1927 г. 
Совершенно секретно. 

Укрытие объектов обложения. 

1. В Молчановском р-не при учете неземледельческих заработ-

ков многие скрывали свои доходы. 
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2. В дер. Михайловке Молчановского р-на многие укрыли часть 

доходов по рыболовству, Силаев Ив. (бедняк) - 40 р., Майков А. 

(бедняк) – 70 р., Андреев Ал. – 50 р. и т. д. 

3. В М.-Песчанском р-не почти в каждой деревне наблюдается 

укрытие посевов. Ввиду недостаточного влияния разъяснительной 

кампании приступлено к выявлению посредством обмеров. В 

с. Беловодке выявлено укрытие 103 свиней и частичным обмером 

укрытая посевная площадь. 

4. В с. Уколь произведенным у 4 кр-н (слабые средняки) обме-

ром обнаружена укрытая посевная площадь. 

5. В с. М.-Песчанском также наблюдается укрытие в значи-

тельных размерах посевной площади, в большинстве случаев 

средняками. 

6. В Болотнинском р-не наблюдается также укрытие объектов 

обложения. Например, по Верхотурскому с/совету показано посева 

меньше прошлого года на 51%, лошадей и коров меньше на 45 голов, 

овец на 110 гол., свиней на 65 гол. 

7. В Усть-Серте и Курско-Смоленске при обмере полей у 8-ми 

кр-н, средняков и зажиточных, обнаружено скрытого посева 20%. 

8. В Алексеевке Мариинского р-на после опроса доброволь-

ным путем было выявлено 60 десятин скрытого посева (почти 

треть всей площади), в то время, как в деревне всего 36 дворов. 

Благодаря чему выяснилось, что площадь против прошлого года 

увеличилась на 45%. 

9. В Обояновке Мариинского р-на площадь посева после выяв-

ления (добровольного) 127 дес. скрытой площади обнаружилось, что 

посевная площадь увеличилась на 30% против прошлого года. 

10. В пос. Вознесенском Зачулымского р-на большинством кр-н 

укрыты от учета объектов обложения овцы и свиньи, всего прибли-

зительно около 100 шт. свиней и 50 шт. овец. 

11. При учете объектов обложения в дер. Балагачево Зачулым-

ского р-на оказалось, что посевная площадь у бедноты и части сред-

няков увеличилась, а у зажиточных уменьшилась, что объясняется 

большим укрытием зажиточными объектов обложения. 

12. В дер. Н.-Казанке В.-Чебулинского р-на при опросе кр-н с 

целью добровольного выявления скрытых объектов обложения бед-

нота показывала посева больше против прошлого года, а средняки и 

зажиточные меньше. 

13. В с. Благовещенке Мариинского р-на вдова Князева (бедняч-

ка, безлошадная) записала на себя 4 дес. посева зажиточного Паршу-
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кова. Уполн. РИКа по выявлению объектов обложения удалось вы-

яснить, что Князева записывает на себя уже 4 года посев Паршукова, 

арендовавшего у Князевой надел земли. (Для разбора дела в село 

выезжала сессия нарсуда). 

Недовольство бедняков и средняков на почве обложения незем-

ледельческих заработков. 

14. В пос. Пачинском Молчановского р-на на общем собрании 

в период выявления неземледельческих заработков бедняк Майо-

ров говорил: "Почему это правительство так делает, мне на се-

мейство всего дохода в год приходится 150 рублей и налог подай, 

а некоторые служащие на 2 души получают в год 500-600 р. и бо-

лее и налогу не платят? Какой черт, тут защита интересов кресть-

янства. Пред. РИКа получает в год 700 р. и ни черта не платит 

налогу, а наш брат в мороз поехал на своей кляче, заработал 10 р., 

руки поморозил, хомут порвал, а весной уже приезжают по запят-

кам учитывают эту десятку". Его поддержал бедняк Когатов Т.: 

"Да, совершенно несправедливо, что у кр-нина учитывают каж-

дую мелочь, а кто тысячи получает в год, того не видят. Он, гово-

рят, спец и ему нужно". 

15. Тоже самое говорил средняк Суховейко в пос. Петропав-

ловском Молчановского р-на, а также поддерживал его бедняк 

Чепуров: "Действительно, кр-нину-бедняку другой раз хоть в во-

ду бросайся, дома хлеба нет, дети плачут. Он поедет на одной 

лошаденке, не заработать, а прокормить себя и семью, а когда 

проработаешь м-ц, хлеба купишь и нет больше ничего, а тут с 

налогом лезут. Рабочий работает 4 часа да получает больше, чем 

мы за неделю и он налог не платит. А спецам так просто деньги 

платят без счету. Можно было бы всей деревне прожить, сколько 

в городе один спец получает, а все поют, что защита бедноте 

нужна и все на словах остается". 

16. В с. Колбинка Молчановского р-на на общем собрании бед-

няк Захарченко по поводу выявления неземл[едельческих] доходов 

говорил: "Если мы своими мозолями заработали гроши, то нас учи-

тывают, а кто получает, тех не видят". 

Верно: п/уполномочен. ИНФО Подпись (Полозова) 

ГАТО. Ф. Р-804. Оп.1 Д.9. Л.214-216. Копия. Машинопись. 
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№ 58 

 
ЦИРКУЛЯР 

Сибирского краевого суда, полномочного представительства 

ОГПУ по Сибири и краевого прокурора всем председателям 

окружных судов, окружным прокурорам и начальникам 

окротделов ОГПУ об уголовной ответственность частных лиц, 

скупающих хлеб и не выпускающих его на рынок 

20 января 1928 г. 
г. Новосибирск 
Совершенно секретно. 

В развитие циркуляра № 3/сс от 13января 1928 г. на имя окрпро-

куроров и начальников окротделов ГПУ, исходя из необходимости 

соответствующего нажима на кулацкие элементы деревни, не вы-

пускающие на рынок излишки хлеба, предлагается: 

1. Возбуждать уголовное преследование порядком, указанным 

циркуляром № 3/сс, также в отношении держателей особо крупных 

запасов хлеба, исключительно из числа кулаков как скупающих 

хлеб, так и не выпускающих имеющиеся у них хлебные излишки на 

рынок. 

2. Умышленный невыпуск на рынок хлебных запасов со стороны 

кулацких элементов деревни (хотя бы это были запасы собственного 

производства) квалифицировать по 1-й или, в зависимости от кон-

кретных обстоятельств дела, по 2-й частям статьи 107 Уголовного 

Кодекса РСФСР. 

3. Отдельные дела из числа возбужденных как в порядке цирку-

ляра № 3/сс, так и в порядке настоящего циркуляра, могущие на-

глядно иллюстрировать в широких крестьянских массах политиче-

ское значение осуществляемых мероприятий, следует заслушать в 

обычном судебном порядке. Эти дела должны касаться только ку-

лацких хозяйств, указанных в письме Сибкрайкома ВКП(б) № 101/с, 

т. е. хозяйств, располагающих особо крупными для данного района 

излишками хлеба, составленными в части либо путем скупки, либо 

путем эксплуатации машин, либо путем различных торговых опера-

ций, спекуляции мясом и т. п., либо хозяйств, укрывших в значи-

тельном количестве объекты обложения или каким иным образом 

причастных к нарушению существующих законоположений, регули-

рующих рост крестьянских хозяйств, притом известных в данном 

районе своей политической враждебностью по отношению к бедно-

те, батрачеству или рабоче-крестьянской власти в целом. 
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4. Передача дел в суды имеет в виду: во-первых, побудить ку-

лацкий элемент деревни мерами общего предупреждения к выпуску 

хлеба на рынок, во-вторых, широко разъяснить крестьянству недо-

пустимость нарушения советских законов (ст. 107 УК), в-третьих, 

также разъяснять, что данные мероприятия направлены против кула-

ков в интересах бедноты и среднячества. В соответствии с этим су-

дебные процессы следует провести лишь по одному, двум на район, 

притом только в тех районах, где имеются большие запасы хлеба или 

где наблюдается хлебная спекуляция. Конкретно дела, подлежащие 

рассмотрению в судебном порядке, определяются особой тройкой по 

хлебозаготовкам с участием уполномоченного по хлебозаготовкам, а 

где таких троек нет, по согласованию с секретарем райкома ВКП(б). 

5. В целях наиболее точного и быстрого выяснения обстоя-

тельств по делу, по всем делам этого рода расследование произво-

дить органам ОГПУ, заканчивая его в суточный, а в исключительных 

случаях не более, как в трехдневный срок. Обвиняемых подвергать 

обязательному предварительному аресту по ордерам прокуратуры, а 

равно подвергать немедленно аресту и описи все хлебные запасы 

обвиняемого, передавая их на хранение ближайшему государствен-

ному или кооперативному хлебозаготовителю. 

6. Для срочного рассмотрения дел создать выездные сессии на-

родного суда в составе председательствующего, члена окрсуда или 

квалифицированного нарсудьи - коммуниста и нарзаседателей из 

местных крестьян по персональному выбору райкома ВКП(б), обес-

печивающего безусловное выполнение данной директивы. Там, где 

по местным условиям одной сессии на округ окажется недостаточ-

ным, выделить две и больше выездных сессий. 

7. Как общее правило, слушать дела без участия обвинения и за-

щиты, допуская таковые только лишь в случае необходимости уст-

ройства, по решению тройки, широкого показательного процесса. 

8. Имея в виду, что все указанные выше мероприятия носят ис-

ключительно ударное значение, в случае привлечения обвиняемых 

по ст. 107 Уголовного Кодекса к судебной ответственности ни в ко-

ем случае не допускать оправдательных или условных приговоров. 

Меры социальной защиты должны быть исключительно указанные в 

тексте 107 ст. УК, обязательно сопровождающиеся конфискацией 

всех излишков хлеба, мяса, и проч. товаров (кроме сельскохозяйст-

венных орудий производства). В приговорах выездных сессий ни в 

коем случае не следует проводить, в качестве мотивов, указания на 

возможность срыва хлебозаготовок действиями обвиняемых, огра-
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ничивая эти мотивы приговора указаниями на противозаконность 

спекуляции, взвинчивание цен, на агитацию со стороны обвиняемых 

за невыпуск хлеба на рынок и т. д. 

9. Приговоры опубликовывать в местных газетах (том числе и 

стенной газете) с соответствующим разъяснением. 

10. В случаях кассационного обжалования приговора, срок рас-

смотрения дела в кассационной инстанции назначать немедленно, не 

применяясь к установленному по судебной линии порядку нормали-

зации назначения кассационных дел. 

11. Кассационным коллегиям взять линию на безусловное ут-

верждение всех приговоров выездных сессий суда, не допуская ни 

смягчения приговоров, ни удовлетворения кассационных жалоб. Та-

кую же линию должен иметь окпрокурор при рассмотрении дел в 

порядке надзора. 

Точное выполнение указанных выше мероприятий возглавляет-

ся
1
 под личную ответственность на председателей окрсудов, окрпро-

куроров и начальников ОГПУ. 

Все эти мероприятия провести с таким расчетом, чтобы часть 

дел была окончена еще в течение января месяца. 

Копии всех приговоров и кассационных определений немедлен-

но по вынесении высылать персонально предсибкрайсуда. 

П.п. предсибкрайсуда  Кожевников. 

ППОГПУ  Заковский. 

И. о. Сибкрайпрокурора  Леонидов. 

Верно: предсибкрайсуда                   Подпись                               (Кожевников). 

ГАТО. Ф. Р-224. Оп.1. Д.16. Л.20-21. Копия. Машинопись. 

№ 59 
 

ШИФРОВАННАЯ ТЕЛЕГРАММА 

из Москвы краевому прокурору Сибири о принятии срочных 

решительных мер в ходе хлебозаготовок 

23 января 1928 г. 
г. Москва 

ШИФРОВКА ИЗ МОСКВЫ КРАЙПРОКУРОРУ 

Состояние хлебозаготовок требует срочных решительных мер. В 

ударном порядке проведите следствие и судебные процессы спеку-

                                                           
1 Так в документе. 
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лянтов-скупщиков хлеба, квалифицируя по статье 107 и пособни-

ков-попустителей из работников соваппарата по статье 109 или 111. 

В отношение гос. и коопзаготовителей, срывающих данный фронт, 

нарушающих директивы в области твердых цен, по статье 109, зло-

стных недоимщиков - статье 60, ответственность за ударное продви-

жение этих дел возлагается на Вас и предсуда. НР 6/III 23 января. 

  ЯНСОН 

Верно: 

Зав. С. Ч. управления крайпрокурора  (Носенков) 

С подлинным верно: 

Зав. секретной частью 

Сибкрайсуда  (Черных) 

ГАТО. Ф. Р-224. Оп.4. Д.72. Л.3. Копия. Машинопись. 

№ 60 

 
ЦИРКУЛЯР 

Томского окружного прокурора, окружного суда, окротдела 

ОГПУ и окружного административного отдела заместителю 

окружного прокурора, участковым прокурорам, народным 

судьям и уполномоченным окротдела ОГПУ о проведении  

70 судебных процессов за сокрытие хлебных излишков 

январь 1928 г. 
Совершенно секретно. 
Только лично. 

В соответствии с циркулярами краевого прокурора, крайсуда и 

ПП ОГПУ по Сибкраю № 3/ сс. от 13/I-28 года и № 3/ с- 5/ с от 

20/I-28 г. Томская окружная тройка на заседании от 3/II -с. г. поста-

новила по всему Томскому округу провести СЕМЬДЕСЯТ процессов 

по 107 ст. УК над кулаками, задерживающими в целях спекуляций 

имеющиеся у них излишки хлеба. 

Между отдельными административными районами это количе-

ство развертывается следующим образом: 

1. Болотнинский район - 10 человек 

2. Поломошинский район - 3 человека 

3. Юргинский район - 3 -"- 
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4. Вороновский район - 7 -"- 

5. Богородский -"-  6 -"- 

6. Мариинский -"-  6 -"-  

7. М.-Песчанский -"-  6 -"-  

8. В.-Чебулинский -"- 4 -"-  

9. Зырянский -"-  5 -"-  

10. Н.-Кусковский -"- 3 -"- 

11. Зачулымский -"-  2 -"-  

12. Ижморский -"-  5 -"- 

13. Троицкий -"-  3 -"- 

14. Ишимский -"-  5 -"- 

15. По Анжеро-Судженскому району в районе ст. ЯЯ – 

2 человека. 

В число этих семидесяти человек входят и те двадцать два чело-

века, на арест которых выданы ордера непосредственно окружным 

прокурором. 

До настоящего момента работа эта производилась органами ОГ-

ПУ, которые по ордерам окрпрокурора производили аресты и произ-

водили по этим делам расследования. Ныне этот порядок изменяется 

следующим образом: 

Органы ОГПУ ведут лишь подготовительную работу по выявле-

нию кулаков как скупающих в целях спекуляции хлеб, так и задер-

живающих в тех же целях у себя большие запасы хлебных излишков. 

На каждое такое лицо они, на основе имеющихся у них данных, со-

ставляют подробный меморандум, куда включают ПРОВЕРЕННЫЕ 

негласным путем сведения о личности данного кулака, имеющихся у 

него запасов хлеба, его деятельности и указывают лиц, могущих в 

качестве свидетелей подтвердить все указанное в меморандуме и 

засвидетельствовать спекулятивный антисоветский характер дея-

тельности данного кулака. 

Меморандумы эти органы ОГПУ немедленно передают участко-

вому прокурору, который на основе этих сведений согласует с соот-

ветствующим данному административному району партийным ко-

митетом в лице его секретаря вопрос о лицах, подлежащих аресту и 

преданию суду по 107 ст. УК. Необходимо помнить о сугубо осто-

рожном подборе лиц с тем, чтобы арестованными и преданными су-

ду оказались действительные кулаки, имеющие большие запасы хле-

ба, чтобы в результате "ошибок" не оказался задетым середняк. На-

мечено и арестовано должно быть точно такое количество кулаков, 

которое указано в приведенной выше разверстке. 
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После согласования участковый прокурор за своей подписью 

и печатью выдает органам милиции на каждое отдельное лицо 

ордера на арест этого лица и на наложение ареста на все имею-

щиеся у него запасы хлеба, направляя эти последние в соответст-

вии с пунктом 5-м циркуляра № 3 (с-5) с. Как общее правило, 

прокурор лично руководит арестом. Расследование по этим делам 

производится органами милиции под наблюдением прокурора и 

должно быть окончено в суточный срок с момента ареста. Ни при 

каких обстоятельствах расследование не может быть затянуто. По 

окончании расследования арестованному от имени народного су-

да должно быть объявлено под расписку, что он предается суду 

по 107 ст. УК и что его дело назначено к слушанию через 3-е су-

ток с момента объявления в выездной сессии народного суда. 

Расписки эти вместе с материалами расследования хранить на 

месте до приезда выездной сессии, которой и передавать дела для 

рассмотрения. Количество дел, которые должны быть рассмотре-

ны показательным порядком не предрешается. Этим порядком 

должны быть рассмотрены дела наиболее злостных укрывателей 

хлебных излишков всякий раз по особому решению местного 

райкома ВКП(б). Следует иметь в виду, что особо злоупотреблять 

показательными процессами в целях ускорения разбора дел не 

следует, в показательном порядке должно пройти во всяком слу-

чае менее половины всех дел. 

Для рассмотрения этих дел созданы 4 выездных сессии: 

1. В составе: судьи тов. Максимова и прокурора тов. Кот - для 

обслуживания Мариинского, В.-Чебулинского, Мало-Песчанного, 

Ижморского и Троицкого районов; 

2. В составе: судьи тов. Прошкина и прокурора тов. Давыдова - 

для обслуживания Н.-Кусковского, Зачулымского, Зырянского, 

Ишимского и Анжеро-Судженского районов; 

3. В составе: судьи тов. Марченко прокурора тов. Козлова - 

для обслуживания Болотнинского, Юргинского и Поломошинско-

го районов; 

4. В составе: судьи тов. Метелкина и прокурора тов. Старикова - 

для обслуживания Богородского и Вороновского районов. 

Таким образом, первой выездной сессии надлежит рассмотреть 

24 дела; второй сессии - 17 дел; третьей сессии - 16 дел и четвертой 

сессии - 13дел. 

Согласно постановлений окружкома ВКП(б) все дела должны 

быть закончены рассмотрением не позже 15 сего февраля под персо-
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нальную ответственность как наших районных работников, так и 

руководителей окружных учреждений. 

Для того, чтобы это выполнить, требуется особое напряжение 

всех органов вообще, а органов прокуратуры, милиции и ОГПУ в 

особенности, так как дела могут быть к этому сроку рассмотрены 

только в том случае, если к 7-му, а в крайнем случае к 8-му сего 

февраля, все аресты будут произведены и расследование по делам 

будет закончено. 

Организация и руководство арестами и производство расследо-

ваний возлагается: 

1) В Мариинском, В.-Чебулинском, М.-Песчанском и Зырянском 

районах на прокурора тов. Мелкинина, которому надлежит произве-

сти всю эту работу в течение 96 часов с момента получения настоя-

щей директивы; 

2) В Анжеро-Судженском, Ишимском, Ижморском и Троицком 

районах - на прокурора тов. Прянникова, обязанного проделать всю 

эту работу в тот же срок; 

3) В Болотнинском, Юргинском и Поломошинском районах - на 

прокурора тов. Козлова, с исполнением ее в 72-часовой срок; 

4) В Вороновском и Богородском районе - на прокурора тов. 

Старикова - в тот же срок.  

5) В Ново-Кусковском и Зачулымском районах - на прокурора 

тов. Давыдова - в 2-дневный срок. 

Еще раз напоминается, что из общего числа 70 на 22 человека 

уже выданы ордера на арест, а поэтому количество арестов по орде-

рам указанных выше прокуроров должно быть соответственно 

уменьшено: 

1) В Мариинском и Зырянском районах - по 3 в каждом; 

2) В Вороновском - также на 3; 

3) В В.-Чебулинском, Ижморском, Ишимском, М.-Песчанском, 

Болотнинском и Богородском - по 2 в каждом. 

4) В Юргинском - на 1 человека. 

Вновь напоминается необходимость частой и подробной инфор-

мации. О ходе арестов, фамилиях арестованных и укрытых ими ко-

личествах хлебных запасов, а равно о всех приговорах надлежит 

ежедневно доносить по телеграфу в адрес окружного прокурора, а 

копии приговоров немедленно по вынесении направлять в адрес 

председателя окрсуда. 

Получение настоящей директивы немедленно подтвердите теле-

граммой следующего содержания: 
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"Томскому прокурору. Распоряжение получил. Подпись". 

Все дела рассматривать на месте в тех селах, где проживали аре-

стованные кулаки. 

Окружной прокурор                                                                        

(Тагамлицкий) 

Вр. и. д. председателя окрсуда  (Крузе) 

Нач. Томокротдела ОГПУ  (Гильман) 

Нач. Том. окр. А.О.  (Китаев) 

Меморандумы ОГПУ в следственные дела не вкладывать, а по 

использовании возвращать уполномоченному ОГПУ. 

Окрпрокурор                                                                                  (Тагамлицкий) 

ГАТО. Ф. Р-224. Оп.4. Д.72. Л.5-7. Копия. Машинопись. 

№ 61 

 

ИЗ ОБЗОРА 

гражданских и уголовных трудовых дел, рассмотренных 

народными судами Томского округа в 1928 г. 

январь 1928 г. 
Секретно. 

[…] КТО ТАКИЕ СТОРОНЫ. 

Само собой разумеется, что зажиточные крестьяне скрывают 

действительный объем и характер своего хозяйства при судоговоре-

нии, так же, как и имущая часть городского населения, а суды не 

всегда умеют выявить действительное положение вещей. Потому 

нижеприведенные таблицы до некоторой степени неверны в отно-

шении терминов "бедняк", "средняк", "выше среднего" и "кулак". 

Понятия "бедняк", "средняк" и т. д. относительны и даже в том слу-

чае, если знать полностью все наперечет имущество крестьянина, 

иной раз трудно определить кто он, "кулак" или средняк, т. к. это 

зависит еще от того: применяет ли он наемный труд, как нанимает, 

что из этого труда извлекает и за счет чего повышается экономиче-

ская мощность хозяйства. Эти сведения из дел извлечь очень трудно, 

а сами суды в решениях очень редко дают оценку классовой принад-

лежности ответчика или истца и при этом употребляют очень неточ-

ные выражения, напр.: "ответчик имеет хозяйство выше среднего" 

или "истец по хозяйству ниже ответчика". 
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В протоколах же судебных заседаний обычно имеется только пере-

числение основных предметов хозяйства: лошадей, коров, посева, над-

ворная постройка. Сведения о количестве наемных работников, количе-

стве нетрудоспособных едоков в семье в подавляющем большинстве 

отсутствуют. Сведений о количестве покосов, как правило, нет. 

Если к среднякам отнести лицо, имеющее 2 лошади, 2 коровы и 

т. д., можно ошибиться, т. к. нельзя определить числа людей во дво-

ре. Иной раз человек, имеющий 1 лошадь, 1 корову, как видно из 

дела, использует наемный труд. Поэтому пришлось прибегнуть к 

некоторой нивелировке понятий бедняк и т. п. путем приблизитель-

ной поправки, которую приходится брать в зависимости от характе-

ра дела и возможности предполагать скрытие данным лицом сведе-

ний, из которых составляется это понятие. 

Поэтому "бедняк" по таблице или "выше среднего" значит несколь-

ко не то, что обыкновенно под этим словом принято понимать. 

В зависимости от этого приходиться оговорить, что же следует 

понимать под терминами применяемыми в таблицах. 

Мною к "батракам" отнесены лица, никакого имущества не 

имеющие, живущие, согласно материалам дела, исключительно от 

средств выплачиваемых им за труд, а также те, которых суды в про-

токолах и решениях именуют батраками. 

К "беднякам" я относил лиц, имеющих частично предметы ин-

вентаря, необходимого для ведения хозяйства, например: есть ло-

шадь, корова, дом, нет плуга, бороны. 

К среднякам (это как низший предел) относил лиц, имеющих хотя 

бы 1 лошадь и 1 корову, но не менее 3-х десятин посева, при семье не 

более 4-х человек (если есть сведения). Если при таком имущест-

ве больше 4-х человек семьи и только один работник, относил в 

"бедняки". 

Лица, имеющие больше 2-х лошадей и коров и, кроме того, ка-

кие-либо сложные сельскохозяйственные машины, использующие 

наемный труд, сезонный или постоянный, конечно, с тем же учетом 

семейного положения, обозначались в графе "выше среднего и кула-

ки". Так как эксплуататорский характер хозяйства по большинству 

дел (по их материалу) установить не удается категорически, я "кула-

ков" в отдельную графу не выделил, считая, что лучше если лиц, 

признанных кулаками, дать в отдельных примерах […] 

Нарсудья Подпись (Несмелов) 

ГАТО. Ф. Р-224. Оп.1. Д.102. Л.1-2. Подлинник. Машинопись. 
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№ 62 

 
ЦИРКУЛЯР 

краевого прокурора Сибири, краевого суда и полномочного 

представительства ОГПУ Сибири всем окружным прокурорам, 

окружным судам и окротделам ОГПУ об ускорении 

рассмотрения уголовных дел по контрреволюционным 

выступлениям 

9 февраля 1928 г. 
г. Новосибирск 
Совершенно секретно. 

Нашей телеграммой за № 93454 от 27/I-28 г., в адрес окротделов 

ОГПУ, предложено принять меры к скорейшему рассмотрению дел о 

контрреволюционных преступлениях, связанных с кампанией по 

хлебозаготовкам, борьбой с самогонокурением и т. п. В развитие 

этого распоряжения предлагаем: 

1. Все дела, связанные с кампанией, по 3 ч. 60 ст., 73 и 76 ст. ст. 

УК заканчивать рассмотрением в суде не более как в 10-дневный 

срок с момента возникновения дела. 

2. Все дела о контрреволюционных преступлениях, связанных 

с кампанией, заканчивать предварительным расследованием не 

более как в трехдневный срок. Предварительное расследование по 

этого рода делам должно производиться органами ГПУ, однако, 

когда этим может быть достигнуто ускорение расследования, сле-

дует поручать расследование другим органам (следователю  

УГРО). 

3. Как правило по этого рода делам следственные действия огра-

ничить, при наличии произведенного по делу дознания, пределами 

109 ст. УПК. 

4. О каждом возбужденном по 58 (независимо от литер) ст. УК 

деле в связи с кампанией немедленно телеграфно сообщать краевому 

прокурору, указывая содержание преступления, место и время со-

вершения преступления, краткие сведения о потерпевшем (по делам 

о террористических актах) и краткие сведения об обвиняемом, если 

таковой в момент возбуждения дела известен. 

5. Немедленно после выполнения правил 207 ст. УПК пись-

мом-телеграммой должны сообщаться краевому прокурору сведе-

ния о результатах предварительного расследования и другие в 

пределах резолютивной части обвинительного заключения в до-
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полнение к первоначальному уведомлению, для получения санк-

ции на слушание дела и разрешения вопроса о передаче дела на 

рассмотрение окрсуда. Обвинительное заключение (или заключе-

ние о прекращении) по делам о контрреволюционных преступле-

ниях, связанных с кампанией, должно составляться на четвертый 

день с момента возбуждения дела и в тот же день в копии сооб-

щается краевому прокурору спешной почтой.  

ПРИМЕЧАНИЕ:  

В случае направления дел во внесудебном порядке срок для 

окончания расследования и направления дела в ПП ОГПУ устанав-

ливается десятидневный. 

5. Санкция краевого прокурора на слушание дела и сообщение 

крайсуда о передаче дела к слушанию в окрсуд сообщается теле-

графом. Не позднее как в 24 часа с момента получения телеграм-

мы краевого прокурора, дело подлежит рассмотрению в РЗ, после 

чего немедленно должна вручаться копия обвинительного заклю-

чения обвиняемым с одновременным назначением дела слуша- 

нием. 

7. Судебное расследование дела о контрреволюционных престу-

плений с кампанией, как правило, должно проходить на десятый 

день со дня совершения преступления, с соблюдением, однако, при 

этом правил 245 ст. УК. 

8. Копии приговоров как по контрревол. делам, так и по делам 

предусм. п. 1 настоящего циркуляра, связанные с кампанией, 

должны высылаться в адрес краевого прокурора не позднее как 

назавтра после вынесения приговора. 

П./п. И.о. краевого прокурора Сибири  (Куприянов) 

Вр. и. д. председателя краевого суда  (Арсенов) 

Зам. ПП ОГПУ  (Валейко) 

Верно: зав. секретной частью 

крайсуда Подпись (Черных) 

ГАТО. Ф. Р-224. Оп.1. Д.16. Л.31. Копия. Машинопись. 
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№ 63 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания тройки по хлебозаготовкам при Ижморском 

райисполкоме о рассмотрении материалов по злостным 

укрывателям излишков хлеба 

13 февраля 1928 г. 
пос. Ижморский 
Секретно. 

Заседание тройки по хлебозаготовкам при Ижморском РИКе 

ПРИСУТСТВУЮТ: пред. РИКа И. Кунгуров, зам. секретаря 

райкома ВКП(б) Величкович, Головатов (нач. РАО). 

Участвуют: нарсудья Максимов, прокурор Кот. 

Председательствует - И. Кунгуров. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Рассматривание материалов, составленных на 4 кулаков. 

СЛУШАЛИ: 

1. Материал на гр. с. Колыон МАНГАЗЕЕВА Родиона (докл. 

т. МАКСИМОВ). 

Имеет обмолоченного и необмолоченного хлеба 1185 пуд., име-

ются клади хлеба, начиная с урожая 1925 г. Семейство состоит из 8 

человек, из них 5 трудоспособных. 

МАКСИМОВ: "Полагаю, что дело, согласно циркуляра, не под-

ходит, т. к. по имеемым добытым данным МАНГАЗЕЕВ не отвечает 

необходимо нужным требованиям для отдачи его под суд". 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Принимая во внимание, что Мангазеев имеет необмолоченные 

клади хлеба, начиная с урожая 1925 года, точно также всего хлеба 

вместе с необмолоченным и обмолоченным 1185 пуд., что является 

большим количеством, что, несомненно, надо усматривать со сторо-

ны его злостное нежелание сдавать хлеб государству, отдать под суд 

с проведением такового не в показательном порядке.  

СЛУШАЛИ: 

Материал на гр. пос. Ижморского ЮДИНА Увара (докл. МАК-

СИМОВ). Имеется обмолоченного и необмолоченного хлеба 810 

пудов. Хлеб продает только весной для того, чтобы взять высокие 

цены. Есть два дома и флигель. Последний отдается в аренду. Дом 

снят Госспиртом под лавку, сам состоит приказчиком, когда, имея 

крепкое хозяйство, без этого мог бы вполне обойтись. В рабочую 

пору имеет поденных работников для с/хоз., точно также нередко 
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имеет и постоянных работников. ЮДИН пока находится на свободе. 

Имеются с/хоз. машины. 

МАКСИМОВ: "Считаясь с интересом государства, нахожу избрать 

меру пресечения по отношению к нему подписку о невыезде". 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Считая, что ЮДИН Увар является злостным держателем хлеба, 

не сдавая таковой государ. хлебозаготовительным организациям, для 

извлечения наибольших выгод для себя, а также имея в виду экс-

плуататорские признаки, отдать под суд, разбирая его дело в показа-

тельном порядке с допущением защиты и обвинения. 

СЛУШАЛИ: 

Материал на ТУЗОВА Тита с. Ижморского (докл. МАКСИМОВ). 

Имеет запасов хлеба обмолоченного и необмолоченного 1250 п. с 

1925 года. Имеется кожзавод, при котором имеется постоянный на-

емный рабочий. С момента существования завода наблюдается за-

держка ТУЗОВЫМ хлеба. Есть случаи сбыта хлеба в летнее время 

беднякам по высоким ценам, а также и выявляет недовольство на 

тяжесть налога. Хозяйство мощное, имеются с/хоз. машины. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

ТУЗОВА Тита отдать под суд, рассматривая дело в показатель-

ном порядке с допущением защиты и обвинения. 

СЛУШАЛИ: 

Материал на гр. с. Постниково ШИПАЧЕВА Василия Павлови-

ча. Имеется хлеба обмолоченного и необмолоченного 770 пуд. В 

1925 году судился за укрытие объектов обложения. Имеет косилку. 

Признаки получения дохода есть. Максимов заявил протест против 

отдачи под суд. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Отдать ШИПАЧЕВА под суд с проведением такового же в пока-

зательном порядке. 

СЛУШАЛИ: 

По разверстке полагалось пропустить данных дел пять, имеется 

налицо только четыре, остальные создать не представляется воз-

можным за отсутствием лиц, соответствующих нужным условиям. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Ограничиться только четырьмя делами. 

Председатель: Подпись (И.Кунгуров) 

ГАТО. Ф. Р-224. Оп.4. Д.72. Л.10. Подлинник. Машинопись. 
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№ 64 
 

ЦИРКУЛЯР 

Сибирского краевого суда и краевого прокурора всем окружным 

судам и окружной прокуратуре о незаконных конфискациях 

имущества крестьянских хозяйств 

21 февраля 1928 г. 
г. Новосибирск 
Секретно. 

Из обзора сводок и приговоров по делам по 107 ст. УК видно, что 

директивы, данные междуведомственным циркуляром от 19/I-26 г. № 3 

с-5/с и рядом дополнительных распоряжений из края, не выполняются. 

Данные директивы достаточно ясно определяли круг лиц, подлежащих 

привлечению по 107 ст. и меры социального воздействия, причем особо 

подчеркивалось, что борьба идет за хлебный рынок и исключительно 

против явного кулака и хлеботорговца. В директиве указывалось, что 

конфискации подлежат скрытые запасы хлеба, мяса и другого сырья, 

служащие предметом спекуляции, и обращалось внимание всех на не-

допустимость применения этих мер к среднякам. 

На деле получилось обратное явление: не удар законом по спеку-

лянту, держателю хлеба, не борьба за хлеб, а раскулачивание в чистом 

виде. Привлекаются крепкие многосемейные хозяйства (12-26 чел.), 

зачастую не имеющие большого количества хлеба, конфискуется весь 

хлеб без оставления на обсеменение пашни и пропитание семьи и скота, 

привлекаются крестьяне-культурники за покупку высокого качества 

зерна для посева, конфискуется не только хлеб, но и крупный, и мелкий 

скот, а также разные домашние вещи и т. д., что особенно может дис-

кредитировать власть в глазах широких масс крестьянства. Конфиску-

ются наравне с хлебом сложные сельскохозяйственные машины (моло-

тилки, косилки, жатки и т. д.), что может создать в широких слоях кре-

стьянства настроение о недопустимости держания сельхозмашин. 

Исходя из данных достаточно ясных директив и во изменение 

п. 11 цирк. № 3/с-5/с, с получением сего предлагаем: 

1) Дать соответствующее распоряжение (с обязательной визой 

окружкома ВКП(б)) нарсудам о немедленном прекращении конфи-

скаций имущества, помимо хлеба и предметов, служащих для спеку-

ляции; 

2) Кассационная инстанция окружного суда в порядке ст. 419-а 

УПК должна всякие излишне конфискованные, помимо хлеба и спе-

кулятивных товаров, домашние вещи, скот, сельхозмашины по со-

гласовании с тройкой отменять. 
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3) В отдельных случаях, касающихся явно кулацких хозяйств, 

где допущена конфискация сложных сельскохозяйственных машин, 

домов и др. имущества (за исключением вещей домашнего обихода), 

приговоры по согласованию с тройкой, не отменивая и не опроте-

стовывая их, ОСТАВЛЯТЬ В СИЛЕ. 

4) Окрпрокурорам опротестовывать приговоры нарсудов и опреде-

ления окрсудов по 107 ст. УК, нарушающими директивы 3/с-5/, в случа-

ях допущения конфискации имущества и других предметов помимо 

хлеба, согласовывая протесты в каждом отдельном случае с тройкой. 

5) Предлагается также участвовать в кассационной инстанции 

при рассмотрении неправильно вынесенных приговоров по 

107 ст. УК. 

6) В дальнейшем всю ответственность за искажение карательной 

политики по делам по ст. 107 УК будет нести персонально председа-

тель окружного суда и окружной прокурор. 

П/п. Пребсибкрайсуда  (Бранецкий) 

Краевой прокурор  (Куприянов) 

С подлинным верно 

Зав. секретной частью Подпись (Черных) 

ГАТО. Ф. Р-224. Оп. 1. Д.16. Л.32-33. Копия. Машинопись. 

№ 65 

 

ИЗ СВОДКИ 

о результатах проведения выездной сессии народного суда  

в Новокусковском, Зачулымском, Зырянском, Ишимском  

и Анжеро-Судженском районах 

февраль 1928 г. 
Секретно. 

Фамилия, имя и отчество  

осужденного 

  

Ново-Кусковский район 

1. Бурдавицин Иван Яковл. 9 мес. лиш. 10 пуд. хлеба 

2. Перунов Иван Кузьмич. 6 -"- 900 -"- 

3. Коровин Максим Кир.
1
  6 -"- 300 -"- 

  1710 пуд. 

                                                           
1 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
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Зырянский район. 

1. Гедрис Иван Иванович 10 мес. лиш.  3635 п. 14 ф. хлеба, 51 п. 

13 ф. мяса и 5 штук кож. 

2. Лобанов Хрисанф Семен.
1
  6 -"- 3546 п. хлеба 

3. Котов Константин Ефим. 3 -"- 880 пуд. 

4. Спирин Михаил дело поручено рассм. нарсудье Ор-

ловскому, в виду того, что обвин. вы-

был в город. 

  8061 п. 14 ф. 

Зачулымский район. 

1. Пангин Иван Семен. 4 мес. лиш. 550 п. хлеба. 

2. Пангин Макар Семен. 10 мес. -"- 850 пуд. 

  1400 пуд. 

Ишимский район. 

1. Толмачев Матвей Зин. 8 мес. лиш. 350 п. 15 ф. хлеба. 

2. Медведчиков Алексей. Т. 6 -"- 340 пуд. хлеба. 

3. Толстов Михаил Алекс. 10 мес. -"- 270 пуд. 

4. Шамов Илларион Семенов. 8 -"- 750 пуд. хл. и 8 п. шер-

сти 

  1710 п. 15 фунтов. 

Анжеро-Судженск, ст. ЯЯ. 

1. Танцырев Семен Федорович 8 мес. лиш. 600 п. хлеба. 

2. Коломенко Петр Иванов. 6 -"- 155 п. 

 755 п. хлеба. 

А всего по 14 делам конфисковано 13639-29 ф. хлеба, 51 пуд. 

13 ф. мяса, 5 штук кож и 8 пуд. шерсти. 

Показательных процессов из 14-ти дел было проведено всего 

лишь 2, остальные дела рассмотрены в упрощенном общем порядке, 

без участия сторон. Причем в Ишимском районе одно дело было 

рассмотрено нарсудьей по 107 ст. УК. 

В Зырянском районе вместо 5-ти дел было рассмотрено лишь 3 

дела, одно дело по постановлению бюро райкома было поручено 

рассмотреть нарсудье Орловскому ввиду того, что обвиняемый вы-

был в гор. Томск и одного дела, согласно разверстки, создано не бы-

ло, о чем также было постановление райкома. 

Работу пришлось проводить при следующих условиях. При вы-

езде в район к 5/II дела ни в одном районе еще созданы не были. 

Пришлось дела оформить по приезде сессии на местах, так как по-

                                                           
1 Арестован в 1930 г. Расстрелян. 



 153 

следние директивы на местах получены не были и разверстка дел 

была менее наполовину, чем это требовалось по району. Пришлось 

дополнительно создавать дела, а следовательно, установленный срок 

о создании окончании дел к 8/II - соблюден не был. 

Благодаря опозданию полученных последних директив, некото-

рые кулаки сумели имеющиеся у них запасы хлеба сплавить, так, 

например: в Зырянском районе одного дела создано не было, не-

смотря на то, что лица, имеющие значительные запасы хлеба были. 

Дела создавались уполномоченным ОГПУ только по приезде сессии. 

Дела для оформления были переданы начальникам РАО. Оформле-

ние дел происходило со спешкой и, следовательно, много было не-

достатков, как например, отсутствовали точные описи имущества и 

указания в них количества имеющегося запаса хлеба, приходилось 

устанавливать в судебном заседании. 

Несмотря на ряд недостатков, судебные процессы были законче-

ны в срок к 15/II. Приходилось проводить таковые, не считаясь со 

временем (ночью). 

При проезде по всем районам в первый раз пришлось провести 

лишь 7 судебных процессов и на обратном пути последние были 

рассмотрены 7 дел, а следовательно, трехдневные сроки по некото-

рым делам соблюдены не были. 

Были также дела, в которых находился один лишь акт обыска, ни 

опроса обвиняемого, ни свидетелей не было, дело приходилось оформ-

лять в течение одного дня и в этот же день рассматривалось судом. 

При проведении судебных процессов, несмотря на то, что при-

ходилось проводить в ночное время, слушателей было полно как 

мужчин, так и женщин. 

Беднота и средняки, по-видимому, оставались довольны. Слыша-

лись возгласы после вынесения приговора: "Вот, теперь не будут дожи-

даться высоких цен на хлеб", а в Ишимском районе в селении Спасояй
1
 

при осуждении ТОЛСТОВА присутствовали в большинстве зажиточ-

ные и родственники подсудимого, которые после приговора кричали, 

что "судить нужно всех нас, т. к. у многих есть излишки хлеба", во вре-

мя опроса свидетелей кричали, что свидетели врут, показывают неправ-

ду. "Суд судит правильно, а свидетели врут", - было слышно и в 

Н.-Кусковском районе при осуждении БУРДАВИЦИНА. 

Как воздействовали судебные процессы на степень хлебозагото-

вок, судить, конечно, трудно, но, по имеющимся сведениям, в Зачу-

                                                           
1 с. Спасо-Яйское. 
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лымском и Ново-Кусковском заготовительных пунктах за послед-

нюю пятидневку поступление увеличилось на 100%. 

П. п. окрсуда  Прошкин 

Копия верна: Подпись. 

ГАТО. Ф. Р-224. Оп.4. Д.72. Л.24. Копия. Машинопись. 

№ 66 
 

ИЗ ЦИРКУЛЯРА 

Томского окружного прокурора, окротдела ОГПУ и окружного 

суда всем участковым прокурорам, уполномоченным ОГПУ  

и народным судьям Томского округа о привлечении к уголовной 

ответственности крестьян за несдачу хлебных излишков 

11 марта 1928 г. 
Совершенно секретно. 

Падение количества хлебозаготовок за первую пятидневку марта 

указывает на продолжающуюся задержку кулацкими хозяйствами у 

себя хлебных излишков. Это вызывает необходимость повторного 

воздействия на задерживающих в спекулятивных целях хлебные из-

лишки. 

В соответствии с этим решено возбудить уголовное дело по 107 ст. 

УК еще против 18 кулаков из следующего расчета: в Болотнинском 

районе - 2-х; в Вороновском р-не - против 2-х; в Богородском р-не – 

против 2-х; в Троицком р-не - против 3-х; в Ижморском р-не - против 1-

го; в Ново-Кусковском - против 3-х; в Мариинском - против 2-х; в Ма-

ло-Песчанском - против 2-х и в В.-Чебулинском - против 1-го. 

Привлечению к ответственности подлежат действительные ку-

лаки, в отношении которых установлены систематическая эксплуа-

тация наемной рабочей силы либо в течении всего труда, либо в осо-

бо крупных размерах в страдную пору, эксплуатация в хозяйстве 

сельскохозяйственных машин, закабаление бедноты и, в частности, 

путем ссуды ей хлебом под отработку в страдное время, значитель-

ная аренда земли с привлечением для обработки ее наемной силы, 

агитация за несдачу хлеба и т. п. Надо помнить, что привлечению 

подлежат, как это указано выше, исключительно кулаки и притом 

такие, в отношении которых имеется определенное настроение бед-

ноты и средняков. При проведении законченных процессов были 

ошибочные привлечения крупных средняцких хозяйств (многопо-

севных и многосемейных без применения наемного труда), а равно 
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известная мягкость репрессии к хозяйствам явно кулацкого типа, 

только потому, что в этих хозяйствах имелись бывшие красноармей-

цы или находящиеся сейчас в Красной армии. Этих ошибок при 

предстоящей работе совершенно не должно быть. Если окажется 

явно кулацкое хозяйство, один из членов которого находится в 

Красной армии, следует, привлекая главу двора к ответственности 

по 107 ст., одновременно сообщать об этом окружному прокурору 

для принятия мер к исключению кулацкого двора из Красной армии 

и зачислению его в тыловое ополчение. 

Даваемая цифра в 18 процессов по 107 ст. является предельной. 

Разумеется, следует стремиться к полному использованию этой циф-

ры, но одновременно помнить, что нам важнее качество, чем количе-

ство. Пусть лучше будет на 1-2 процесса меньше, но без ошибочного 

привлечения к ответственности бедняка или средняка. 

В приговорах по законченным делам мы имели случаи конфиска-

ции 200-300 пудов хлеба и, кроме того, конфискации иного имущества. 

Подобного в предстоящей работе совершенно не допускать. Конфиско-

вывать какое-либо имущество, кроме объектов спекуляции (хлеба, мяса, 

шерсти), категорически запрещается. С другой стороны, совершено 

недопустимым является незначительная конфискация хлебных излиш-

ков, т. к. при их незначительности почти отпадает и самый момент спе-

куляции. Поэтому суду надлежит предавать только таких кулаков, у 

которых можно конфисковать в доход государства ни в коем случае не 

менее 500 пудов разных культур. Оставляемое на нужды хозяйства ко-

личество в эту цифру общего запаса входить не должно. Нормы остав-

ляемого для хозяйства хлеба должны быть крайне жесткими и опреде-

ляются следующим: по 1 пуду в месяц на каждого едока, т. е. не более 6 

пудов на едока; по 10 пудов на каждую десятину посева, причем размер 

посева точно определяется посевной площадью в 1927 году по оклад-

ным листам на 1927-28 год и 40-60 пудов на прокорм скота до поднож-

ного корма. Таким образом, общие запасы у предаваемого суду должны 

быть примерно при семье в 10 человек и 12 десят. посева - 720-740 пу-

дов, из которых 220-240 пудов оставляются на нужды хозяйства, а ос-

тальное конфискуется в доход государства. Категорически запрещается 

произвольное определение нужд хозяйства и указанные выше нормы 

являются безусловно обязательными. 

При наложении ареста на хлебные запасы, арест должен быть 

наложен на весь хлеб как обмолоченный, так и не обмолоченный, 

находящийся в кладях. При конфискации на нужды хозяйства, в слу-

чае наличия необмолоченного хлеба, оставлять из необмолоченного 
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количества. Разумеется, что если необмолоченного хлеба больше, 

чем надлежит оставить в хозяйстве, весь необмолоченный хлеб 

сверх этого количества также подлежит конфискации. 

Дознание по делам происходит таким же порядком, как было 

указано в директиве нашей № 1/сс от 3 февраля с. г., т. е. произво-

дится органами милиции на основании меморандумов органов ОГ-

ПУ. Выявление хлебных излишков путем массовых обысков катего-

рически воспрещается. Дознание производится под ближайшем над-

зором участкового прокурора в полном контакте с местными упол-

номоченными ОГПУ. По окончании дознания таковое передается 

участковому прокурору, а последним передается в суд. 

Ордера на аресты в этот раз выдаются непосредственно окруж-

ным прокурором и участковые прокуроры никаких дополнительных 

ордеров выдавать не вправе. […] 

Настоящей директивой мы не устанавливаем твердых сроков 

рассмотрения дел, но дела эти должны быть рассмотрены, во всяком 

случае, к 25-27 марта, т. к. более позднее их рассмотрение может 

лишить это мероприятие практического значения. 

Окружной прокурор                                                                        

(Тагамлицкий) 

Нач. окротдела ОГПУ  (Гильман) 

Предокрсуда  (Берзин) 

ГАТО. Ф. Р-224. Оп.4. Д.72. Л.18-21. Копия. Машинопись. 

№ 67 
 

ОТНОШЕНИЕ 

Томского окружкома ВКП(б) секретарю Зачулымского райкома 

ВКП(б) об отсутствии классового подхода при раскладе 

платежей по самообложению в сельсоветах района 

20 апреля 1928 г. 
Весьма срочно. 
Секретно. 

По имеющимся в окружкоме сведениям в некоторых селениях 

вашего района при раскладке платежей по самообложению отсутст-

вует классовый подход, нарушаются директивы партии и искажается 

партийная линия. Так, например, в Сергеевском с/совете, где пред-

седателем является член ВКП(б) Блудов, раскладка по самообложе-

нию произведена так, что все кулачество обложено по ставке от 
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33-35%, тогда как некоторая часть средняков и бедняков обложена в 

размере от 40 до 50% к ЕСХН. 

Крестьянин Пангин И.С., кулак, платит ЕСХН 123 руб., обложен 

самообложением 35% к ЕСХН. Крестьянин Пангин М.С., кулак, платит 

налога 103 р., обложен самообложением в размере 35% к налогу. Кр-н 

Олин К., бедняк, платит налогу 3 руб., обложен самообложением 50%. 

Кр-н Бочарников Б.И., платит налогу 3 р., обложен налогом 50%. 

Таким путем произведена раскладка по всему сельсовету. 

Пред. сельсовета Блудов, он же секретарь местной партийной ячей-

ки, объясняет это тем, что "если при раскладке самообложения поло-

жить на зажиточного 40-50%, так мы их совсем задавим с корнем, и 

мужики окончательно разорят свое хозяйство". В связи с проводимой 

кампанией Блудов говорит: "Черт знает, что творится, никак понять не 

могу. Закона нет, чтоб хлеб отбирать насильно, а его отбирают. Заем по 

закону должны распространять добровольно, а заставляют распростра-

нять силой. А сколько на проведение этих кампаний денег тратится 

больше, чем собирают. Если все эти кампании проводит партия, так она 

тоже против крестьянства. Нет, по-видимому, крестьянину не дожить до 

свободной жизни и умереть в кабале". 

Окружком предлагает проверить вышеотмеченные факты и при-

нять срочные меры для исправления допущенных искривлений пар-

тийной линии, а виновных в ее искривлении привлечь к должной 

ответственности. 

О принятых мерах сообщить окружкому. 

Секретарь ОК ВКП(б)  (Дяпин) 

ЦДНИ ТО. Ф.76. Оп.1. Д.767. Л.51. Отпуск. Машинопись. 

№ 68 

 

ИЗ СВОДКИ 

Томского окружкома ВКП(б) о проведении районных совещаний 

представителей групп бедноты по Томскому округу  

и об отношении бедноты к коллективизации 

23 апреля 1928 г. 

[…] О коллективизации. Большое внимание заслужил на сове-

щании вопрос о коллективизации. "Бедняки не боятся коллективов, а 

боятся того, что вступят в т[оварищест]во, купят машины, а вдруг 
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неурожай - выплатить будет нечем. Вот это-то всем и страшно". 

(Юрга). Но мнения всех сводились к тому, что выхода из нищеты и 

путей поднятия х-ва нет для бедняков, кроме коллективизации. "За-

житочный в коллективизации не нуждается, но мы видим, что сов-

власть идет нам навстречу, и мы должны во что бы то ни стало орга-

низовываться в коллективы". (Ижморка). Беднота начинает пони-

мать, что все же, кроме одобрения и помощи государства, нужна в 

деле коллективизации и своя инициатива и говорит: "Если мы будем 

спать, то конечно не добьемся улучшения с/х-ва. Кулак это понимает 

и делает все усилия, чтобы купить машину. Бедноте одна дорога - 

это объединение в коллективы". (Анжерка). 

Беднота приветствует решения XV съезда о коллективизации и 

постанавливает: приехав на места, всемерно добиваться перехода на 

коллективные формы землепользования, используя для этой цели 

кредитование, всю работу по производственному кооперированию 

направив в сторону высвобождения бедняцких маломощных слоев 

деревни от влияния кулацкой верхушки. 

Упомянутые выше вопросы были основным кругом в суждениях 

на совещаниях. Уже меньше внимание занимали следующие вопро-

сы: о хлебозаготовках, о кооперировании, о работе с беднотой, о на-

логе, страхплатежах, самообложении, о ККОВ. 

По части хлебозаготовок беднота все мероприятия сов. власти 

одобрила, в свою очередь признав необходимым бедноте организо-

ванно принимать участие в кампании, не допуская спекуляции и 

скрытия хлеба. 

По кооперированию совещания высказались за широкую кампа-

нию по увеличению пая, за кооперирование бедноты, используя в 

этих целях полностью фонды кооперирования. 

В области работы с беднотой совещания пришли к заключению, 

что таковая работа шла до сего времени слабо, а поэтому считают 

необходимым добиваться расширения бедняцких групп, сколачивая 

вокруг их б/п бедняцко-батрацкий актив, установить плановость в 

работе с беднотой, практиковать обмен опытом работы через сове-

щания и обследования. 

Совещания приветствуют постановление ВЦИК о самообложе-

нии. Распределение самообложения считают необходимым произве-

сти с расчетом большей нагрузки на зажиточные слои населения и 

минимальной на бедняцкие. 

В развитии с/х-ва совещания принимают установку XV съезда - 

в направлении от мелкого единоличника к крупному коллективному. 
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Считают необходимым, наряду с переходом на многополье, создать 

колхозы, контр[ольные] животнов. т-ва, приобретать племенной 

скот, повышенные культуры. 

По части работы ККОВ совещания предлагают со стороны 

ККОВ уделить большее внимание коллективным общественным за-

пашкам, организации семенных фондов, кооперированию бедноты и 

усилению эконом. помощи бедноте. 

Затем совещания высказывались за разъяснительную работу о 

порядках отпуска леса и лесопользования, о необходимости разме-

щения займа УКХ, о обеспечении народным образованием детей 

крестьян, в особенности на выселках, и по ряду других вопросов. 

Надо отметить, что совещания прошли деловито и выявили мно-

го болезненных явлений на местах, дали верное направление даль-

нейшей работе в дер[ев]не, совершенно согласованно с общей лини-

ей партии в деревенской политике […] 

Зав. орготделом ВКП(б) Подпись (Букатый) 

Зав. информ. ст. п/отд. Подпись (Татаринцев) 

ЦДНИ ТО. Ф.76. Оп.1.Д.690. Л.19-20. Подлинник. Машинопись 

№ 69 

 

ИЗ АКТА 

обследования Чаинского райисполкома исполняющим 

обязанности заместителя Томского окружного прокурора 

6 сентября 1928 г. 
с. Подгорное 

[…] 3. Финансово-налоговая деятельность РИКа. 

Самообложение по Чаинскому району проведено в соответствии 

с постановлением ВЦИК по этому вопросу на общую сумму 4195 р. 

15 к., причем в среднем на одно хозяйство падает на: 

бедняка – 66 коп. 

средняка – 2 р. 25 к. 

зажиточного – 4 руб. 

Жалоб по самообложению в райисполком не поступало. 

Нарушений при взыскании ЕСХН не обнаружено. 

За укрытие объектов обложения оштрафовано всего 35 человек 

на общую сумму 813 р. 83 к. По социальному принципу штраф рас-

пределяется таким образом: 
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На бедняков - 7  на сумму 37 р. 16 к.  Средний штраф - 6 р. 19 к. 

   

На средняков - 20  на сумму 364 р. 77 к.  Средний штраф - 18 р. 24 к. 

   

На зажиточн. - 7  на сумму 411 р. 90 к.  Средний штраф - 58 р. 84 к. 

Высший штраф равняется 160 руб., наложенный на 

гр. Сентякова дер. Подгорной за укрытие ульев. Из этих данных 

видно, что штраф является значительным, особенно на бедняков, и 

до сих пор последний не пересмотрен, несмотря на то, что со сторо-

ны окрисполкома имеется предложение о пересмотре указанных 

штрафов. Таким образом, в этой области работу райисполкома при-

знать удовлетворительной нельзя […] 

И. о. зам. прокурора Томского округа  (Ф.Кот) 

Верно: секретарь Подпись 

ГАТО. Ф. Р-195. Оп.1. Д.588. Л.4. Копия. Машинопись. 

№ 70 

 

ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ 

Томского окружного совещания по перевыборам Советов 

22 ноября 1928 г. 

1. Имея в виду, что некоторые городские и подавляющее боль-

шинство сельских избирательных комиссий не приступили еще к 

составлению списков лишенных избирательных прав, предложить 

им немедленно начать составление списков лишенных, поставив 

задачей: ни одного кулака, не лишенного избирательных прав, ни 

одного середняка, лишенного избирательного права по признакам 

нетрудовых доходов. 

Райизбиркомам по копиям списков и через своих уполномо-

ченных организовать проверку правильности лишения избира-

тельных прав, приняв меры к опубликованию списка не позднее 

установленного инструкцией срока, т. е. не менее, чем за 20 дней 

до выборов. 

Рай., гор. и сельизбиркомам обеспечить быстрое рассмотрение 

жалоб и ходатайств по вопросам лишения и восстановления в изби-

рательных правах. 
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2. Предложить гор. и сельизбиркомам возможно полнее и тща-

тельнее провести учет избирателей, использовав для этой работы 

школы, пионеротряды, комсомольские организации и т. д., а райиз-

биркомам проследить за выполнением этой работы. 

3. Предложить райизбиркомам срочно проверить состав сель-

ских избирательных комиссий […] 

28. Учитывая развитие кулацкой активности, принимающей 

формы террористических выступлений против отдельных советских 

работников, предложить РИКам проследить за срочным оформлени-

ем этих материалов, а судебно-следственным органам срочно рас-

следовать их и привлекать виновных к строжайшей ответственности, 

проводя показательные процессы с выездами в те селения, где эти 

террористические акты имели место. 

Такое же положение должно быть принято и в отношении ли-

шенцев, являющихся на выборное и предвыборные собрания. 

Предложить окрсуду срочно оформить материалы по фактам в 

Болотнинском и Тайгинском районах и провести там показательные 

процессы […] 

33. Лозунгами при определении состава Советов в проведении 

кампании иметь: 

- Ни одного кулака и подкулачника в Советы. 

- Не обороняться, а наступать на нэпмана и кулака и еще дальше 

отбросить их от Советов. Не дать кулаку обмануть и повести за со-

бой ни одного середняка. 

- Еще больше закрепить блок бедняка с середняком, обеспечив 

представительство их в Советах. 

- На каждые 10 членов Советов избрать 1 батрака. 

- Выдвинуть в каждом районе не менее 1-го предсельсовета 

женщины - крестьянки. 

- Все 100% рабочих участвуют в выборах. 

- Явку на выборы в городах ниже 75% и сельской местности ни-

же 50% считать позорной. 

ГАТО. Ф. Р-1264. Оп.1. Д.10. Л.2-5. Копия. Типографский оттиск. 
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№ 71 

 
ЦИРКУЛЯР 

Сибирского крайисполкома всем окрисполкомам, краевому 

суду, краевой прокуратуре об усилении борьбы с "кулацкими 

элементами" и защите деревенского актива 

6 декабря 1928 г. 
г. Новосибирск 
Секретно. 

Деревенский актив, являясь проводником советского строитель-

ства на селе, в первую очередь выдерживает на протяжении всего 

периода советской власти натиск кулацких и других антисоветских 

элементов. 

В своей ненависти к советскому строительству кулачество мстит 

его авангарду всяческими способами: из-за угла, открыто путем 

разрушения имущества и террористических актов против работ-

ников. 

За последнее время выступления кулаков против деревенского 

актива принимает особо острый характер. 

Президиум крайисполкома считает, что в деле защиты деревен-

ских активистов, кроме репрессии по отношению к лицам, совер-

шающих покушения, и наказания их по всей строгости советских 

законов, должна оказываться необходимая материальная помощь 

пострадавшим от кулацких контрреволюционных действий как са-

мим активистам, так и членам их семейств. 

В этих целях окрисполкомам и краевым отделам надлежит при-

нять меры как к усилению систематической борьбы с кулацкими 

выступлениями, так и к всемерному оказанию пострадавшим и их 

семействам помощи. 

В частности, президиум крайисполкома считает необходимым: 

а) Неослабное проведение политики усиленных репрессивных 

мер в отношении кулаков, виновных в действиях, направленных 

против деревенского актива и наблюсти за быстрым продвижением в 

судах дел такого рода. 

б) Приравнение, в зависимости от конкретных условий, постра-

давших от преследования кулаков активистов к жертвам контррево-

люции с оказанием соответствующей помощи. 

В исключительных случаях – назначение пострадавшим и чле-

нам их семейств персональной пенсии. 
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в) Вовлечение инвалидов – деревенских активистов в инвалид-

ную кооперацию. 

г) Безотлагательное рассмотрение и разрешение дел о назначе-

нии пенсии и пособий застрахованным, в порядке социального стра-

хования лицам, с устранением узкоформального подхода в случаях 

наличия несущественных упущений при заявлениях и оформлении 

выдачи пенсий и пособий. 

д) Преимущественное предоставление пострадавшим деревен-

ским активистам службы. 

е) Оказание материальной и трудовой помощи пострадавшим ак-

тивистам и их хозяйствам со стороны крестьянских обществ взаимо-

помощи. 

ж) Предоставление хозяйствам пострадавших активистов льгот 

по обложению налогами, в соответствии с существующим законода-

тельством. 

з) О льготном отпуске пострадавшим активистам древесины, в 

случае уничтожения принадлежавших им строений. 

и) Кредитование их за счет фонда деревенской бедноты. 

к) Возможно тщательное обслуживание пострадавших и поте-

рявших здоровье активистов медпомощью. 

л) Преимущественный прием в школы детей активистов и снаб-

жение нуждающихся школьными пособиями и т. п. 

м) Незамедлительную выплату пострадавшим активистам возна-

граждения в случае повреждения или истребления принадлежавшего 

им застрахованного имущества. 

н) Введение практики застрахования от несчастных случаев здо-

ровья и жизни деревенского актива. 

о) Проведение в жизнь порядка застрахования селькоров за счет 

издательств. 

Рассматривая приведенный перечень мероприятий как минимум, 

президиум крайисполкома предлагает окрИКам приступить к прове-

дению в жизнь, не ограничиваясь рамками, намеченными настоящим 

письмом. 

Краевым отделам, крайсуду и крайпрокурору предлагается дать 

на места вытекающие из настоящего письма указания. 

П.п. зам председателя Сибирского 

краевого исполнительного комитета  (Воронин) 

Секретарь Сибирского исполкома  (Рещиков) 

ГАТО. Ф. Р-804. Оп.1. Д.67. Л.37. Копия. Машинопись. 
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№ 72 
 

ЦИРКУЛЯР 

Сибирского краевого суда и краевого прокурора всем окружным 

и участковым прокурорам, окружным судам о мерах  

по усилению репрессий против организованного 

противодействия государственной политике в деревне  

10 декабря 1928 г. 
г. Новосибирск 
Совершенно секретно. 

Мероприятия партии и советской власти, предпринятые для про-

ведения в жизнь выдвинутого XV съездом партии лозунга о даль-

нейшем наступлении на кулачество, в частности, проведенный нало-

говой нажим, усиление колхозного строительства, укрепление связи 

с беднячеством и середняком и усилившейся в результате этого изо-

ляции кулака встречают со стороны кулацкой части деревни всяче-

ский отпор, который за последнее время выливается в форму актив-

ного, иногда в достаточной мере хорошо организованного противо-

действия проводимым партией и правительством мероприятиям и 

организации террористических актов против советских, обществен-

ных и партийных работников деревни. 

Эти преступления, совершаемые кулачеством, растут и становятся 

исключительно дерзкими и, будучи направлены против основных 

принципов политики советской власти, являются ярким выражением 

обострившейся в настоящее время классовой борьбы в деревне. 

При таком положении борьба с преступлениями кулачества 

должна носить ярко выраженный характер, характер решительного 

классового отпора против обнаглевшего классового врага. 

Категорически требуя от окружных и участковых прокуроров и 

судебных работников уделения этому вопросу наибольшего внима-

ния, краевая прокуратура и краевой суд считают необходимым опре-

делить основные условия расследования и основные принципы кара-

тельной политики по этому роду преступлений, обеспечивающие 

проведение четкой линии в борьбе с ними. 

Как показал опыт, объектами преступлений со стороны кулаче-

ства являются: 1) активные общественные работники, преимущест-

венно бедняки; 2) представители советской власти и руководители 

общественных организаций; 3) сельские корреспонденты; 4) имуще-

ство, в частности, хлеб, сельскохозяйственный инвентарь и скот пе-

речисленных работников; 5) имущество коллективных хозяйств 

(коммун) и общественных организаций /ККОВ/, с/х. т-в и проч. 



 165 

Что касается характера совершаемых преступлений, то чаще всего 

встречаются избиения и убийства общественных работников, предста-

вителей власти и общественных организаций, селькоров и коммунаров, 

нанесение им угроз в целях принуждения к отказу от проявляемой ими 

деятельности, истребление, порчу, поджоги имущества. 

Все указанные действия имеют определенную цель воспрепятст-

вовать проведению в жизнь политики партии и правительства в де-

ревне путем устрашения деревенского актива, побудив его к отказу 

от активного проведения этой политики в жизнь. 

Два основных момента являются условиями, обеспечивающими 

успешную борьбу против преступлений кулачества: быстрота рас-

следования, быстрота и жестокость репрессий по ним. 

В целях достижения этих условий краевой прокурор и краевой 

суд предлагают: 

1. К расследованию по указанным выше преступлениям присту-

пать немедленно по получении сведений (ни в коем случае не позже 

24 часов). 

2. Расследование заканчивать в 2-х недельный срок. 

3. При наличии в сообщении о происшествии признаков престу-

пления, требующего предварительного следствия, выезжать тотчас 

же на место преступления, причем расследование должно произво-

диться согласованно с органами ОГПУ, не допуская параллелизма в 

работе и проистекающей отсюда затяжки дел и загромождения их 

излишними материалами. 

4. В случае достаточно полного расследования дела органам 

дознания ограничиваться только выполнением ст. 109 УПК. 

5. Следствие, как правило, вести на месте. 

6. В серьезных случаях выезжать для руководства следствием 

прокурору. 

7. Особое внимание необходимо обратить на выявление как в 

процессе предварительного, так и судебного всех лиц, имеющих то 

или иное отношение к террористическому акту. 

8. При поступлении этих дел в суд должно быть обеспечено бы-

стрейшее, во всяком случае не более, чем через 2 недели, их рас-

смотрение, причем слушаться они должны, по возможности, с выез-

дом на место преступления. 

9. Судебная репрессия по делам о террористических актах должна 

быть решительной и проходить под знаком устрашения классовых вра-

гов, причем жесткая репрессия должна применяться как к вдохновите-

лям этих преступлений, так и против непосредственных исполнителей. 
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10. Судебным и прокурорским работникам привлекать внимание 

широких трудящихся масс к процессам, имеющим политическое 

значение. 

11. При серьезном общественном значении дела прокурорам вы-

ступать по ним в качестве государственных обвинителей. 

12. При вынесении неправильных и несоответственно-мягких 

приговоров прокурорам немедленно опротестовывать их. 

В отношении квалификации перечисленных выше преступлений, 

не говоря о террористических актах (убийствах советских и общест-

венных работников), квалификация которых достаточно усвоена 

местами, считаем необходимым предложить: 

1. Организованные избиения советских и общественных активи-

стов, а также рабселькоров, хотя бы в результате их не наступила 

смерть, если это избиение имеет своим основанием именно обще-

ственную или советскую деятельность этих работников и своей 

целью понужение их к отказу от своей деятельности, должны ква-

лифицироваться так же как и террористические акты, т. е. по 16 и 

58/8 ст. УК. 

2. В условиях обострившейся классовой борьбы в деревне, когда 

кулак выступает более или менее организованно, приобретает значе-

ние социально опасного явления не только самый террористический 

акт, но также и угроза его. Поэтому в случаях выявления угрозы, 

направленной к понужению селькора или других советских и обще-

ственных работников отказаться от их деятельности, необходимо 

применять 16-174 ст. УК по аналогии с порядком привлечения к от-

ветственности за угрозу рабселькорам. 

3. Истребление путем поджога или другим способом имущества, 

принадлежавшего как колхозам и общественным организациям, так 

и указанным выше активистам, в случаях установления явно контр-

революционных мотивов уничтожения имущества должно квалифи-

цироваться по 16-58/9 ст. УК. 

Вр. и. д. пред. Сибкрайсуда  Бранецкий 

И. О. краевого прокурора Сибири  Куприянов 

10/XІІ-28 года 

верно: зав. СЧ крайпрокуратуры  Носенков 

 

Копия верна: 

Зав. СЧ Томокрпрокуратуры  А.Жабская 

ГАТО. Ф. Р-804. Оп.1. Д.68. Л.2, 3. Заверенная копия. Машинопись. 
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№ 73 

 
ДОНЕСЕНИЕ 

Томского окружного прокурора прокурору РСФСР о ходе 

выполнения директивы Совнаркома по сельхозналогу 

29 декабря 1928 г. 
Секретно. 

О выполнении директивы правительства от 25 сентября с. г. по 

сельхозналогу. По получении циркуляра № 35/с были даны указания 

участковым прокурорам и освещалось руководящее направление в 

этом вопросе в бюллетенях. 

Самое выполнение директивы, по получении ее на месте окруж-

ными организациями, проводилось через посылку на места уполно-

моченных для пересмотра всего обложения по единому сельхознало-

гу. Вначале, при этом пересмотре, было сделано общее снижение 

налога и переобложение в сторону уменьшения индивидуально об-

ложенных хозяйств, но после был поставлен вопрос о довыявлении к 

обложению пропущенных ранее кулацких хозяйств. Из-за этого ра-

бота в сроке затянулась дальше октября. В данное время работа эта 

закончена, но окончательные результаты не оформлены. Общая 

сумма налога первоначально, по сравнению с прошлым налоговым 

годом, была исчислена на 70% больше. 

Точных сведений, во сколько определится увеличение налога по 

округу, после проведенной работы нет, из-за отсутствия сведений от 

23 районов, но по 7 районам из 23 устанавливается превышение ус-

тановленных в директиве 60%. Так, по Анжеро-Судженскому району 

увеличение на 83, Ижморскому - 84, Троицкому - 100, Мало-

Песчанскому - 86, Верх-Чебулинскому - 81, Зырянскому - 66 и Бого-

родскому - 67%. 

Такое увеличение налога объясняется бывшим ранее большим 

сокрытием посевной площади, ростом ее и увеличением доходности, 

главным образом за счет неземледельческих заработков. 

Кулацких хозяйств при исчислении налога было обложено 822 

(из общей суммы 108764 облагаемых), на 174492 руб. Осталось по-

сле первоначального пересмотра 305 хозяйств, на 77146 руб., но по-

том было довыявлено еще и общая цифра кулацких хозяйств опреде-

ляется уже приблизительно около 850. 

Жалобы на неправильное индивидуальное обложение, по сооб-

щениям участковых прокуроров, поступают редко и большинство из 
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них неосновательные. Окружная прокуратура с октября месяца име-

ет 7 жалоб, из коих оставлено без удовлетворения 6. 

Политика административной репрессии за укрытие объектов об-

ложения вначале была вообще жестокой с использованием, зачас-

тую, полностью 10-кратного размера, но после пересмотра она полу-

чила наиболее правильное направление. Вначале было оштрафовано 

2812 хоз. на 75944 руб., при просмотре освобождено 2296 хоз. на 

52951 руб. По неземледельческим заработкам было обложено внача-

ле 5363 хоз., подвергнувшихся потом пересмотру на 256213 руб., 

осталось же после этого на 196149 руб. 

Хозяйств переобложенных было пересмотрено 4674 на 

146171 р., из коих налог снижен на 25557 руб. 

В окружную налоговую комиссию всего поступила 471 жалоба 

на неправильное обложение налогом. Рассмотрено - 97, из них 47 

удовлетворено и 50 отказано. Находится на рассмотрении 95 и, кро-

ме этого, направлено в районные налоговые комиссии 547 жалоб. 

Медленность рассмотрения особенно велика в районных 

[комиссиях], о чем предупреждены участковые прокуроры. 

В части выполнения закона об освобождении от сельхозналога 

бедняцких хозяйств директива правительства в цифровом сравнении 

выполнена. Освобождено полностью от налога из 107035 хоз.-37766 

хоз., а частично 2227 хозяйств. % освобожденных хозяйств равняет-

ся 37,15%. 

Вр. и. д. окрпрокурора  (Тимкин) 

ГАТО. Ф. Р-804. Оп.1. Д.67. Л.46. Отпуск. Машинопись. 

№ 74 
 

ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ 

члена Томского окружного суда И. Максимова и заместителя 

окружного прокурора Ф. Кота о результатах проведения 

выездной сессии народного суда в Мариинском,  

Верх-Чебулинском, Ижморском и др. районах 

декабрь 1928 г. 
Секретно. 

Мною с пом. прокурора тов. Кот обслужены следующие районы: 

Мариинский, Верх-Чебулинский, Ижморский, Троицкий и Мало-

Песчанский - всего пять районов, где рассмотрено дел по 1 ч. ст. 107 

УК 22 дела. 
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Карательная политика по ним проведена следующая: 

[…] В среднем на каждого осужденного по 3 мес. Из всего числа 

22 дел показательными процессами проведено 10 дел по наиболее 

характерным делам. 

По делам Бесселевича, Шипачева, Мангазеева и Плещеева при-

менением ст. 61 УК избрана в качестве МСЗ
1
 общественное порица-

ние с частичной конфискацией хлебных запасов ввиду того, что по 

этим делам обвиняемые не только не являются кулаками, но на су-

дебном следствии оказалось, что они все являются середняками-

крестьянами, никогда не эксплуатировавшими наемного труда и не 

имеющими машин, не пользовавшимися арендой земли, а, наоборот, 

они являлись или красными партизанами, которые скрывались от 

Колчака и принимали активное участие в борьбе с белыми отря-

дами, у которых перепороли членов семьи и разорили хозяйство, 

или являющимися красноармейцами-отпускниками, которые при-

нимают в советском строительстве активное участие, состоя в 

ВИКах и с/советах членами и в комиссиях по выявлению скрытых 

объектов обложения, а также и лицами, которые не имеют своего 

дома, а живут в зимовье, т. к. их дом, подворные постройки не-

давно сгорели. 

При этом из них по 3 перечисленным делам мы, Максимов и 

Кот, на заседании райкомов ВКП при обсуждении этих дел оста-

лись при особом мнении и считали политической ошибкой допу-

щение этих дел до суда, о чем прилагается протокол заседания с 

нашим особым мнением. Но ввиду настояния райкомов покрыть 

разверстку этими делами и, не имея возможности и времени для 

разрешения этого вопроса по прямому проводу, провели кара-

тельную политику с наименьшей мерой социальной защиты. Со 

своей стороны, ввиду симпатии к ним местного трудового кресть-

янства и местных партийцев, участвовавших в составе суда, мы 

были вынуждены избрать из двух зол наименьшее, что считаем 

совершенно правильным. Новых же кандидатур в замену этих нам 

дано не было. 

Запасной судья Подпись 

Прокурор Подпись 

ГАТО. Ф. Р-224. Оп.4. Д.72. Л.16-17. Подлинник. Рукопись. 

                                                           
1 Мера социальной защиты. 
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№ 75 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

И.В. Анкудовича и А.А. Анкудович в Сергеевскую сельскую 

избирательную комиссию о восстановлении избирательных прав 

январь 1929 г. 
с. Сергеево 

В 1914 году мы переселились из Виленской губернии, крестьяне. 

У моего отца было 4 дес. земли с семейством в 8 едоков и посели-

лись в хуторе Ломовицких Зачулымского района, где прожили с 

1914 года по 1920 год, после чего переселился в село Сергеево, [где] 

и живу в настоящее время. Имею дом 4-стенный, амбар, стайки, ба-

ню, скота имеем: лошадей 2, подрост[ков] 1, жеребенок 4 мес. 1, ко-

ров дойных 1, подростков нет, телят нет, овец 3 штуки, свиней 2 

штуки, имел посев на 1927 год 3,40 десят., платил налога 16 руб. 

02 коп. В 28/29 году 3,10 десят., платил 15 руб. 30 коп., кроме того, в 

1927 году в июне месяце купил шерстечесалку
1
 в Томском 

госсельскладе с доставкой и организационными расходами за 400 

рублей. Приобретенные средства из с/хозяйства продал самарцам: 

лошадь за 100 руб., корову - 43 руб., подростка кобылу 1,5 лет - 33 

руб., жеребенка сосунка за сорок девять и 2-ю корову - 23 рубля и 

3-ю корову за 43 рубля, двух свиней за 160 руб. Вот это моя хозяйст-

венная оборотность с начала 1925 года по июнь месяц 1927 года. 

Благодаря тому, что мною приобретена шерстечесалка, на основе 

чего меня и мою жену лишили избирательных прав, кроме того, до-

бавлю, что в дни реакции Колчака я участвовал в отряде красных 

партизан Гончарова в качестве фельдшера. Лечил больных и ране-

ных партизан, что могут подтвердить члены Сахалинской ячейки 

ВКП(б), а также Туендатской ячейки ВКП(б) и из них отдельные 

партизаны: Нартов Аммос Савич, Турков Козма, Плешков Михаил, 

Золотарев Василий, Лукьяненок Валерьян Антонович. 

За что имеющаяся у меня бедная собственная аптечка на Ломо-

вицких хуторах, которая была разбита колчаковской милицией, на-

ходившейся в то время в с. Н.-Кускове, и сам [я] был арестован бело-

гвардейским карательным отрядом за оказание помощи красным 

партизанам. Как медик и как активный участник отряда участвовал в 

бою в с. Сергееве с карательным отрядом капитана Сурова с его па-

роходом "ЕРМАК". 

                                                           
1 Так в документе. 
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По приходе советской власти в Томский округ в последних чис-

лах декабря 1919 года по приглашению Рождественского волревкома 

и распоряжения Томского губздрава от 24/04-1920 г. за № 1432 был 

назначен на должность зав. Рождественским фельдшерским пунктом 

(копия при сем прилагается). Где проработал два с половиной года, 

после чего с февраля 1924 года по июнь месяц работал членом  

ВИКа. Причина увольнения болезнь. 

Работал также пред. Сергеевского с/сов. с 1925 года по 1926 год, 

т. е. один год и свыше поименованного времени работал в сельском 

хозяйстве. Семья моя состоит из меня и моей жены, отца, т. е. 

3 едоков. 

Несмотря на все выше поименованное и мои прежние заслуги, 

когда мне было дано колчаковской милицией жизни 24 часа и при 

самых тяжелых условиях и нелегальных большевиков, находивших-

ся в колчаковском отряде, меня выпустили, благодаря чему я остался 

жив, и Сергеевская сельская избирательная комиссия меня и мою 

жену лишила избирательных прав. Причина - приобретение мною 

шерстечесалки и доходность от нее. За это меня обложили [налогом] 

индивидуально 125 руб. 85 коп. Извещение Зачулымского РИКа 

№ 117. Каковая [шерстечесалка] со дня ее приобретения не могла 

заработать вышеозначенную сумму, о чем мною возбуждено хода-

тайство о сложении индивидуального обложения налогом. 

В силу вышеизложенного, прошу восстановить нас в избира-

тельных правах. В отношении шерстечесалки, таковая при ей наход-

ке покупателя будет продана, а в данный момент работу на ней пре-

кратили. 

Кроме того дополняем, что при ограблении аптеки, указанной 

выше, той же колчаковской властью было сожжено дотла: амбар, в 

том имущество, 2 избушки, скот, поднавес и стайки. 

В чем собст. ручно и подписуемся. 

                                                                     И.В. Анкудович, Анна Анкудович 

Верность настоящего заявления Зачулымский исполнительный 

комитет удостоверяет. 

Пред. РИКа  (Дорофеев) 

Выписка верна: 

Секретарь Подпись (Косяков) 

Копий документов, указанных в заявлении, Анкудовичем при-

ложено не было, последние были переданы в райналогкомиссию на 
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предмет сложения индивидуального обложения и последние РНК 

направила в окрфо 20/02-29 г. за № 1325. 

Секретарь ВИКа Подпись 

ГАТО. Ф. Р-1052. Оп.1. Д.23а. Л.5-6. Копия. Машинопись. 

№ 76 
 

СООБЩЕНИЕ 

Томского окротдела ОГПУ в Томский окружком ВКП(б)  

и окрисполком о нарушениях в ходе хлебозаготовительной 

кампании в Новокусковском районе 

21 марта 1929 г. 
Секретно. 

СЕКРЕТАРЮ ОКРУЖКОМА ВКП(б) т. БУКАТОМУ 

ПРЕД. ОКРИСПОЛКОМА т. ЗАХАРОВУ. 

По имеющимся у нас сведениям, в Ново-Кусковском районе при 

проведении хлебозаготовительной кампании некоторыми работни-

ками, проводящими работу на селе, допускаются грубые искривле-

ния партийной линии. Так например, в с. М.-Жирово при проведении 

бойкота кулаков, не сдавших злостно своих хлебных излишков, че-

рез улицу был вывешен плакат в 5 метров с надписью: "В 

с. М.-Жирово живут враги советской власти - Рогалис Казимир и 

т. д". В число этих врагов был включен и средняк Попов Иван Алек-

сандрович, имеющий 8 дес. посева, 5 едоков. 

Кроме этого, одновременно с повешением лозунга, к домам бой-

котированных были прибиты доски с надписью: "Здесь живет враг 

советской власти такой-то". Такая доска была прибита и к дому вы-

шеуказанного середняка Попова. 

На общим собрании, где стоял вопрос о бойкоте, выступил этот 

самый Попов со словами: "Товарищи, помилуйте, я же ведь батрак, 

давно ли поднялся на ноги и т. д". Однако, несмотря на то, что он 

является средняком, был бойкотирован. 

В с. Б.-Дорохово к дому кулака Воронина Ивана также была 

прибита доска с аналогичной вышеуказанной надписью, причем в то 

время, когда против этого дома собралась, во главе с уполномочен-

ным РИКа Карабановым, толпа народа, указывая пальцами на эту 

доску, вышел из дома сам Воронин и обращаясь к уполномоченному 

РИКа т. Карабанову сказал: "Если ты действительно коммунист, ты 
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сними с меня это клеймо и не губи моих детей, у меня хлеба нет, но 

если вы снимите доску, я куплю за деньги 50 пудов и сдам бесплатно 

в кооперацию". 

О вышеизложенном сообщаю вам для сведения. 

Нач. окротдела Подпись (Мальцев) 

Пом. нач. окротдела Подпись (Яновский) 

Нач. инфо Подпись (Мартон) 

ЦДНИ ТО. Ф.76. Оп.1. Д. 700. Л.2. Подлинник. Машинопись. 

№ 77 
 

ЦИРКУЛЯР 

краевого прокурора Сибири и краевого суда всем окружным 

прокурорам и окружным судам Сибирского края о принятии 

решительных мер к стимулированию выполнения  

плана хлебозаготовок 

30 марта 1929 г. 
г. Новосибирск 
Совершенно секретно. 

Абсолютная необходимость полного выполнения плана хлебоза-

готовок, преподанного Сибирскому краю, при наблюдающемся па-

дении темпа поступления в гос. и коопорганы хлебопродуктов, вы-

двигает перед нами ответственейшую задачу принятия решительных 

мер к стимулированию поступления хлеба. 

Принимавшиеся до сих пор меры (повышение цен на хлеб, бой-

кот и проч.) оказались недостаточными. Кулак до сих пор не вывез 

всех своих излишков, а за ним не вывозит хлеб и зажиточная часть 

деревни, и часть средняков. 

Предпринимаемые в настоящее время меры, в виде раскладки на 

кулаков и зажиточных, в порядке общественной инициативы, того 

количества хлеба, которое предусматривается планом для каждого 

района и села с последующим штрафом до пятикратного размера 

раскладки, конечно, дает ряд положительных результатов, но в ряде 

мест, вследствие недостаточной организованности бедноты, эта мера 

может и не дать ожидаемого эффекта. 

Сопротивление кулачества хлебозаготовительной кампании идет 

не только по линии несдачи хлеба и агитации против хлебозагото-

вок, но также по линии прямой контрреволюционной агитации. 
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Поэтому судебная репрессия должна идти, во-первых, по линии 

применения 58/10 ст. УК в тех случаях, когда налицо имеются без-

условно все признаки контрреволюционной агитации. Во-вторых, 

применение 107 ст. УК в отношении городских и сельских торговцев 

хлеба, скупающих и продающих хлеб по повышенным ценам, и, 

в-третьих, по линии применения ст. 61 УК в порядке указанном в 

настоящем письме. 

КРАЕВОЙ СУД И КРАЕВОЙ ПРОКУРОР ПРЕДЛАГАЮТ: 

1. Окружным и участковым прокурорам при возбуждении дел по 

ст. 58/10 УК и окрсудам, при рассмотрении этих дел в СЗ
1
 строго 

проверять наличие признаков действительной контрреволюционной 

агитации, не допуская, как это имело место в Рубцовском округе, 

подмены этой статьи 107 УК в отношении держателей хлеба. При 

отсутствии признаков контрреволюционной агитации и при наличии 

лишь скопления запасов хлеба, дела эти решительно прекращать. 

2. Допускать возбуждение дел по 107 ст. УК только в отношении 

городских и деревенских торговцев хлебом и при установлении фак-

тов купли-продажи хлеба. 

3. Установить следующий порядок применения ст. 61 УК. Общее 

применение ст. 61 УК обосновывается тем, что преподаваемый рай-

ону и селу план хлебозаготовок не может рассматриваться иначе, как 

возложение на данное сельское общество повинности, имеющей об-

щегосударственное значение, невыполнение которой должно влечь 

за собой законную ответственность. Применение же ст. 61 УК долж-

но носить, главным образом, предупредительный характер, выра-

жающийся в том, что в пределах района может быть возбуждено не 

более 1-2-х дел по 61 ст. УК. 

В тех селах, где по тем или иным причинам сельсовет не сможет 

реализовать постановление схода о выполнении плана хлебозагото-

вок с последующим увеличением самообложения до пятикратной 

стоимости несданного хлеба, в случае невывоза к указанному в по-

становлении сроку хлеба, сельсовет на основании ч. 1 ст. 61 УК вы-

носит постановление о наложении на виновного административного 

взыскания, в порядке и в размере предоставленных ему положением 

о сельсоветах прав. Одновременно предупреждая, что в случае не-

выполнения возложенной повинности в течение 24 часов после вы-

несения первого постановления, дело будет передано в суд, который 

в этом случае рассматривает действие обвиняемого, как повторный 

отказ от выполнения повинности. 

                                                           
1 Судебные заседания. 
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После невыполнения в течение этого последнего срока повинно-

сти, дело передается в нарсуд по признакам 2 ч. 61 ст. УК с прило-

жением описи имущества обвиняемого и сведений о посеве. 

Таким образом, в каждом деле по 2 ч. 61 ст. УК должны быть 

следующие документы: а) постановление схода о возложенной на 

обвиняемого обязанности вывезти определенное количество хлеба; 

б) постановление сельсовета о наложении адмвзыскания на основа-

нии ч. 1 ст. 61 УК; в) постановление сельсовета о передаче дела в 

суд, ввиду отказа от выполнения повинности; г) опись имущества и 

сведения из поселенного списка о посевной площади. 

4. Установить следующий порядок рассмотрения по 2 ч. ст. 61 

УК в нарсуде. По поступлении материала нарсудья немедленно вы-

носит постановление о предании суду, объявляя об этом обвиняемо-

му. Дело назначается к слушанию не позднее, чем через 3 дня после 

поступления материала. 

При избрании меры социальной защиты необходимо иметь в ви-

ду, что предусмотренный санкцией 2 ч. 61 ст. УК "штраф в размере 

тех же повинностей" не освобождает обвиняемого от выполнения 

самой повинности, которая должна включаться в текст приговора. 

5. Окружным и участковым прокурорам строго следить за 

точным выполнением описанных условий применения ст. 61 УК 

как сельсоветами, "так и нарсудами", принося в необходимых 

случаях протесты. 

6. Председателям окрсудов принять все зависящие меры к сроч-

ной мобилизации судебного аппарата на проведение настоящей ди-

рективы. 

7. Ответственность за правильное проведение настоящей ди-

рективы в каждом отдельном случае извращения ее (в частности 

осуждения средняков) возлагается персонально на пред. окрсуда 

и окрпрокурора. 

Предсибкрайсуда  Бранецкий 

И. о. краев. прокурора Сибири  Куприянов 

Верно: зав. с/ч крайпрокуратуры Подпись Носенков 

ГАТО. Ф. Р-804. Оп.1. Д.75. Л.23-24. Заверенная копия. Машинопись. 
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№ 78 

 

ЦИРКУЛЯР 

Томского окружного прокурора и председателя окружного суда 

всем участковым прокурорам и народным судам Томского 

округа о применении ст. 61 УК РСФСР по делам  

о злостных укрывателях хлеба 

30 марта 1929 г. 
Секретно. 

На местах, в связи с замедлением темпа хлебозаготовок, по ини-

циативе общественности широко применяются по постановлениям 

общих собраний раскладки по выполнению хлебозаготовительного 

плана для данного села. Учитывая исключительную общегосударст-

венную важность этой общественной повинности, считаем необхо-

димым, в соответствии с директивами вышестоящих органов, в от-

ношении особо злостных и наиболее мощных кулаков, уклоняющих-

ся от выполнения этой повинности, применять 61 ст. УК. Однако это 

применение должно носить совершенно исключительный характер с 

проведением одного - двух таких процессов на район, тем более, что 

возможно широко использовать меры административного взыскания. 61 

ст. УК в судебном порядке по 2-й ее части применима тогда, когда под-

вергнутые взысканиям все же не выполняют раскладки. 

Особое значение приобретает лишь применение 61 ст. УК в 

третьей ее части и тех случаях, когда в том или ином селе раскладка 

не будет выполнятся группой кулаков по сговору. Проведение про-

цессов, согласно настоящей директивы, должно быть согласованно с 

районным комитетом партии. Меры социальной защиты по усмотре-

нию суда с учетом как особой опасности всяких действий, направ-

ленных к срыву хлебозаготовительной компании, так и общей линии 

карательной политики. 

Слушание такого рода дел должно широко привлечь обществен-

ное внимание. 

Приговоры немедленно, по вынесении, подлежат сообщению в 

копии председателю окружного суда. 

П. п. окр. прокурор  Шаповалов 

Председатель окрсуда  Берзин 

Копия верна: зав. с. ч. Подпись (Жихарькова) 

ГАТО. Ф. Р-224. Оп.4. Д.17. Л.6. Копия. Машинопись. 
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№ 79 

 
СООБЩЕНИЕ 

Томского окротдела ОГПУ Томскому окружкому ВКП(б)  

и окрисполкому о нарушениях в хлебозаготовительной 

кампании в Малопесчанском районе 

25 апреля 1929 г. 
Совершенно секретно. 

СЕКРЕТАРЮ ОКРУЖНОМУ ВКП(б) тов. Герасимову. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ОКРИСПОЛКОМА т. Захарову. 

В дополнение к нашему сообщению о введении безобразней-

шего метода хлебозаготовок в Ново-Кусковском р-не в виде при-

бития индивидуальных досок: "Здесь живет враг советской вла-

сти," карнавалов и т. д. сообщаем, что аналогичные факты имели 

место в ряде сел М.-Песчанского р-на: Беловодке, Тавлах, Кирса-

новке и Высоком
1
. В последнем был устроен карнавал при уча-

стии пред. Тавлинского с/с ДУДИНА, секретаря с/с Мельникова 

(члена ВЛКСМ), уполномоченных ШПАКОВА и ПЕРЕТЯТЬКО и 

др. чл. с/с. Карнавал заключался в следующем: ДУДИН нарядился 

генералом, МЕЛЬНИКОВ - попом, остальные просто вымазались 

красками и в таком виде останавливались перед домами хлебо-

держателей и выражали им порицание. 

Причем, по имеющимся у нас сведениям, метод прибития ин-

дивидуальных досок был рекомендован на совещании уполномо-

ченных М.-Песчанского р-на председателем потребсоюза 

т. Николаенко (уполномоченный окрисполкома) и секретарем 

райкома ВКП(б) т. Ивановым. 

Нач. окротдела  Подпись Мальцев 

П/нач. окротдела Подпись Яновский 

Нач инфо. Подпись Мартон 

ЦДНИ ТО. Ф.76. Оп.1. Д.700. Л.3. Подлинник. Машинопись. 

                                                           
1 Село Высоковское. 
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№ 80 

 
ЦИРКУЛЯР 

краевого прокурора Сибири всем окружным прокурорам  

о фактах нарушения директив руководящих органов, 

обнаруженных в ходе хлебозаготовительной кампании 

30 апреля 1929 г. 
Совершенно секретно. 

По имеющимся в краевой прокуратуре сведениям, при проведе-

нии последней кампании по хлебозаготовкам на местах допущены 

грубые извращения директив краевых руководящих органов и общей 

политики партии в деревне. Общественный нажим на кулацкие эле-

менты деревни в деле хлебозаготовок в отдельных случаях был на-

правлен и против середняков, которые подвергались самообложению 

наряду с кулаками и проводилась продажа их имущества подчас без 

соблюдения правил 271 ст. ГПК. 

При проведении бойкота в целом ряде мест также допущены 

грубые извращения и опошления этого метода общественного воз-

действия на злостных держателей хлеба - кулаков. Не говоря уже о 

том, что наряду с кулаком бойкоту подвергали и середняков, в самом 

проведении бойкота были допущены такие способы и методы, кото-

рые граничат с явным преступлением. Так довольно распространено 

прибивание к дому бойкотируемого досок с различного рода надпи-

сями, вроде "здесь живет враг советской власти, злостный держатель 

хлеба" и т. п., причем в некоторых местах изготовление таких досок 

возлагалось на самого бойкотируемого, в других же за изготовление 

доски с бойкотируемого взыскивалась установленная плата. При 

этом на бойкотируемого возлагалась ответственность за сохранность 

прибитой к его дому доски. Организовывались различного рода 

карнавалы с явным извращением, допуская при этом такого пове-

дения участвующих в карнавалах, которое носило просто хули-

ганский характер (кошачье мяуканье у дома бойкотируемого, со-

бачий лай и т. п.). 

В одном из селений комсомольская организация с ведома мест-

ных партийных и советских органов устроила похоронную процес-

сию над кулаком с гробом, отпеванием и проч. 

Отмечая все эти явления как грубые нарушения революционной 

законности и искажение директив руководящих органов, предлага-

ется окружным прокурорам принять решительные меры к прекраще-

нию всех этих безобразий. 
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В частности надлежит: 

1) Во всех случаях, когда самообложению подвергся середняк и 

имущество его продано с торгов, прокуроры обязаны поставить в 

соответствующих органах вопрос о возвращении проданного иму-

щества или возмещение его стоимости, если почему-либо имущество 

это не представляется возможным вернуть. Причем мероприятия эти 

должны носить постепенный характер с тем, чтобы оно не могло 

отрицательно отразиться на ходе хлебозаготовок. Без опротестова-

ния может быть оставлена в отдельных случаях продажа имущества 

лишь в отношении крепко середняцкой части при наличии злостного 

уклонения от продажи хлеба. 

2) При продаже имущества, хотя бы и кулацкой части населения, 

должны соблюдаться правила 271 ст. ГПК за изъятием случаев, ука-

занных в директиве крайкома от 9 апреля. 

3) Преступные действия должностных лиц, указанные выше, 

должны решительным образом пресекаться путем возбуждения уго-

ловного или дисциплинарного преследования в зависимости от объ-

ективных обстоятельств дела. 

Наряду с этими извращениями и в связи с наступлением на ку-

лацкие элементы деревни, наблюдается повышение активности ку-

лачества, которая в отдельных местах выражается в открытых со-

противлениях проведению мероприятий советской власти, при этом 

кулак использует для этих целей женщин, подбивая их на активные 

выступления (Барнаульский округ). 

Органам прокуратуры надлежит твердо и решительно пресекать 

кулацкую активность, возбуждая немедленно уголовное преследова-

ние по соответствующим ст. ст. УК. Расследование этих дел должно 

проводиться в срочном порядке и получать срочное рассмотрение в 

суде с вынесением жестких мер репрессий. Классовое сопротивле-

ние кулачества должно получить жесткий классовый отпор через 

судебные органы. Не позднее 25 мая окружные прокуроры обяза-

ны представить краевому прокурору доклад об итогах хлебозаго-

товительной кампании с освещением всех допущенных извраще-

ний политического состояния, в частности, надлежит сообщить 

точные сведения: 

1) Количество хозяйств, у которых продано имущество по 

кратному обложению, из них: а) кулацких, б) середняцких и 

в) бедняцких. 

2) Какое количество хлеба причиталось к получению с этих хо-

зяйств по плану. 
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3) Какое количество изъято фактически при продаже имущества. 

4) Количество нарушений 271 ст. ГПК с приведением наиболее 

ярких примеров. 

5) Количество середняцких и бедняцких хозяйств, которым по 

Вашим протестам и по инициативе других органов возвращено 

имущество. 

И. о. Краевого прокурора Сибири  Лисин 

Верно: Зав. СЧ крайпрокуратуры  Носенков 
 

Копия верна: 

Зав. СЧ Томской окрпрокуратуры  А.Жабская 

ГАТО. Ф. Р-804. Оп.1. Д.68. Л.11. Заверенная копия. Машинопись. 

№ 81 

 
ПРИГОВОР 

народного суда 19 участка Томского округа  

по делу Л.Я. Струкова 

8 мая 1929 г. 
с. Троицкое 

Именем Российской Социалистической Федеративной Советской 

Республики. 

8 мая 1929 года народный суд 19 участка Томского округа, в со-

ставе председателя - народного судьи Лазебного и очередных народ-

ных заседателей Гришачева и Зотова при секретаре Пупове, рас-

смотрев в открытом судебном заседании в пос. Ижморском уголов-

ное дело № 1317 по обвинению Струкова Ликандра Яковлевича по 

2 ч. 61 ст. Уг. Код. 

Данными судебного следствия и материалами, имеющимися в 

деле, НАШЕЛ: Струков Ликандр Яковлевич, 53 года, малогра-

мотный, беспартийный, не судимый, женат, семьи семь человек, 

имеет: дом, 2 амбара, баня, 2 избушки, 3 лошади, 3 коровы, 7 шт. 

подростков, 9 овец, 3 подсвинка, 1 плуг, молотилка, веялка, посе-

ва 12/50 десятин, налога платит 125 рублей. Лишенец, проживает 

в селе Троицком Троицкого района Томского округа, обвиняется 

в том, что отказался выполнить постановление общего собрания 

земельного общества о стопроцентном выполнении плана хлебо-

заготовок и также отказался выполнить предложение комиссии по 
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выполнению плана хлебозаготовок сдать излишки хлеба 252 пуда 

разных культур. По выявлению излишков вышеуказанной комис-

сии и несмотря на то, что сельским советом он был подвергнут 

административному взысканию в виде пятикратного самообложе-

ния за несдачу выявленных излишков хлеба на сумму 882 рубля, 

кое наказание должно быть приведено в исполнение как наказа-

ние административное, независимо от наказания, налагаемого 

другими организациями за последующие преступления на этой же 

почве со стороны обвиняемого. 

На основании вышеизложенного и принимая во внимание, что 

Струков уже обложен в пятикратном размере за неподчинение 

общему собранию граждан, и имея в виду, что сам обвиняемый 

указал, что у него еще имеется 163 пуда хлеба, он все же ни  одно-

го пуда государству не сдал, тем самым злостно нарушил поста-

новление бедноты и общего собрания земельного общества, упи-

раясь на то, что у него хлеба нету. А посему суд считает обвиняе-

мого Струкова злостным невыполнителем государственной по-

винности по постановлению земельного общества. Руководству-

ясь ст. 326 пун. 3 УПК. 

ПРИГОВОРИЛ: 

Струкова Ликандра Яковлевича признать виновным по ст. 61 

ч. 2 УК и применить к нему меру социальной защиты в виде при-

нудительных работ сроком на два месяца. Мерой пресечения до 

вступления приговора в законную силу избрать подписку о невы-

езде с места жительства. 

Судебные издержки по делу в сумме 12 руб. за выезд свидете-

лей в суд взыскать с обвиняемого в пользу свидетелей Кобзева, 

Горяева, Ковалева и Земцова Якова. Приговор может быть обжа-

лован в Томский окружной суд в кассационном порядке в двухне-

дельный срок со дня его вынесения. 

Председатель суда  (Лазебный) 

Народные заседатели  (Гришачев) 

                                                                                                            (Зотов) 

ГАТО. Ф. Р-224. Оп.1. Д.106. Л.230. Копия. Машинопись. 



 182 

№ 82 
 

ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ 

информационного отделения Томского окротдела ОГПУ 

Томскому окружному ВКП(б) о фактах нарушения указаний 

окружкома, выявленных в ходе хлебозаготовительной кампании 

в марте-апреле 1929 г. 

май 1929 г. 
Секретно. 

НЕДОЧЕТЫ В РАБОТЕ УПОЛНОМОЧЕННЫХ. 

Директивами окружкома ВКП(б), которые были проработаны со 

всеми уполномоченными на районных совещаниях, указывалось по-

следним на необходимость неослабного внимания к хлебозаготовкам 

до окончательного выполнения годового плана и осторожного под-

хода к использованию нового метода проведения хлебозаготовок в 

смысле придания ему общественного характера (невмешательство 

административных лиц), соблюдение правильной классовой ли-

нии и т. д. 

Однако не все уполномоченные эти указания достаточно усвои-

ли. Факты административного нажима, с другой стороны, ликвида-

торского настроения, отсутствия руководства избранными комис-

сиями и т. д. имели место во всех р-нах: 

В д. Б.-Жирово Н.-Кусковского р-на уполномочен. РИКа ВО-

ЛОДСКИЙ (инструктор потребсоюза, член ВКП(б)) на общем соб-

рании перед голосованием заявил: "Давайте считать, кто идет против 

советской власти". 

В д. Островке М-Песчанского р-на уполномочен. РИКа МОИ-

СЕЕНКО и уполном. округа Иванов и Коханчик рекомендовали 

принять контрольные цифры на общем собрании. 

Уполномоч. Томского РИКа Кроилин, не добившись принятия 

хлебных самообязательств в 3-х деревнях, произвел единолично раз-

верстку - раскладку по х[озяйст]вам от 2 до 15 пуд. По д. Георгиевке 

разверстал 193 пуда на 25 хоз., в д. Михайловке 96 п. на 11 хоз. и в 

д. Васильевке 65 п. на 11 хоз., послав каждому хозяйству за своей 

подписью извещения об уплате. 

В с. Святославке М.-Песчанского р-на уполномочен. РИКа Шер-

стков (студ[ент] СТИ) рекомендовал "новый метод" на общем собра-

нии и на совещании б/п актива. На последнем его выступление све-

лось к следующему: "Правительство с большой неохотой, но все же 

было вынуждено пустить в ход палку - новый метод потому, что 
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крестьяне еще несознательны и разъяснительная работа на них не 

действует. Комиссию, которую вы избрали на собрании, нужна. Она 

помогает мне заготовлять хлеб. Если я узнаю точно, что у какого-

нибудь крестьянина нет тех излишков хлеба, которые установила 

комиссия, то я предложу ей освободить этого крестьянина от хлеб-

ного самообложения". 

В д. Демино и Вишневской (Болотнинского р-на) уполномочен. 

Камышев, в д. Ольговке (Анж.-Судж. р-на) уполном. Усов обходили 

амбары у крестьян с проверкой наличия хлебных излишков. 

Упол. Мар[иинского] РИКа Перевалов (быв. нач. партиз. отряда, 

недавно принят в партию) вывесил воззвание к населению политиче-

ски не выдержанное. Отдельные выдержки из этого воззвания сле-

дующего содержания: "В 1928-29 году усиленно как никогда идет 

заготовка хлеба в Сибири. Тов. крестьяне, это объясняется неуро-

жайностью в таких хлебородных местах как Украина. Хлеб нужен 

Красной армии, хлеб нужен рабочим районам, хлеб нужен местам 

неурожайным, где сейчас уже цена 15-20 р., где люди питаются уже 

суррогатами. Откуда, дабы не умереть с голоду, жители покидают 

свои гнезда, большими массами разбредаются по Советскому 

Союзу […] Советское правительство, как никто из других госу-

дарств, не может допустить, чтобы одни обжирались, другие умира-

ли с голоду. Последствия этих голодовок выливаются в повальных 

заболеваниях, влекущих миллионы жертв. Тов. крестьяне, несмотря 

на то, что против злостных держателей хлеба соввласть примет меры 

более решительные, вы крепко запомните этих сытых филантропов, 

которых не пробивают ни увещевания, ни строгость, ни слезы сирот 

и вдов, ни стоны умирающих с голоду. Для них свое личное благо-

получие в столь тяжелые минуты трудящихся было выше всего. А 

потому их безумный шкурный поступок надо сравнивать с по-

ступками врагов соввласти и на их голову надо призвать прокля-

тие и всю напасть". […] 

Уполномоченный пос. Обояновского Мар[иинского] р-на Бурдин 

на общем собрании в ответ на вопросы: "Если мы не сможем выпол-

нить задания по хлебозаготовкам, неужели нам придется продавать 

имущество?" - заявил: "Ну и что же такое, если требуется, так и про-

дадим все имущество". 

Уполномоченный по д. Рождественка Зачулымского р-на Волков 

на вопрос крестьянина Сенокосова на общем собрании: "Почему с 

рабочих не берут, а требуют только с крестьян?" - ответил: "Если вы 

будете требовать с рабочих, то вам всем головы посшибаем". 
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На общем собрании в с. Высокая М.-Песчанского р-на уполно-

моченный округа т. Федоров (зав. п/о по работе в деревне  

ОК ВКП(б)), видя, что собрание недостаточно охотно принимает 

контрольную цифру, заявил: "Я как уполномоченный окрИКа заяв-

ляю, что решения и постановления бедноты - закон для всех слоев 

населения. Кто голосует против решения бедноты, тот идет против 

соввласти. Кто не подчинится этому постановлению, у того мы рас-

продадим все манатки
1
 с молотка, как мы уже это сделали в 

с. Шиняево Зырянского р-на". 

Выступления официальных лиц с предложением о принятии 

контрольных цифр имели место и в других селениях: Тавлы, Кирса-

новка, Беловодовка М.-Песчанского р-на. 

[…] Ликвидаторское настроение уполномоченных особенно яр-

кое выражение приняло в Мариинском р-не, где без разрешения рай-

кома, бросив хлебозаготовки, выехали из деревень 7 уполномочен-

ных. Возглавлял такие настроения по этому району уполномоченный 

по д. Николаевой Павлов (член бюро райкома ВКП(б)), на заседании 

последнего категорически отказался снова поехать, говоря: "Вам 

хорошо здесь сидеть да кричать, выполним хлебозаготовки, а вы 

поезжайте в деревню, покупайтесь в грязи, поговорите с крестьяна-

ми. Вы любите крутить хвоста, а не учитываете, что в деревне хлеба 

нет. У меня в Николаевке мужика, которому предложено сдать из-

лишки, вытащили из петли, по деревне плач и стон. Отрубите мою 

голову, я больше в деревню не поеду". 

При постановке вопроса о Павлове на бюро райкома он в оправ-

дание выпячивал преимущественно личные мотивы, что он обносил-

ся, имеет большую семью и т. д. и дошел даже до таких выражений: 

"Мне уже не привыкать переносить разные гонения, меня Колчак 

драл, атаман Семенов драл и сейчас шкуру снимают". 

В Ижморском р-не возвратилось в райцентр 6 уполномоченных, 

считавших хлебозаготовки законченными, в то время как план имел 

недовыполнение на 27%. 

НЕДОЧЕТЫ РАСКЛАДКИ ПО СЕЛАМ: 

Некоторые уполномоченные, получив от райкома ориентировоч-

ные цифры, использовали их как контрольные, проводя их на общих 

собраниях без учета экономической обстановки села, что повлекло к 

искривлениям в смысле недостаточного учета возможности к выпеч-

ке хлеба или принятия селами количества совершенно невозможного 

к выполнению.  

                                                           
1 Манатки, мелкие вещи, пожитки. 
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Например: 

По с. Беловодскому М.-Песчанского р-на ориентировочная циф-

ра райкома установлена в 10000 пудов, тогда как при учете посева, 

урожая, количества израсходованного хлеба и ряда других моментов 

выясняется, что село Беловодово имеет излишков не свыше 7000 

пуд. Однако уполномочен. РИКа Бушуев, зная об этом, все же до-

бился на собрании принятия 10000пудов. 

Для села Корнилово Болотнин. р-на установлено РК и принято 

общим собранием 1200 пуд., в то время как это количество можно 

было безболезненно взять только с 6-ти кулацких хозяйств. Напри-

мер, Карманова имеющего до 500 п. излишков, Левчук 200 п., Аса-

нова 300 п. и т. д. 

В сравнении с другими селениями Болотнинского р-на, переоб-

ложение в Болотнинском р-не получилось в д. Турнаево - 1400 пуд., 

которые выполнить не имело возможности. 

НЕДОЧЕТЫ В РАБОТЕ КОМИССИИ: 

Отсутствие достаточного руководства комиссиями со стороны 

уполномоченных, наличие в составе комиссий зажиточных средня-

ков - несдатчиков хлеба и отдельных бедняков, боящихся активно 

работать из-за мести со стороны кулаков, имело результатом недос-

таточный учет количества хлебных излишков в отдельных хоз-вах и 

сданного ими хлеба государству, а в отдельных случаях явные зло-

употребления при производстве раскладки. Все это привело к ис-

кривлению в смысле переобложения бедняков и средняков и недос-

таточного обложения кулаков, отдельные же уполномоченные прямо 

способствовали таким недочетам. Факты: 

В д. Турнаево Болотнинского р-на из 1400 п. 600 п. было разло-

жено на средняков и бедняков (напр., на беднячку, вдову Иванову 

10 пуд.), в то время как недостаточно обложены кулаки (напр., Пегов 

25 п.) и зажиточные (напр., 40 пуд.). 

В пос. Кандеренском Болотнинского р-на из 324 п. 50 пуд. ко-

миссия наложила на пред. с/сов. - маломощного средняка и вместе с 

тем оставила совершенно не обложенными ряд крепких средняков. 

В с. Тюменево Мариинского р-на на беднячку Горинову наложе-

но 50 пуд., тогда как она засевает всего 2 1/2 десят. и сдала уже в 

кооперацию 70 пудов. 

В том же селе на средняка Старкова, имеющего 7 десятин посева 

при 6 едоках, комиссия наложила 120 пудов, учитывая, что государ-

ству он сдал 200 пудов. По представленным же им справкам им сда-

но хлебозаготовительным организациям 380 пудов. 
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В д. Вознесенке Зачулымского р-на комиссия недостаточно об-

ложила несколько кулацких хозяйств (от 5 до 10 п.), при этом семья 

красноармейца Петрова обложена на 40 пудов. 

В с. Ломовицком Зачулымского р-на на бедняка Кремис, имею-

щего 4 дес. посева (2 из которых погибли) при 6 едоках, комиссия 

наложила 40 пуд. и столько же на зажиточного Борилло, имеющего 

кроме зерна 320 пудов муки. В составе этой комиссии имеются за-

житочные (Филиппович и др.), которые открыто говорят: "Довольно 

бедноте ездить на плечах зажиточных. Пусть и они отдуваются вме-

сте с нами, раз есть равноправие". В д. Вороновой Коларовского р-на 

обложен на 40 пудов средняк Карташов, имеющий 3 десятины посе-

ва при 8-ми едоках. 

В д. Кругликовой Болотнинского р-на в комиссию попало 3 за-

житочных, крепких хлебодержателей. 

В результате имеется ряд грубых искривлений, как-то: бедняк 

Юдин, не имеющий ни фунта хлеба, обложен на 25 пудов, средняк Ере-

меев обложен на 300 пуд. В тоже время Пономарев, кулак, комиссией 

обложен на 25 пудов, зажиточный Филюшин на 5 пудов и т. д. 

В д. Подломной
1
 Ишимского р-на бедняк Аксенов для уплаты 

наложенного на него хлеба продал телегу, а на вырученные деньги 

купил хлеб и сдал. 

В с. Колбинке Молчановского р-на в комиссию попал зажиточ-

ный Горельский, имеющий свою мельницу, который, имея большие 

излишки, самого себя обложил всего на 20 пудов. 

В с. Благовещенке В.-Чебулинского р-на на бедняка, имеющего 

3 десятины посева и платящего 9 рубл. налога, комиссия наложила 

25 пудов, но уполномоченный РИКа Матушевич приказал обложить 

этого бедняка на 60 пудов. По его же предложению было наложено 

200 пудов на комсомольца Кузнецова, тогда как по представленным 

им документам он сдал излишки на 100%. 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ К КРАТНОМУ ОБЛОЖЕНИЮ: 

При распродаже имущества привлеченных к кратному обложе-

нию допущены некоторые промахи: продажа за бесценок имущества 

или продажа его подчистую, не оставив ни одной лошади, а иногда и 

домашней утвари. 

Так например: 

"В Юргинском р-не в дер. Н.-Гутовой продан был крестовой дом 

за 200 рубл., стоящий много раз дороже. При распродаже имущества 

                                                           
1 Село Подломское. 
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кулака Карманова последнему не оставлено ни одной лошади и ко-

ровы, продана даже часть домашних вещей. 

Что же касается неправильного привлечения к кратному обло-

жению части средняков, то доказательством этого могут служить 

цифры возвращенных сумм среднякам, вырученных от продажи их 

имущества в связи с директивой окружкома о приостановлении опи-

сей и возврата имущества средняцким хозяйствам. Например, по 

Юргинскому р-ну возвращено 5-ти хозяйствам около 300 рубл. 

По Троицкому р-ну несколько крепких средняков были привле-

чены к кратному обложению на сумму большую, чем кулаки-

лишенцы. Например, крепкий средняк Долгих И.С. - 254 р., крепкий 

средняк Яковлев П.С. - 400 руб., кулак-лишенец Яковлев С.Д. - 

126 р., кулак-лишенец Кузовлев - 300 р., кулак-лишенец Постников - 

298 руб. […] 

Нач. инфо Подпись Мартон 

ЦДНИ ТО. Ф. 76. Оп.1. Д.700. Л.5-7. Подлинник. Машинопись. 

№ 83 
 

ИЗ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

Томского окружного прокурора Томскому окружкому ВКП(б)  

о перегибах и извращениях классовой линии  

в хлебозаготовительной кампании 1928—1929 гг. 

май 1929 г. 
Секретно. 

Общая обстановка. 

Как констатирует ОК ВКП(б): "В преодолении хозяйственных 

затруднений особо серьезной задачей текущего периода, особо вы-

дающимся участком классовой борьбы в деревне было выполнение 

плана хлебозаготовок. В 28-29 г. план хлебозаготовок был определен 

сначала в 4500000 пудов, но в январе 1929 г. увеличен до 5300000 

пуд., т. е. на 2000000 п. выше прошлогоднего планового предполо-

жения и на 1248000 или на 30,8% выше фактического выполненного 

плана в прошлом году". В то же время посевная площадь увеличи-

лась по сравнению с предыдущим годом лишь на 17,5%. Отсюда 

ясен более напряженный темп хлебозаготовок в 1928—1929 г. Темп 

этот находит отражение и в данных о помесячном выполнении годо-

вого плана. 
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Июль 1% Октябрь 25% Январь 8% 

Август 0,6% Ноябрь 16% Февраль 8% 

Сентябрь 7,6% Декабрь 11,7% Март 5,5% 

    Апрель 5,6% 

С ноября м-ца темп пошел на убыль и невыполнение контроль-

ных цифр стало хроническим. Уже в середине хлебозаготови-

тельной кампании ясно выявились обстоятельства, затрудняющие 

ее развитие: 

а) недостаточно четкая и энергичная работа хлебозаготовителей, 

недостаточная их подготовленность с осени; 

б) слабая результативность применения экономических методов 

стимулирования хлебозаготовок, благодаря наличию в деревне зна-

чительных свободных денежных сумм, недостатка промтоваров и т. п., 

при слабости работы по взысканию задолжности крестьянства; 

в) как основная причина - яркое сопротивление кулачества при 

наличии местами недостаточной организованности бедноты. 

Настроения крестьянства. 

В первой половине кампании настроение бедняцко-батрацкой 

части было совершено удовлетворительным, и бедняцко-батрацкий 

актив непосредственно участвовал в мероприятиях, содействующих 

хлебозаготовкам (в частности широкая организация красных обо-

зов). Средняки также в основной массе к мероприятиям по хлебоза-

готовкам относились благожелательно, но в значительно меньшей 

степени принимали участие в их стимулировании. Враждебность 

кулачества и активные ее проявления росли по мере напряжения 

темпа хлебозаготовок. Во второй половине кампании (с момента 

применения кратного обложения) в настроениях произошли некото-

рые изменения. Бедняцко-батрацкие массы встретили новые методы 

сочувственно, нередко настаивая на их более решительном примене-

нии в отношении кулаков. Средняки, сдавшие хлебные излишки, 

также способствовали применению новых методов. Другая часть 

средняков (не сдавших излишков) заняла позиции настороженного 

нейтралитета, кое-где поддерживая кулаков. Кулачество в первое 

время применения новых методов было дезорганизовано, но вскоре 

же вновь начало развивать враждебную активность. Уже в мае меся-

це по округу прошел ряд поджогов (поджоги за последнее время 

становятся излюбленной формой кулацких террористических актов), 

были отмечены в нескольких районах случаи массового устройства 

гулянок (в Вороновском р. парторганизация даже бросила лозунг: 

"Не продаваться кулаку за водку"), были попытки взбудоражить 
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бедноту под предлогом недостаточности обеспечения ее хлебом 

(Зырянский, Юргинский р.). Лейтмотивом кулацкой агитации был 

именно этот момент "беднота останется без хлеба", наряду со спеку-

ляцией по поводу мнимой сдачи семфондов. Там, где не были сдела-

ны некоторые запасы для снабжения бедноты (за счет отчислений от 

гарнцевого сбора и т. п.) и где не были созданы общественные сем-

фонды, для этой агитации была благоприятная почва, однако серьез-

ных эксцессов на этой почве (массовых беспорядков) по округу было 

всего два случая (Зырянский р.). Расслоение средняков на две части 

(сдавших и не сдавших излишков) оставалось характерным момен-

том для настроений средняков до новой хлебозаготовительной кам-

пании. Среди бедноты были и "собезнические" настроения: "Дадите 

хлеб, семян, будем с вами". 

Настроение сельск. парторганизаций и актива. 

Уже в марте-апреле месяцах в низовых сельских парторганиза-

циях выявились настроения крайней затрудненности дальнейшего 

выполнения хлебозаготовительного плана, местами граничившие с 

тенденциями прекратить заготовки. Даже в сообщениях районного 

актива встречались ссылки на то, что "отдают семена", "запасы вы-

дохлись", "держать уполномоченных нет больше смысла" (апрель, 

М.-Песчанский р.). "Мы стоим перед вопросом или выполнить план 

или же внести холодок в "смычку"
1
, упрямство же со стороны сред-

няка сигнализирует о невозможности выполнения плана (письмо 

секр[етаря] Н.-Кусковского р-кома от 31/III-29 г.). А это повело к тому, 

что нажим на кулака ослаб. Появилась боязнь кулацкого противодейст-

вия у наименее устойчивых и в отдельных случаях чуждых элементов. 

Во второй половине кампании в ряде случаев такие настроения прояви-

лись. В Юргинском р. кандидатская группа, допустившая описи у бед-

няков, прямо мотивировала свои действия тем, "чтобы кулаку обидно не 

было". В том же Юргинском р. и друг. р. отмечались случаи, когда 

председатели с/сов., с/ком, райуполномоченные покрывали верхушку, 

или "умывали руки" в нажиме на кулака. В с. Бекет Ижморского р. 

уполномоченный на время торгов уехал из села, другой уполномочен-

ный разорвал 5 описей имущества. В с. Колыон Ижморского р. на время 

торгов предс. с/совета "заболел". Ячейки и отдельные коммунисты в 

хлебозаготовках скрывали свое лицо. 

Уравнительные тенденции, питаемые кое-где непосредственно 

кулацким элементом, а в других местах боязнью перед кулаком, по-

                                                           
1 Союз города с деревней. 
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лучили значительное распространение (ниже приводим примеры). В 

тоже время неуменье применить методы массового воздействия, не-

организованность бедноты приводили к неверному широкому при-

менению административного воздействия (нередко в этом проявля-

лось непонимание процессов классовой борьбы в деревне, противо-

поставление "всей деревни" городу). "Беднота здесь не поможет, а 

только напортит", - письмо одного из райуполномоченных Болот-

нинск. р. "Поставить вопрос перед селом так, что если они не доро-

жат, снять у них отделение потребительского об-ва" (Юргинский 

район). "Там, где большие планы, надо дополнительно проводить 

меры административн. воздействия" (Мариинский р.). И наконец, 

местами прямой антисредняцкий уклон, непонимание того, что 

средняк в деревенской классовой борьбе, в том числе и хлебозаго-

товках, остается союзником: "Перед РК стал вопрос: или нарушить 

на некоторое время равновесие смычки со средняком и ускорить 

темп строительства, или оставить все в абсолютном покое, избрали 

первое" (письмо Ново-Кусковской тройки после получения допол-

нит. плана). "На более крепкую средняцкую часть пало 50% плана. 

Мы стали перед вопросом: или выполнение плана с некоторым на-

рушением равновесия взаимоотношений со средняком, или обрат-

ное" (другое письмо той же тройки). 

"Нужно прямо сказать, что хлеба у крестьян нет, то что было, 

выкачали" (письмо Н.-Кусковской тройки от 22/4-1929 г.). "Ожидаем 

указаний насчет применения административных мер к средняку в 

массовом количестве в селах, где планы выполняются слабо" (пись-

мо окр. уполномоченного по Мариинскому р. от 16/4-29 г.). Понятно, 

что при таком настроении окруполномоченного, в апреле в Мариин-

ском р. 41,66% описанных хозяйств падает на средняцкие. "Не про-

давал средняка, но за это готов держать ответ, лишь бы выполнить 

план" (письмо другого окруполномоченного из того же р.). "Подоб-

рать кандидатов, применить кратное обложение к средняку", - счита-

ет необходимым Поломошинская райтройка. Только В.-Чебулинский 

р. констатировал, как одно из основных затруднений в развертыва-

нии хлебозаготовок, слабость работы с беднотой. 

Перегибы и извращения. А) В отношении средняка. 

Первым особо крупным нарушением линии партии (революци-

онной законности) явилось Н.-Кусковское дело - организация карна-

валов, уравнение в методах борьбы (притом сам метод носил хули-

ганский характер) кулаков и средняков. Попытки организации ана-

логичных карнавалов имели место в Болотнинском и Зачулымском 
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р. р. Далее, в мае выявились вопиющие нарушения партийной линии 

в Колбинском и Колмаковском с/сов. Юргинского р. (опись и про-

дажа имущества средняков и бедняков). Юргинский р. в первой по-

ловине кампании дает исключительно большой % описанных и про-

данных средняцких хозяйств. Основная масса нарушений партийной 

линии в хлебозаготовках падает на применение кратного обложения. 

Приводим суммарную таблицу, выведенную по ряду данных: 

Применение кратного обложения по Томскому округу. 

 Кулаков Зажиточн. Средняк. Бедняк. Всего 

Описано 217/150 

367 

112/77  

189 

151/36  

187 

28/—  

28 

508/263 

771 

Продано 152/132 

284 

76/72  

148 

55/31 

86 

4/—  

4 

287/235 

522 

Возмещено 3/— 

3 

22/1  

23 

25/9  

34 

4/—  

4 

54/10 

64 

ПРИМЕЧАНИЕ 1: К кулакам отнесены индивид[уально] обло-

жен[ные] и лишенные прав по признакам эксплуататорск. ведения 

хозяйства. К зажиточным - подпадающие под тот или иной признак 

явно кулацких хозяйств. 

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Число описанных хозяйств не точно, пре-

уменьшено, не из всех р. р. получены сведения. Данные приведены 

по 19 районам. Числителем даны сведения по 1-ой половине кампа-

нии, знаменателем по 2-й. 

[…] Б) Недостаточность нажима на кулака. 

Выше мы говорили о корнях этого явления. По округу за сла-

бость нажима на кулака отдано под суд и снято с работы 41 предсе-

дателей с/сов и райуполномоченных. Выявлен ряд кулацких 

к[омис]сий по раскладке (Курско-Смоленская, Мар[иинского] р., 

Колбинская Юргинского р., Данковская Анж.-Судж. р. и т. д.). В 

с. Сергеево Анж.-Судженск р-на применялась поголовная раскладка 

от 8 до 15 п. п. на двор. В с. Тунде Троицкого р. обложено 150 хоз. 

по 5-7 п.п., в Мальцевск. с/сов. к-сия решила "описывать, начиная с 

бедноты". В В.-Пашенском с/сов. Н.-Кусковского р-на на средняков 

было наложено по 50-60 п. п., на кулаков по 25 п. В ряде сел приня-

тый общими собраниями план разверстывался к[омис]сиями пре-

уменьшенно. При определении кратности классовая линия не со-

блюдалась. Наиболее разительный пример: в д. Писаной Колмогор-

ского с/сов. Поломошинск. р. определили 3 кратное обложение х-ву, 

имеющему доходность в 697 р. и др., индивидуально обложенному 

х-ву, имеющему доходность в 1907 р. Недостаточно жестко кое-где 
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реагировали на прямые попытки кулаков сорвать собрания, на кото-

рых обсуждались планы. 

В) Тенденции раскулачивания. 

Такие тенденции проявлялись как в результате отражения на-

строений бедноты и батрачества, так и в результате "хозяйственно-

го" уклона некоторых ККОВ. В Юргинском и Зачулымском р. р. 

распродавалось все имущество: последние дом, лошадь и т. п. О 

прямых стремлениях "раскулачить" сообщал и уполномоченн. по 

Болотнинскому р. Об этом же говорит и ряд фактов приема вместо 

хлеба денег (в одном из сообщений Н.-Кусковск. р. указывается 

40%), машинами. Нужно отметить попутно и значительность числа 

случаев аналогичной расплаты по кратному обложению, что го-

ворит о безрезультатности в отдельных случаях применения 

кратного обложения. 

Г) Преобладание административных методов. 

Отмеченное выше неуменье использовать методы политмассо-

вой работы вело, в некоторых случаях, к ничем не оправданным адм. 

перегибам. Главным образом это сказалось в значительном числе 

неосновательно возбужденных дел о контрреволюц. преступлениях. 

Возбуждались дела по 58 ст. УК, когда совсем не было преступле-

ния, когда действительными мотивами того или иного преступления 

были ревность и др. личные моменты, когда само по себе преступле-

ние было незначительно (порвал рубашку и т. п.). Адмперегибы ска-

зались и в методах проведения планов через общие собрания. Отсут-

ствие подготовки общих собраний, подмена к[оми]ссий уполномо-

ченными, непринятие мер к созыву более полных собраний и т. п. 

При голосовании, нередко при отсутствии "против", не было и "за" 

(Мариинский, М.-Песчанский, Н.-Кусковский и др. р. р.). Практико-

вался метод вызова для ночных разговоров. "Вызываю каждую 

ночь", - сообщал уполномоченный из Поломошинск. р. Были случаи 

незаконных арестов (М.-Песчанский и Н.-Кусковский р. р.), неза-

конных обысков (Анж.-Судж. и Ишимск. р. р.). Однако особо под-

черкиваем (поскольку это явление носило массовый характер) неос-

новательное возбуждение дел. Из 52 возбужденных дел о контррево-

люционн. прест[уплениях] (с 1/1 по 1/8-1929 г.) только 20 кончились 

обвинит. приговорами и притом 6 из них не по ст. УК о контррево-

люционн. преступлениях. В Болотинском р-не было также неоснова-

тельно возбуждено 3 дела по 107 ст. УК, окончившиеся оправданием 

привлеченных. Итоги применения судебной репрессии по 107 ст. УК 

и 2ч. 61 ст. УК видны из следующих цифр: 
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ОСУЖДЕНО: 

 
кулаков 

средня-

ков 

мельни-

ков 

торгов-

цев 
прочих 

Мариинск. р. 3/3 2/- - - 1/- 

Ново-Кусковск. - 1/- - - - 

Зачулымск. р. 1/- - - - - 

Ижморский р. 2/2 - - - - 

Полошинск. р. 1/- - - - - 

В.-Чебулинск. р. 1/- - 1/- - - 

Анж.-Судж. р. 1/- - - - - 

Кривошеинск. р. 2/- - - - - 

Болотинск. р. 5/- 1/- - 3/- - 

Вороновск. р. 2/- - - - - 

Итого 18/5 4/- 1/- 3/- 1/- 

Числителем – 2 ч. 61 ст. УК, знаменателем 107 ст. УК. 

[…]  НА БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ: 

1. Немедленное исправление допущенных искривлений в приме-

нении адм. репрессии на основе директивы крайкома, обратив осо-

бое внимание на выполнение этой части постановления Богородско-

го, Зырянского, В.-Чебулинского, Н.-Кусковского, Вороновского, 

Троицкого, Ишимского и Юргинского райкомов. 

2. Обратить внимание всех низовых парторганизаций на необхо-

димость тщательного изучения соц. состава и политич. линии орга-

низуемых в ходе хлебозаготовок органов общественного содействия 

и т. п. 

3. Указать всем РК на необходимость сугубо осторожного отно-

шения к возбуждению дел о контрреволюционн. преступлениях, ши-

роко мобилизуя внимание общественности на делах, возникающих в 

действительной связи с классовой борьбой и повседневно изучая 

тактику кулака в его борьбе с мероприятиями партии и власти. 

4. Поручить прокуратуре привлекать к уголовной ответственно-

сти всех злостных нарушителей революционной законности, одно-

временно ставя обсуждение этих нарушений в партийном порядке, 

для привлечения виновных как в нарушениях, так и в попуститель-

стве им, к партийной ответственности. 

И. о. окрпрокурора Подпись А.Рейхбаум. 

ЦДНИ ТО. Ф.76. Оп.1. Д.700. Л.11-15. Подлинник. Машинопись. 
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№ 84 

 
ЦИРКУЛЯР 

краевого суда и краевого прокурора Сибири всем председателям 

окружных судов и окружным прокурорам о злостном сокрытии 

большого количества хлеба 

22 июня 1929 г. 
г. Новосибирск 
Совершенно секретно. 

За последнее время в процессе усиления хлебозаготовок, в ре-

зультате более активной борьбы бедняцко-средняцкого актива и 

батрачества за сдачу хлеба государству, выявлен ряд случаев зло-

стного сокрытия кулаками хлеба в специально сделанных хлеб-

ных ямах. 

Подобные действия кулаков, являющиеся одним из проявле-

ний активного противодействия мероприятиям правительства в 

области хлебозаготовок и сводящиеся к злостному, в целях по-

вышения цен, сокрытию хлеба (сопровождающемуся зачастую 

порчей этого хлеба), должны встретить решительный отпор со 

стороны карательных органов. 

В виду этого крайсуд и крайпрокурор ПРЕДЛАГАЮТ, в случаях 

установления ЗЛОСТНОГО сокрытия большого количества хлеба, 

когда это сокрытие производится посредством специальных приспо-

соблений (например, хлебные ямы и проч.), привлекать виновных к 

уголовной ответственности по 107 ст. Уг. Код. 

Считаем необходимым особо подчеркнуть, что применение 

ст. 107 УК возможно исключительно лишь в отношении наиболее 

злостных кулаков и при установлении элементов злостности сокры-

тия значительного количества хлеба (300-400 пудов). 

Дела эти должны расследоваться и рассматриваться в самом 

срочном порядке. 

Предание суду должно производиться в каждом отдельном слу-

чае с разрешения окрпрокурора, причем, как правило, дел по 107 ст. 

УК не может быть более 1 или 2-х в районе. 

В целях проверки разрешения дел по 107 ст. УК, в частности 

устранения случаев привлечения к ответственности средняков, пред-

лагается каждое дело после утверждения приговора в кассинстанции 

направлять немедленно в крайсуд, одновременно принимая меры 
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путем соответствующего извещения нарсуда к обращению пригово-

ра к исполнению. 

Вр. и. д. предкрайсуда  Бранецкий 

И. о. краевого прокурора  Лисин 
 

Верно: зав. секр. частью Подпись 

ГАТО. Ф. Р-804. Оп.1. Д.75. Л.21. Копия. Машинопись. 

№ 85 

 

СООБЩЕНИЕ 

народного следователя Зырянского района Томскому 

окружному прокурору о факте захвата крестьянами-бедняками 

хлеба, изъятого у кулака 

июнь 1929 г. 
с. Зырянское 
Срочно. 
Секретно. 

В дер. ИЛОВКЕ Зырянского р-на получилось вот что. 

Один кулак подлежал к распродаже за несдачу хлеба. Во время 

распродажи, когда дошла очередь до изъятия у него хлеба - пудов 40 

муки, то набежала беднота с мешками и хотела эту муку разобрать. 

Там же присутствовал пом. нач. РАО, который опечатал амбар и ни-

кого не допустил. По уезду
1
 пом нач. РАО с/совет пошел взять эту 

муку. Только что насыпали, как снова набежала беднота и муку эту 

растащили, кто сколько, причем члену с/совета ПОПОВУ в этой 

"свалке" нанесли несколько ударов за то, что он не давал муку. Об 

этом было сообщено уполномоч. ГПУ, который выезжал. Мне он 

ничего не сказал, и я сегодня, случайно узнавши, взял у упол. ГПУ 

окр[уга] сообщение, сост. с/советом, и выезжаю туда. 

Главное вот что: как мне это дело квалифицировать, т. е. по ка-

кой статье, если здесь не окажется инициативы кулаков, а если это 

возникло просто стихийно со стороны бедноты, как уже немного 

известно, в силу их крайне тяжелого положения, т. е. беднота прямо 

заявила секретарю райкома ЗАХАРОВУ, что сидят без хлеба и никто 

им не дает его. 

                                                           
1 В документе ошибка; вероятно следует: по отъезду. 
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В общем Вы мне ответьте, какое дать направление делу, если в 

нем будет фигурировать исключительно беднота, пошедшая на это 

дело произвольно. 

Нарследователь  Алешкович 

Ответ ожидается с этим же нарочным. 
Копия верна: Секретарь Томокрпрокуратуры. 

ЦДНИ ТО. Ф.76. Оп.1. Д.700. Л.7. Копия. Машинопись. 

№ 86 
 

ИЗ ДОКЛАДА 

Томского окружного финансового отдела краевому финансовому 

отделу о выявлении кулацких хозяйств и привлечении их  

к обложению налогом в индивидуальном порядке 

5 июля 1929 г. 

В дополнение к представленным ранее докладам ОФО сообщает 

краткую характеристику основных моментов проведения кампаний. 

1.ВЫЯВЛЕНИЕ ЯВНО КУЛАЦКИХ ХОЗЯЙСТВ И ПРИВЛЕ-

ЧЕНИЕ ИХ К ОБЛОЖЕНИЮ В ПРИНУДИТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ 

Основной работой по учету было поставлено наиболее полное 

выявление явно кулацких хозяйств и привлечение наиболее богатой 

части их к обложению в индивидуальном порядке. Помимо общих 

директивных указаний райкомам и РИКам перед началом кампании 

по учету, вопрос о выявлении кулацких хозяйств ставился во всей 

остроте на окружном и районных совещаниях по с/х. налогу. Внима-

ние уполномоченных ОИК по с/х. налогу, которые были направлены 

в каждый район, было заострено, главным образом, на выявление 

явно кулацких хозяйств. 

Касаясь вопроса о порядке прохождения этой кампании на мес-

тах, необходимо отметить целый ряд существенных дефектов, несо-

мненно, очень сильно влиявших на самый процесс выявления и на 

его результат. 

Прежде всего необходимо остановиться на составе и работе 

сельских учетных комиссий. 

Несмотря на неоднократные директивы РИКам и уполномочен-

ным ОИК о проверке состава учетных комиссий, о недопущении в 

их состав кулаков и подкулачников, все же сельские комиссии в от-

дельных случаях оказались засоренными чуждым элементом. По докла-
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ду уполномоченного по МАРИИНСКОМУ району в сельских комисси-

ях оказались кулаки или сплошь зажиточные хоз-ва в качестве предста-

вителей населения. В КОЛАРОВСКОМ районе в составе район. комис-

сии оказался зажиточный кулак, который на том же заседании, на кото-

ром он присутствовал в качестве представителя, был отнесен к явно 

кулацким хозяйствам и даже намечен к индивидуальному обложению. 

Наличие в составе комиссий враждебного элемента вызывало пассивное 

отношение комиссий к работе по выявлению кулаков, скрытие кулаков 

в форме заявлений о том, что "у нас в с/совете кулаков нет". 

Были случаи проникновения таких настроений и в с/советы, яв-

ляющиеся руководителями комиссий. В ТАЙГИНСКОМ районе от-

дельные представители с/сельсоветов заявляли во время учета о том, 

что "в с/совете кулачества нет". 

С другой стороны, необходимо отметить активную роль кулаков в 

сфере их борьбы против включения их в явно кулацкую группу. Не го-

воря уже о сокрытии ими нетрудовых заработков, эксплуатации наем-

ного труда и т. п., кулачество идет по линии развития агитации среди 

бедноты. В ИЖМОРСКОМ районе беднота тоже заявила, что "в нашем 

с/совете кулаков нет и мы не хотим, чтобы они были". В КРИВОШЕ-

ИНСКОМ районе отмечены случаи, когда кулачество вербовало своих 

шпионов из числа бедняков-подкулачников и посылало их на бедняцкие 

собрания, получая от завербованного точную информацию о том, что 

говорилось и делалось на бедняцких собраниях. 

Все эти обстоятельства вызывали в отдельных случаях поверхност-

ное отношение к выявлению кулаков, безусловную недооценку полити-

ческого значения кампании и надлежащей подготовки к работе бедняц-

ких групп. Отмечены случаи, когда местные учетные органы шли по 

линии выявления кулаков среди лишенцев, бывш. торговцев, служите-

лей культа, забывая и оттесняя на второй план выявление кулаков новой 

формации, скрывающих свою эксплуататорскую сущность под различ-

ными благовидными предлогами: наем рабоч. силы вследствие "инва-

лидности," общ[ественной] активной работы и т. п. 

РИКи в деле формирования явно кулацких хозяйств подошли также 

недостаточно тщательно. Рассмотрение в ОНК списков явно кулацких и 

индивидуально облагаемых хозяйств по двум районам округа показыва-

ет, что РИКи: 1) недостаточно полно обосновывают привлечение хо-

зяйств к явно кулацким, ограничиваясь такими формулировками, как, 

например, "поденщики", которые нужно понимать, как использование 

данным хозяйством наемного поденного труда; 2) неправильно относят 

промысловые хоз-ва к явно кулацким, наприм., БОГОРОДСКИМ  
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РИКом отнесено к явно кулацким хоз-во, имеющее воскобойный завод 

с 170 р. дохода и продающее воск, как продукцию своего завода; 3) по 

индивидуальному обложению допущены ошибки в форме огульного 

повышения доходности от сельского хоз-ва до высшего, разрешенного 

законом, размера, причем это повышение необоснованно (КРИВОШЕ-

ИНСКИЙ РИК.). 

Все эти дефекты учитываются окрфо и ОНК и немедленно по их 

обнаружении в каком-либо районе сообщаются РИКам в целях их 

устранения в окружном масштабе. 

По получении директивы крайкома и краисполкома о переклю-

чении работы на выявление кулацких хозяйств, по линии окружкома 

ВКП(б) и ОИКа, с особым подчеркиванием политической сущности 

и значения надлежащего выявления кулацких хозяйств, было дано 

экстренное указание об этом на места. В некоторых районах к мо-

менту получения этой директивы учет уже подходил к концу. В тех 

же районах, которые учета не закончили, работа по выявлению ку-

лацких хозяйств была поставлена в первую очередь. 

Результаты выявления кулацких хозяйств по неполным данным 

рисуются следующими цифрами: 

 
Явно кулацких 

Кроме того,  

индив. облагаемых 

На 20|VI 647 189 

-"- 1|VII 1.122 620 

Эти цифры не являются окончательными ввиду того, что неко-

торые РИКи не представили сведений (данные имеются только по 

20-ти районам и по 61000 учтенных хозяйств). Кроме того, эти циф-

ры не отражают исключительного влияния директивы о выявлении 

кулацких хозяйств, поскольку они являются отражением более пол-

ного охвата хозяйств учетом. Однако все же нужно признать, что 

усиление работы явно кулацким хозяйствам, безусловно, должно 

быть отмечено. По крайней мере, прибывающие с мест уполномо-

ченные ОИКа и пред. РИКов сообщают о том, что работа по выявле-

нию кулаков продолжается. На пленуме ОИК, который назначен на 3 

июля, вопрос о ходе кампании по учету и в особенности по выявле-

нию явно кулацких хозяйств и индивидуальному обложению будет 

поставлен по всей широте и остроте […] 

Зам. зав окрфо Подпись (Филимонов) 

Налоговый п/о Подпись (Мальцев) 

 Подпись (Белый) 

ГАТО. Ф. Р-195. Оп.1. Д.518. Л.88. Копия. Машинопись. 
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№ 87 

 
ПРИГОВОР 

народного суда 19 участка Томского округа по делу 

И.П. Шипачева 

9июля 1929 г. 
с. Колыон 

9 июля 1929 г. народный суд 19 уч. Том. окр. в составе председа-

теля - народного судьи Лазебного и очередных народных заседате-

лей Селантьева и Пономаревой при секретаре Пупове рассмотрел в 

открытом судебном заседании в селе Колыон уголовное дело № 1404 

по обв. Шипачева Ивана Петровича по ст. 107 УК. 

Данными судебного следствия, имеющимися в деле по документам, 

установлено, что гр. Шипачев Иван Петрович, 63 г., м/гр., б/п., н/с., же-

нат, семьи 7 человек, занимается сельским хозяйством, имеет 2 дома, 

амбар, баню, сарай, 2 лош., 2 подростка, 1 жеребенок, 4 коровы, 

4 подростка, 9 овец, 11 ягнят, 3 подсвинка, веялку, 1 плуг, швейную 

машину, посева 8 дес., 4 комплекта сбруи. Кулак-лишенец, бывший 

торговец, проживает в селе Колыон Ижморского района Томского ок-

руга. Изобличается в том, что злостно задерживая у себя излишки хлеба 

и несмотря на то, что сельская комиссия неоднократно вызывала и про-

сила сдать излишки хлеба в количестве 50 пудов, где гр-н Шипачев от 

сдачи излишков отказался, говоря, что такового у него нет ни одного 

пуда, а сам спрятал в землю и в навоз свои излишки, кои были обнару-

жены и уже наполовину хлеб изгнил и не годен к употреблению. Тем 

самым Шипачев мыслил подорвать план хлебозаготовок, не щадя даже 

своим собственным хлебом, привел таковой в негодность. 

На основании вышеизложенного и принимая во внимание 

имеющиеся в деле документы и показания свидетелей, суд считает, 

что предъявленное обвинение полностью доказано и руководствуясь 

ст. 326 п. 3 УПК, 

ПРИГОВОРИЛ: 

Гр-на Шипачева Ивана Петровича признать виновным по ст. 1 

ч. 107 УК и применить к нему меру социал. защиты в виде лишения 

свободы сроком на пять (5) месяцев с конфискацией одной четвер-

той части имущества следующими предметами: 

1. Лошадь, рыжий мерин в 75 руб., серого коня 2-х лет в 60 руб. 

2. Дойной коровы, красной масти в 80 руб. и швейную машину в 

35 руб., а всего на сумму 250 рублей и хлеба в количестве 51-го пуда 

в доход государства. 
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Но принимая во внимание, что подсудимый имеет престарелые 

года 63 г., для него лишение свободы и изоляция от населения не 

обязательны и в силу ст. 51 УК, заменить ему лишение свободы 

штрафом в доход государства в сумме пятьсот (500) рублей. 

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу из-

брать подписку о невыезде с места жительства. 

Суд. издержки по делу отсутствуют. 

Приговор окончательный, но может быть обжалован в 2-х не-

дельный срок в Том. окр. суде. 

Подлинный за надлежащими подписями. 

Копия верна. 

Секретарь: Подпись (Пупов) 

ГАТО. Ф. Р-224. Оп.1. Д.106. Л.228. Заверенная копия. Машинопись. 

№ 88 
 

ПИСЬМО 

краевого прокурора Сибири всем прокурорам  

Сибирского края об итогах работы прокуратуры  

в хлебозаготовительной кампании 

24 августа 1929 г. 
г. Новосибирск 
Секретно. 

Желая подвести итог работы Сибир. прокуратуры по хлебозаго-

товительной кампании, я обратился к документам с мест, освещаю-

щим результат нашей работы. Меня интересовало, главным образом: 

1) какие искривления происходили при хлебозаготовках и как на них 

реагировал наш аппарат и 2) как прокуратура на месте вела борьбу с 

кулачеством, активно выступавшим против нас. 

По первому вопросу я, кроме редких сообщений от отдельных про-

куроров, аналогичных со сводками ГПУ, ничего не нашел. И для того, 

чтоб вскрыть истинное положение вещей на местах, мне понадобилось 

выехать в Славгородский округ, где было сразу обнаружено громадное 

количество грубейших нарушений революционной законности и поли-

тических директив нашей партии, а в Рубцовском округе обнаружил 

аналогичное положение путем посылки туда ревизии. До этого оба ок-

руга молчали. Я уверен, что вряд ли другие округа Сибири чем-либо 

отличаются от указанных (особенно округа с хлебными районами). 
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Наряду с молчаливым настроением прокуратур края по вопросам 

искривлений классовой линии по хлебозаготовкам, по второму во-

просу я проанализировал громадное количество прошедших по 58-8-

58-10 ст. дел через суды и надо Вам сообщить, что в этом вопросе 

прокуратуры приняли, что называется архиактивность, но только в 

роли слепого трафарета, результатом чего из 148 дел по 58-8, - 92 

дела прекращено за отсутствием состава преступления. Не лучше 

обстояло дело и с 58-10. Кроме того, за последние две недели проку-

ратурой Республики возвращено до 50 шт. обвинительных заключе-

ний, идущих в порядке циркуляра 4/с с указанием на сомнительность 

связи содеянного с квалификацией. Такое массовое опорочивание 

нашей продукции со стороны НКЮ вызвано результатом полного и 

основательного к нам недоверия, и это надо признать и немедленно, 

со всей решительностью, устранить, иначе грош нам цена. 

Наряду с этим безотрадным явлением в нашей работе, мы не вы-

полнили ряд основных работ, нужных для НКЮ. Когда же я попы-

тался настоять на выполнении, то от абсолютного большинства по-

лучил ответы, что исполнить не в силах, ввиду поголовной мобили-

зации прокуроров на различные кампании. Таким образом, и здесь 

мы попали в противоречия, а именно: задания НКЮ не выполнили 

по мотивам мобилизации на хлебозаготовки, а искривления полити-

ческой линии и нарушения революционной законности по хлебоза-

готовкам допускали и не вели борьбу по мотивам работы по хлебоза-

готовкам. Вот что получается в результате нашей работы. 

Такое положение терпимо быть не может. Каждый окружной 

прокурор, как политическая фигура, должен отвечать за состояние 

своего округа и принимать все меры к тому, чтоб всякие головотяп-

ства и искривления, с чьей бы стороны они не происходили, должен 

немедленно устранять. 

Несмотря на то, что прокуратура края имела материал лишь по 

двум округам, как выше указано, она поставила вопрос перед руко-

водящими организациями края о немедленном вмешательстве в дея-

тельность руководящих органов этих округов. И из края посланы 

обследовательские бригады, а прокуратура края развернула следст-

венную работу по привлечению к уголовной ответственности голо-

вотяпов. С таким успехом и более своевременно могли это сделать 

окружные прокуроры. Кроме того, на основе Ваших сообщений о 

поголовной мобилизации Вас на кампании, мною поставлен вопрос 

перед крайкомом о недопустимости в дальнейшем таких действий со 

стороны окружкомов, о чем крайком не знал, как не знала и краевая 
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прокуратура (до ее запроса Вас). На днях Вы получите в адрес ок-

ружкомов соответствующую директиву. 

Заканчивая свое письмо, я предлагаю Вам принять меры к полному 

освещению всех видов искривления политической линии по кампаниям, 

особенно по хлебозаготовкам, чтобы я имел возможность с еще боль-

шей резкостью поставить этот вопрос перед крайкомом. 

Кроме того, Вам надлежит сейчас же приступить к изучению не-

обоснованных возбуждений контрреволюц. дел по 58-8 и 58-10 ст. и 

свои выводы представить мне. 

Кроме того, жду от Вас ответного письма с Вашими объясне-

ниями, чем было вызвано такое состояние прокуратуры и какие я 

должен принять дополнительные меры через крайком для улучше-

ния вашей работы. 

П. п. краевой прокурор Сибири  (Бурмистров) 

Верно: секретарь Подпись 

ГАТО. Ф. Р-804. Оп.1. Д.75. Л.20. Заверенная копия. Машинопись. 

№ 89 
 

ПРИКАЗ № 1 

Сибирского краевого суда, крайпрокуратуры, полномочного 

представительства ОГПУ по Сибири и краевого 

административного отдела всем председателям окружных судов, 

прокурорам, начальникам окружных административных 

отделов, окротделов ОГПУ об усилении темпов  

хлебозаготовок в Сибири 

24 сентября 1929 г. 
г. Новосибирск 
Совершенно секретно. 

Ввиду категорической директивы центра о немедленном усиле-

нии темпа хлебозаготовок по Сибири и в целях создания решитель-

ного перелома в ходе их необходимо, наряду с другими мероприя-

тиями, сейчас же широко развернуть судебно-административную 

репрессию, жестко ударив ею, с одной стороны, по кулаку и спеку-

лянту за скупку и перепродажу хлеба, с другой, по бездеятельности 

и бюрократизму заготовительного аппарата, по ажиотажу между 

заготовителями и пассивности некоторых звеньев местных органов 

власти в деле содействия хлебозаготовкам (недоведение плана до 

двора, сбор налогов, сбор др. платежей с крестьянства и т. д.). 
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В этих целях под Вашу личную ответственность приказываем 

провести следующие меры: 

1. Окрпрокурорам: 

а) В недельный срок через угол. розыск и при содействии ОО-

ОГПУ выявить спекулянтов-кулаков, занимающихся скупкой хлеба 

для перепродажи, и провести по ним судебные процессы по 107 ст. 

УК, в том числе пять - шесть из них обязательно в показательном 

порядке. 107 ст. УК можно применить и в отношении тех кулаков, у 

которых хлеб в значительном размере будет найден запрятанным 

в землю или вообще будет установлена особо злостная форма ук-

рытия хлеба. Никаких разверсток районам не давать и не допус-

кать создания "дутых" дел. 

б) Немедленно ознакомиться в соответствующих учреждениях 

(окрторг, РКИ, ОООГПУ, окрфо, заготовит. организации и т. д.) со 

всеми материалами о ходе хлебозаготовок с тем, чтобы на основе 

выявленных по ним фактов ажиотажа между заготовителями, пре-

ступной неподготовленности и бездеятельности заготовит. аппарата 

(тара, складские помещения, ссыпные пункты, непринятие мер к 

поступлению хлеба от колхозов и т. д.), а также и местных органов 

власти в деле доведения плана до двора, использование экономиче-

ских рычагов (налог, заем, и др. сборы), провести в недельный срок 

несколько судебных процессов. 

в) Сейчас же приступить к проведению на местах судебных про-

цессов по 2 и 3 ч.ч. 61 ст. УК в отношении кулаков, не сдавших в 

срок хлебные излишки по произведенной раскладке. 

г) Особо тщательно совместно с окрторгом проверить, как идет 

сдача хлеба колхозами, коммунами и совхозами, а при выявлении 

злоупотреблений (продажа хлеба на вольный рынок), неоснователь-

ной задержки хлеба, разгильдяйства и халатности в организации 

своевременной сдачи хлеба (поздний обмолот и др.) возбудить уго-

ловное преследование против руководителей этих организаций с 

немедленным снятием в нужных случаях с работы и провести ряд 

судебных процессов. 

д) Немедленно проверить поступление хлеба по контрактации и, 

в целях стимулирования сдачи хлеба по договорам, предложить со-

ответствующим контрактующим организациям немедленно начать 

предъявление к контрактантам (сначала к кулакам и зажиточной час-

ти) судебных исков с обеспечением исков наложением ареста на за-

контрактованный хлеб, включая сюда и обеспечение неустойки (то-

же излишками хлеба) с немедленным изъятием его и сдачей в коопе-
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ративные склады и с немедленным исполнением вынесенных реше-

ний в пор[ядке] 187 ст. УПК. 

е) Как правило, прокурор обязан опубликовать через местную 

газету все случаи применения репрессии с обязательным опублико-

ванием приговоров по наиболее ярким делам о кулаках и спекулян-

тах, разгильдяях заготовительного аппарата и местных органов вла-

сти, также некоторых решений по искам к контрактантам и случаи 

возбуждения против них и руководителей колхозов уголовного пре-

следования (131, 169 и 109, 111 и 112 ст. УК). 

ж) Решительно бороться со всякими искривлениями ревза-

конности и извращениями классовой линии вплоть до предания 

виновных уголовному суду. 

2. Окрсудам: 

а) Обеспечить внеочередное рассмотрение возбуждаемых по 

данной директиве дел с тем, чтобы дела разрешались в суде в срок 

не более трех дней. 

б) Вменить в обязанность нарсудам при рассмотрении исков к 

контрактантам хлеба неуклонно обеспечивать иски наложением аре-

ста на хлеб, включая сюда и неустойку с немедленной сдачей хлеба 

на хранение в кооперат. склады и немедленное исполнение решений 

в пор. 187 ст. УПК. Также обязать суды особо тщательно выяснять 

причины невыполнения договора, возбуждая в нужных случаях уго-

ловное преследование как в отношении виновных в злостном невы-

полнении договора по 131 и 2 ч. 169 ст. УК, так и в отношении 

должностных лиц, проявивших бездеятельность в сборе законтрак-

тованного хлеба по 111 и 2 ч. 112 ст. УК. 

в) Установить тщательное и своевременное наблюдение за при-

меняемой нарсудами по этой категории дел карательной политики, 

обеспечив жесткость ее и классовую выдержанность. Все дела, рас-

смотренные в порядке данной директивы, немедленно по вступле-

нию приговоров по ним в силу и обращения их к исполнению, вы-

слать непосредственно в крайсуд. 

3. Прокурорам и пред. окрсуда мероприятия проводить в полной 

увязке с директивными органами, ознакомившись с парт. директи-

вами в ОК. 

4. Данную директиву рассматривать как изданную в развитие 

нашего циркуляра 13/17. 

5. По линии ОАО и ОООГПУ. 

а) Принять все меры к выявлению указанных выше преступных 

явлений для постановки через прокуратуру судебных процессов как 
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в отношении кулаков – спекулянтов, так и разгильдяев, и бюрокра-

тов в советском аппарате, срывающих хлебозаготовки. 

б) Обеспечить особую срочность (не более трех дней) расследо-

вания этих дел и достаточность исследования основных улик для 

возможности вынесения обвинительного приговора с тем, чтобы не 

допускать направления в суд неосновательных дел. 

в) Установить самую тесную связь с прокуратурой, обеспечив ее 

своевременной и полной информацией о проведении данных меро-

приятий. 

Предлагается прокуратуре, суду и ОООГПУ и ОАО установить 

особый учет принятых мер и возбуждаемых дел по выполнению 

данной директивы. 

Представить по своим линиям письменные подробные информа-

ции к 15/Х окт. с/г., а окрпрокурору, кроме того, предлагается не 

позднее 10/Х сообщить телеграфно в крайпрокуратуру цифровые 

сведения по прилагаемой форме. 

Пред. крайсуда  Веденяпина 

Краевой прокурор  Петровский 

ППОГПУ по Сибкраю  Заковский 

Нач. ОАО  Барышев 

Верно: Зав. с/ч. крайпрокуротуры  Носенков 

Копия верна: 

За зав. с/ч. окрпр-ры и окрсуда Подпись Ильина 

ГАТО. Ф. Р-224. Оп.4. Д.17. Л.20-21. Копия. Машинопись. 

№ 90 

 

ЦИРКУЛЯР 

Чаинского райисполкома всем уполномоченным райисполкома 

и сельсоветам о доведении плана хлебозаготовок  

до каждого села, каждого кулацкого хозяйства 

26 сентября 1929 г. 
с. Подгорное 

Категорически требую, на основании данных Вам директив по 

установлению и доведению плана хлебозаготовок до села и отдельно 

до кулацкого хозяйства, закончить к 1 октября с. г. и со всеми мате-

риалами явиться в РИКи для получения инструктажа в дальнейшей 

работе. 
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Материалы захватить с собой следующие: 1) Копии протоколов 

всех населенных пунктов о принятии общим собранием самообяза-

тельства по выполнению плана хлебозаготовок. 

2) Списки-задания кулацким хозяйствам выполнения плана хле-

бозаготовок с обязательной распиской каждого в объявлении ему 

сроков выполнения. Причем, на основании телеграфного распоряже-

ния ОИКа, устанавливаются твердые сроки выполнения кулацкими 

хозяйствами плана хлебозаготовок: к 1 октября - 50% задания обяза-

тельно едового хлеба (рожь, пшеница) и второй срок к 15 октября 

с. г. – остатки едового и хлебофуража (овес, ячмень). 

Уполномоченные, не окончившие работу по доведению плана 

хлебозаготовок до населенного пункта и отдельно до кулацкого хо-

зяйства, не оформив это соответствующими постановлениями и рас-

писками кулаков в предъявленных им сроков выполнения, на ука-

занное число не являются, а принимают все меры к скорейшему 

окончанию и оформлению своей работы и после чего, немедленно, 

вместе со всеми выше указанными материалами являются в РИК. 

На прибывших уполномоченных, не закончивших работу хотя 

бы по одному населенному пункту или [с] отсутствием росписи од-

ного из кулацких хозяйств, будет налагаться строгое взыскание, как 

за срыв политически и хозяйственно важной государственной кам-

пании хлебозаготовок. 

П.п. предрайисполкома  (Гудков) 

Секретарь  (Еремин) 

Верно: секретарь Подпись 

ГАТО. Ф. Р-195. Оп.1. Д.801. Л.14. Копия. Машинопись. 

№ 91 
 

ИЗ ЦИРКУЛЯРА 

Томского окружного прокурора, окротдела ОГПУ, окружного 

суда всем райуполномоченным ОГПУ, народным следователям, 

народным судьям и начальникам районных административных 

отделов об усилении репрессивных мер против кулачеств 

7 октября 1929 г. 
Секретно. 

Поступившие за последние дни материалы свидетельствуют об 

усилении активности кулака и о его упорном сопротивлении выпол-
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нить возложенные на него обязательства по сдаче хлебных излишков 

государству. Таковое положение требует усилить репрессивные ме-

ры против кулачества. Перед нами стоит задача сломить кулацкое 

сопротивление, обезвредить его активность и этим самым двинуть 

темп заготовок. Исходя из этого, на основании соответствующих 

директив ЦК ВКП(б), краевых и окружных партийных организаций, 

надлежит немедленно подготовить дела на наиболее яркие фигуры 

кулаков, злостно уклоняющихся от сдачи хлебных излишков, веду-

щих антисоветскую агитацию. Эти дела (не менее 2-3 на каждый 

район) должны быть следствием закончены в течение не более трех-

пяти дней с таким расчетом, чтобы эти дела можно было разбирать 

после 15 октября с/г. в открытом показательном судебном процессе. 

Ведение предварительного следствия, подготовка материалов к 

следствию возлагается на работников окротдела ОГПУ. При этом 

нужно иметь в виду, что обвинение должно быть предъявлено и ква-

лифицировано по 58 и 61 ст. УК, обеспечив этим самым показатель-

ность процесса, имея в наличии как антисоветск. агитацию, так и 

злостную задержку хлеба. 

Одновременно с этим, во избежании в будущем путаницы на 

местах, предлагается: 1) Все дела, возникающие где бы то ни было (у 

следователя, в РАО) и по признакам преступлений, квалифицируе-

мых 58-10 ст. УК, передавать местному уполномоченному ОГПУ, 

который обязан дело расследовать, закончить. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Дела, имеющиеся сейчас в производстве, неза-

висимо от ст. заканчиваются той организацией, у которой они в на-

стоящий момент находятся, ибо настоящая директива относится 

только к делам вновь возникающим. 

2) Дела по 107 ст. УК ведет и заканчивает то лицо, у которого 

дело возникло (примерно, если дело возникло у следователя, он обя-

зан его закончить). 

3) Все остальные дела, связанные с хлебозаготовкой (ст. ст. 61, 

113, 111 и т. д.), ведет и заканчивает исключительно нарследователь 

или работники РАО. 

ПРИМЕЧАНИЕ:1. Пункт 1-й не распространяется на Поломо-

шинский, Ишимский и Троицкий районы, где все возникающие дела 

по всем статьям УК ведет и заканчивает нарследователь вследствие 

отсутствия в этих районах уполномоченных ОГПУ. 

2. Дела по серьезным и крупным злоупотреблениям, искривле-

ниям и т. д. заготов. аппарата, возникающие по материалам ОГПУ, 

также ведут и заканчивают уполномоченные ОГПУ. 
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4) Для установления однообразия и точности информации ок-

ружного аппарата о количестве возникающих на местах дел, предла-

гается всем следователям участ. прокурорам, РАО через каждые 5 

дней дать точные материалы уполномоченному ОГПУ о возникших 

и законченных делах с указанием ст. УК, количестве арестованных 

по ним, их социальный состав. Уполномоченный же ОГПУ эти дан-

ные включает в свое донесение и сообщает окротделу ОГПУ через 

каждые 5 дней, согласно данных ранее указаний телеграфно, а где 

телеграфа нет - срочным пакетом нарочным. 

5) Нарсудья также через 5 дней дает сведения уполномоч. ОГПУ 

о количестве осужденных по ст. ст., их соц. составе и передает один 

экз[емпляр] коп[ии] приговора по всем делам, относящихся к хлебо-

заготовкам. Эти сведения райуполномоч. ОГПУ вышеуказанным 

порядком сообщает окротделу ОГПУ. […] 

Окпрокурор  (Шаповалов) 

Начальник отдела ОГПУ  (Мальцев) 

Предокрсуда  (Берзин) 

Нач. окрадмотдела  (Орлов) 

Верно: за зав. с/ч. Подпись. 

ГАТО. Ф. Р-224. Оп.4 Д.17. Л.28. Заверенная копия. Машинопись. 

№ 92 
 

ПРОЕКТ 

резолюции собрания военнослужащих частей Томского 

гарнизона о проведении хлебозаготовительной кампании 

октябрь 1929 г. 

Общегарнизонное собрание красноармейцев, курсантов и на-

чальствующего состава частей Томского гарнизона в количестве 

1170 челов., заслушав доклад председателя окрисполкома тов. РЕ-

ЩИКОВА о хлебозаготовках, безоговорочно, целиком и полностью 

одобряет постановления союзных и краевых советских и партийных 

органов о проведении хлебозаготовительной кампании, являющейся 

важнейшей политической кампанией текущего периода, выполнение 

которой - "важнейшее звено в осуществлении задач социалистиче-

ского строительства". 

Хлебозаготовительная кампания, проводимая при твердой линии 

в отношении кулака, сопротивление которого необходимо сломить 

быстро и решительно, ибо именно это сопротивление является ос-
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новным препятствием на хлебозаготовительном фронте, при пра-

вильной политике организации бедноты, укреплении ее союза с се-

редняком, при организации бедняцко-середняцкой общественности 

вокруг партии и Советов, безусловно, должна дать и даст выполне-

ние намеченных планов в требуемые сроки. 

Собрание считает совершенно необходимыми, в частности, сле-

дующие мероприятия: 

1) Доведение хлебозаготовительных заданий до каждого села 

и специальные задания для сдачи хлеба отдельным кулацким хо-

зяйствам. 

2) Установление значительно большего плана хлебозаготовок по 

Союзу в связи с более повышенным валовым сбором хлеба по срав-

нению с прошлым годом по всему Союзу (хотя Сибирский край в 

текущем году должен дать, по сравнению с прошлогодними, мень-

шие заготовки). 

3) Создание особого неприкосновенного резерва 100000000 

милл. [п.] хлеба, как одного из важных условий укрепления оборо-

носпособности Советского Союза. 

4) Установление жестких сроков окончания хлебозаготовок. 

Состояние хлебозаготовительного фронта в настоящее время ха-

рактеризуется следующим: 

1) При наличии поступления хлеба в размерах, несколько пре-

вышающих прошлогоднюю заготовку, мы имеем явное недовыпол-

нение намеченных планов (в частности, за 25 дней сентября округа 

Восточной Сибири выполнили лишь 16% месячного плана). 

2) Имеются извращения, доходящие до попустительства кулаку, 

даже смычки с ним. В Сибири влияние кулаков распространяется в 

отдельных округах даже на целый район (Сусловский район Ачин-

ского округа). 

3) Кулак пытается перейти в контратаку (срыв цен, замена при 

сдаче вместо пшеницы и ржи второстепенных культур, скрытие зер-

на, нападение на красные обозы, спаивание отдельных бедняков и 

середняков и пр.). Такое состояние хлебозаготовительного фронта 

признать вполне нормальным в настоящее время нельзя. 

Собрание считает необходимостью решительно ударить по ку-

лаку, подчинить его советским законам, выявить имеющиеся у него 

действительные излишки, беспощадным образом пресекать всякие 

обманные и преступные действия его организованной бедняцко-

середняцкой общественностью, требуя от кулака срочной и досроч-

ной сдачи излишков хлеба, причитающихся с него. 
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Собрание считает также необходимым решительное устранение 

недостатков в работе заготовительных органов, кое-где рассчиты-

вающих на самотек хлеба, призывая к четкой классово выдержанной, 

согласованной и безотказной работе их. 

Собрание, вместе с тем, считает, что и большая масса индивиду-

альных середняцких хозяйств, где имеются хлебные излишки, долж-

на усилить продажу хлеба государству, чтобы, вместе со своевре-

менной сдачей хлеба колхозами и совхозами, обеспечить полное вы-

полнение и в срок хлебозаготовительных планов. В начавшуюся 

"Неделю урожая и коллективизации" надо поставить себе задачу 

безусловного довыполнения невыполненных хлебозаготовительных 

планов. 

Самообязательства по хлебу середняки должны выполнить в 

кратчайший срок и полностью. 

Собрание считает обязанностью каждого красноармейца, кур-

санта, командира принять активное участие в помощи государству 

по хлебозаготовкам. 

Собрание предлагает осуществление следующих мероприятий: 

1) Послать в деревню письма о текущем положении и задачах по 

хлебозаготовкам, призывая к сдаче хлеба свои семьи. 

2) Через письма в деревню призвать к широкой организации 

красных хлебных обозов. 

3) Объявить социалистическое соревнование по сдаче хлеба, 

практикуя вызов ротами (батареями) сел по плану и в срок, а вызов 

отдельными красноармейцами и курсантами друг друга на сдачу 

хлеба родными. 

4) Каждый отпускник должен стать действительным организато-

ром социалистического соревнования по сдаче хлеба. 

5) Беспощадно в своей среде разоблачать отдельные случаи про-

явления кулацких настроений и настроений подкулачников. 

6) Признать желательным посылку гостями красноармейских 

бригад для проведения хлебозаготовительной кампании и участия в 

проведении недели коллективизации в районы комплектования и 

подшефные деревни. 

7) Просить окрисполком принять суровые меры к кулакам и вре-

дителям, учинившим поджоги в районах Томского округа. 

8) Отметить недостаточное освещение хода хлебозаготовок и, в 

частности вопроса снабжения бедноты, в окружной газете "Красное 

Знамя". Окрисполкому необходимо дать указание редакции по этому 

вопросу. 
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Гарнизонное собрание, высказывая уверенность в выполнении 

намеченных хлебных планов, обращается к бедняцко-середняцким 

массам деревни с призывом о скорейшей сдаче хлеба государству. 

Успешное выполнение хлебозаготовительной кампании является 

условием дальнейшего все крепнущего социалистического строи-

тельства, коренной переделки нашего народного хозяйства, укрепле-

ния обороноспособности нашей страны, что особенно важно в теку-

щий период, когда опасность войны против Советского Союза явля-

ется главной опасностью. 

Да здравствует союз рабочих и крестьян! 

Да здравствует диктатура пролетариата! 

Да здравствует ВКП(б) – вождь рабочих и крестьян Советского 

Союза! 

ГАТО. Ф. Р-195. Оп.2. Д.801. Л.9-10. Копия. Машинопись. 

№ 93 
 

ИЗ ИНФОРМАЦИИ 

Томского окружного суда о судебной практике в ходе 

заготовительной кампании на 20 октября 1929 г. 

октябрь 1929 г. 

Хлебозаготовительная кампания началась с сентября месяца 

1929 года поступлением в нарсуд дел о несдаче гарнцевого сбора. 

5 мельников - кулаков по ст. 68 УК по Томскому-Северному 

району преданы были суду. 

1) Мельник Кюбаргей Антон, не лишенный избирательных прав, 

за несдачу 365 пудов 35 ф. подвергнут штрафу в 100 рублей с удов-

летворением гражданского иска о взыскании 356 п. 35 ф. хлеба нату-

рою или стоимости их деньгами по разнице цен рыночной и конвен-

ционной. 

2) Мельник Меус Август, лишенец, подвергнут штрафу в сумме 

100 рубл. и взысканию несданных 561 пуда хлеба или разницы в це-

не этого хлеба. 

3) Мельник - лишенец Русинов за несдачу 349 пудов хлеба под-

вергнут штрафу в сумме 300 рублей со взысканием несданного хлеба 

или его стоимости по разнице цен. 

4) Мельник КУЛАКОВ, лишенец, за несдачу 462 пуд. 32 ф. под-

вергнут штрафу в 200 рубл. и взысканию хлеба 462 п. или разницы в 

стоимости по ценам рыночным и твердым. 
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5) Мельник - лишенец ЧЕРНЯЕВ Василий подвергнут штрафу в 

75 рубл. со взысканием 170 пудов хлеба или стоимости по разни-

це цен. 

В октябре уже по Коларовскому району крупный мельник  

ТАБОРСКИЙ Степан за несдачу 918 пудов 42 ф. хлеба подвергнут 

штрафу в сумме 300 рубл. и взысканию 918 пуд. 31 ф. несданного 

хлеба или двойной стоимости его по 1 р. 65 коп. за пуд, всего  

1515 рубл. 96 коп. 

С начала октября в нарсуды поступают дела о несдаче хлеба зло-

стными держателями в разных районах по ст. 61 УК. 

[…] 4) По Зачулымскому району кулаки - лишенцы АЛИФАНОВ 

Андрей, по плану обязанный сдать 380 пудов хлебных излишков,  

БАРСАГАЕВ Даниил
1
, обязанный сдать 150 пудов хлебных излишков,  

СИНИЦИН - 250 пудов не подчинились постановлению общего собра-

ния, отказались от продажи излишков, мотивируя плохой погодой и 

прочим – по 2 ч. 61 ст. УК подвергнуты нарсудом 7 уч. Т.О. штрафу в 

300 рублей, АЛИФАНОВ в 100 рублей, СИНИЦИН, БАРГАСАЕВ при-

нудработам на 2 месяца и штрафу в 300 рублей, по применении поста-

новления правительства от 26/III-28 г. и дело затребовано в порядке 

надзора для исправления приговора, как нарушающего директивы по 

хлебозаготовительным делам. 

5) По тому же району нарсудом 7 уч. Т.О. кулак - лишенец  

ПАНИН Александр, судившийся по ст. 107 УК в 1928 г., обложен-

ный в пятикратном размере за несдачу хлебных излишков, находя-

щийся под следствием за поджег, подвергнут штрафу в сумме  

600 руб. по применению постановления правительства от 26/III-28 

года, дело для отмены приговора затребовано в порядке надзора, как 

нарушение директивы. 

6) БОРИЛО Валерий - лишенец, [ст.] 61 ч. 2, имеющий зажиточ-

ное хозяйство, вторичное предложение о сдаче хлебных излишков 

государству не выполнил и 250 пудов, наложенные постановлением 

общего собрания, не сдал ни одного пуда, за что нарсудом 7 уч. под-

вергнут по 2 ч. 61 ст. УК 200 рубл. штрафа. 

Дело окрсудом затребовано в порядке надзора, как нарушающее 

директивы. 

7) КРУЗМАН Василий, кулак - лишенец ([ст.] 61 ч. 2) с мощным 

хозяйством в 3140 р., штрафовавшийся за укрытие объектов обложе-

ния, злостно не выполнял постановления общего собрания о сдаче 

                                                           
1 Арестован в 1930 г. Расстрелян. 
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государству хлебных излишков 500 пудов к сроку, за что подвергнут 

штрафу в сумме 800 рублей. 

Приговор неправилен и окрсудом затребовано дело для опроте-

стования в порядке надзора.  

[…] 25) По КОЛАРОВСКОМУ району. 

СТЕПАНОВ Егор, кулак, индивидуально обложенный за несда-

чу 180 пудов хлеба, подвергнут принудительным работам на 6 меся-

цев с конфискацией всего имущества и всего хлеба с оставлением на 

прокорм по 6 пудов на 3 месяца на едока. Дело затребовано в окрсуд. 

26) По ТОМСКО-СЕВЕРНОМУ району. 

ПОНОМАРЕВ Матвей, кулак, за несдачу 350 пудов хлеба, под-

вергнут лишению свободы на 1 год и денежному штрафу в 150 руб-

лей, хлеб в количестве 350 пудов изъят и передан в хлебозаготови-

тельный пункт. 

[…] В связи с хлебозаготовительной кампанией низовые органы 

советской власти, в частности представители с/советов и низовой 

потребкооперации, в ряде районов были привлечены за это время к 

уголовной ответственности за бездействие по хлебозаготовкам, а 

иногда и за прямое злоупотребление: 1) В подгородном Коларовском 

районе председатель п/общества ШИРИНКИН Иван, вычищенный 

из партии за связь с кулачеством, проявил бездействие по выполне-

нию плана хлебозаготовок, и кулацкие хозяйства его заготовитель-

ного района не сдали ни одного пуда к сроку, задание в 5245 пудов 

не было выполнено. За это ШИРИНКИН подвергнут лишению сво-

боды сроком на 1 год 4 месяца с запрещением занимать должности в 

общественно-кооперативных учреждениях в течение 3-х лет. 

2) Председатель Виленского с/совета Томского района  

ЛЫСЕНОК Даниил за непринятие мер воздействия на кулацкие хо-

зяйства по сдаче хлеба к сроку нарсудом подвергнут по 111 ст. УК 

лишению свободы на 8 месяцев с заменой принработами на этот 

срок и лишением права занимать ответственные должности в общ. 

государственных учреждениях сроком на 2 года. 

[…] 8 и 9) По Зачулымскому району члены комиссии содействия 

хлебозаготовкам КОБЫЛИНСКИЙ и ФИЛИППОВИЧ за отказ яв-

ляться на заседания комиссии, за протест против контрольных цифр, 

чем вызван был срыв хлебозаготовительного плана, подвергнуты по 

ст. 111 УК лишению свободы сроком на 5 месяцев каждый. 

10) и 11) По Кривошеинскому району председатель с/совета 

УЗУЛЕВИЧ и председатель Маличевского СККОВ МАМЗЕР за ха-

латное отношение к делу, выразившееся в непринятии мер к прове-
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дению контрольных цифр задания по хлебозаготовкам, за агитацию 

против хлебозаготовок, за несбор ЕСХН и страхплатежей подверг-

нуты: УЗУЛЕВИЧ ИОСИФ по 111 ст. УК на 1 год и 2 месяца лише-

ния свободы с запрещением занимать выборные должности в тече-

ние 3-х лет и МАМЗЕР по 16, 109 ст. УК лишению свободы на 6 мес. 

с заменой принработами, с выплатой прожиточного минимума, с 

запрещением занимать выборную должность в течение 3-х лет. 

12) и 13) БАЛАБАНОВ - председатель Кривошеинского кредит-

ного т-ва и МОРОЗОВ - председатель животновод. т-ва за неприня-

тие мер к разъяснению хлебозаготовок, невыполнение хлебозагото-

вительного плана, неподготовку складочных помещений и тары, за 

небрежное хранение, под дождем, сельхозмашин подвергнуты по 

ст. 111 УК принудработам сроком на 3 месяца каждый по месту 

службы с выплатой 50% зарплаты. 

14) В г. Томске технический руководитель Весопрома КОГУТ 

Франц Иванович, отбывший наказание по суду по ст. 116 УК за вы-

пивку с рабочими во время работы, невыход на работу и срыв тем 

самым производство весов для хлебозаготовительных пунктов, под-

вергнут нарсудом 1-го уч. к лишению свободы на 8 месяцев с лише-

нием права занимать должность на 1 год. 

[…] В связи с хлебозаготовительной кампанией ряд выступ-

лений кулацкой части населения в разных районах дал ряд дел по 

ст. 73-1 УК. 

1) Нарсудом 6-го участка (Томско-Северного района) САЛЬ-

ЯНОВ Александр, кулак, за появление на собрании в с.  Кузовлево 

при разрешении вопроса о хлебозаготовках, за угрозы председа-

телю собрания, члену с/совета, активисту, партийцу ГЛАЗЫРИ-

НУ, подвергнут штрафу в сумме 500 рублей с наложением ареста 

на имущество. 

ПЛУЧЕВСКИЙ Иосиф (платящий налог 44 р.) - средняк, за удар, 

нанесенный члену комиссии по хлебозаготовкам АРХИПОВУ в дер. 

Песочной на собрании крестьян за то, что на него наложили 30 п. 

хлеба и 200 пудов сена, подвергнут по 2 ч. ст. 73 УК штрафу в сумме 

300 рублей с наложением ареста на имущество. 

3) ПОЧЕВАЛОВ Николай в Богородском районе, в деревне Пе-

сочно-Дубровской, в состоянии опьянения накинулся с угрозами на 

члена комиссии по хлебозаготовкам ПОЧЕВАЛОВА Филиппа, не-

цензурно бранился за то, что его обязали сдать 400 пудов хлеба, под-

вергнут нарсудом 9-го участка по 73-1 УК ссылке в Нарымский край 

сроком на 3 года. 
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4, 5) В том же Богородском р-не братья ЗАНИНЫ Иван и Васи-

лий за поджег 35 куч пшеницы и 15 суслонов ржи, в количестве все-

го около 100 пудов хлеба, на полях общественника-активиста, бед-

няка МИРОНОВА, за выявление у них наличия хлеба, как кулаки, 

лишенные избирательных прав, по 2 части 175 ст. УК подвергнуты 

лишению свободы на 5 лет каждый со ссылкой в Нарымский край на 

3 года с конфискацией части имущества, принадлежащего каждому 

из них и с лишением прав на 2 года. ЗАВОДОВСКИЙ, их родствен-

ник, за ложное показание по 2 ч. 95 ст. УК, кулак, подвергнут лише-

нию свободы на 1 1/2 года со штрафом в 100 рублей. Гражданский 

иск потерпевшего МИРОНОВА удовлетворен в форме взыскания 

100 пудов зерна в его пользу с обвиняемых. 

6) По Коларовскому району ПЛОТНИКОВ Иван за угрозу ко-

миссии по хлебозаготовкам, заседавшей в помещении с/совета в 

д. Косогорово, причем Плотников с ружьем в руках ломился в 

дверь, подвергнут по ст. 73-1 УК высылке в Нарымский край сро-

ком на 3 года. 

7) По Ишимскому району ШАМОВ Венедикт за угрозу стенкору 

АЛЕКСЕЕВУ, изобличившему его в стенгазете, в результате чего 

ШАМОВ был отведен из комиссии по учету объектов обложения, 

нарсудом 15-го участка по 73-1 ст. УК подвергнут штрафу в сумме 

120 рублей, как зажиточный. 

8) По тому же району ТОЛМАЧЕВ Терентий, крестьянин, сред-

няк, за нанесение ударов с угрозами председателю СККОВ  

КРАСИЛЬНИКОВУ на почве хлебозаготовок, подвергнут штрафу в 

сумме 100 рублей по ст. 73-1 УК. 

9) По тому же району ПИЖИЧЕНКО Дмитрий, крестьянин, 

средняк, за угрозы сельисполнителю ГУДЕНКО, помогавшему ко-

миссии выявлять хлебные излишки, имеющиеся у ПИЖИЧЕНКО, в 

результате чего на последнего наложено 150 пуд., подвергнут по 73-

1 ст. УК штрафу в сумме 100 рублей. 

10) По тому же району кулак-лишенец ШКУРКИН Карп за явку 

в нетрезвом виде на общее собрание граждан с. Ново-Архангельское 

и попытку сорвать вопрос о контрактации посева и 3-м займе инду-

стриализации, за выступление против мероприятий соввласти по 

ст. 16-91 УК подвергнут штрафу в сумме 200 рублей. 

11) В с. Мазалово того же района МАРКУНОС Адольф на почве 

хлебозаготовок преследовал комсомольца СТУПОРЕНКО Григория, 

оскорбляя его, угрожал убить, гнался за ним со стягом, за что по 2 ч. 

74 ст. УК подвергнут как кулак - лишенец, неоднократно судивший-
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ся и уже отбывший лишение свободы, по той же 2 ч. 74 ст. УК ли-

шению свободы сроком на 1 год 6 мес. с высылкой из пределов ок-

руга на 5 лет. 

12) В том же районе за угрозы и попытку ударить стягом упол-

номоченного райисполкома ГОРИНА Дорохов Михаил, крестьянин, 

средняк, судившийся по 2 ч. 74 ст. УК в связи с дебошем, устроен-

ным им в с/совете, в результате чего председатель с/совета вынуж-

ден был его связать при помощи с/исполнителя, нарсудом 15 уч. по 

2 ч. УК вновь подвергнут лишению свободы сроком на 1 год и 6 ме-

сяцев со ссылкой из пределов округа на 3 года. 

13) В Богородском районе за буйство, учиненное в пьяном виде в 

помещении с/совета во время совещания комиссии по хлебозаготов-

кам, за стук кулаками по столу и угрозы комиссии на почве обложе-

ния в связи с хлебозаготовками МЕЛЕШКО Иван и ЖУКОВСКИЙ 

Николай, как судившиеся уже ранее кулаки, подвергнуты по 3 ч. 

74 ст. УК к лишению свободы на 1 год каждый. 

[…] По сообщениям с мест от народных судов и членов окрсуда 

наблюдается такое явление: по принятии общего плана хлебозагото-

вок по селу, кулаки, узнав о количестве наложенного на них хлеба, 

практикуют распродажу имущества с целью укрытия его от после-

дующей конфискации, что и имело место в различных районах. 

С другой стороны, наблюдалось такое явление: предание суду 

злостных хлебодержателей с последующим процессом, освещением 

в печати приговоров по хлебозаготовкам отразились благоприятно 

на ходе хлебозаготовок. 

По заявлению председателя Коларовского РИКа в дер. Нелюби-

но, например, в одни сутки было выполнено задание по плану о сда-

че 13000 пудов хлеба. 

Общими недочетами в работе нарсудов необходимо отметить 

недостаточное понимание директив, вследствие чего некоторые нар-

суды по 2 ч. 61 ст. УК применяют конфискацию имущества тогда, 

когда она этой статьей не предусмотрена. В других случаях, другие 

суды применяют 3 ч. 61 ст. УК без установления предварительного 

соглашения хлебодержателей о несдаче хлеба. Остается неясным для 

нарсудов и отражается на практике в разных формах изъятие хлеб-

ных излишков у злостно не сдающих их осуждаемых кулаков. 

Председатель окрсуда  (Берзин) 

ГАТО. Ф. Р-224. Оп.1. Д.106. Л.58-64. Копия. Машинопись. 
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№ 94 

 
ЦИРКУЛЯР 

Сибирского краевого прокурора и краевого суда всем окружным 

прокурорам и окружным судам о принудительном взыскании 

налогов и сборов с зажиточных хозяйств 

октябрь 1929 г. 
г. Новосибирск 
Совершенно секретно. 

В целях стимулирования сдачи хлеба кулацкими хозяйствами 

краевые директивные органы предложили местам добиваться выне-

сения общими собраниями граждан постановлений о сдаче кулацки-

ми хозяйствами полностью до срока всех налогов и сборов: ЕСХН, 

военного налога, сбора с лишенцев, взамен несения службы 

с/исполнителя, а равно страхплатежей, самообложения и пр. плате-

жей. В случае невыполнения кулацкими хозяйствами таких поста-

новлений, указано применять репрессивные меры. 

Одновременно предложено добиваться от общих собраний вы-

несения постановлений о досрочной сдаче налогов и сборов осталь-

ными хозяйствами в порядке самообязательства. 

В связи с изложенным указанием: 

1. Неисполнение кулацкими хозяйствами постановлений общих 

собраний о досрочном внесении ими всех налогов и сборов служит 

основанием для применения к данной категории плательщиков тех 

мер, каким они подвергались бы при уклонении от внесения налогов 

и сборов в сроки, установленные законом, т. е. принудительного 

взыскания и ответственности по 60 и 60-1 ст. УК. 

2. При применении мер принудительного взыскания обязательно 

соблюдение установленных законом и инструкцией НКФ правил, в 

частности, обязательно соблюдение перечня имущества, не могуще-

го быть проданным с торгов и срока назначения торгов. 

3. Поскольку досрочное взыскание с/х. налога и др. платежей 

будет проходить быстрым темпом, а в ряде мест правильность при-

влечения к с/х. налогу в индивидуальном порядке не проверена, рав-

но не полностью выявлены кулацкие хозяйства, прокурорскому над-

зору следует усилить наблюдение за индивидуальным обложением, 

дабы проводимая мера - досрочное взыскание в принудительном 

порядке - не коснулась остальных плательщиков. В частности, над-

лежит добиться, чтобы налоговые органы рассматривали налоговые 

жалобы в установленные сроки. 
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4. Невыполнение постановлений общих собраний о досрочном 

внесении налогов и сборов остальными плательщиками в порядке 

самообязательства не должно служить основанием для применения 

принудительного взыскания и др. репрессивных мер. 

В случае отказа от выполнения постановлений общих собраний 

этой категорией плательщиков к ним могут быть применены только 

меры общественного воздействия. 

5. Изменение сроков уплаты с/х. налога постановлениями ок-

ружных и нижестоящих исполкомов недопустимо. В случае, если 

такие постановления будут вынесены, то должны быть опротестова-

ны, как нарушение ст. 75 закона о ЕСХН. 

6. Окрпрокурором о всех перегибах и наиболее грубых наруше-

ниях законов и директив по данному вопросу сообщать в периодиче-

ских сводках. 

И.о. краевого прокурора Сибири  (Арсенов) 

Председ. Сибкрайсуда  (Веденяпина) 

Верно: за зав. с/ч. окрпр-ры и ОС Подпись (Ильина) 

ГАТО. Ф. Р-224. Оп.4. Д.17. Л.26. Копия. Машинопись. 

№ 95 

 

ПРИГОВОР 

народного суда 10 участка Томского округа  

по делу Я.Я. Пугачева 

4 ноября 1929 г. 
с. Кривошеино 

Именем Российской Социалистической Федеративной Советской 

Республики. 

4 ноября 1929 года, народный суд 10 уч. Томокруга, в составе: 

председателя - народного судьи Ковалева и очередных народных 

заседателей Гнилова и Власова при секретаре Долгих. 

Рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело 1606 

по обвинению Пугачева. 

По 61 ст. II ч. УК. 

Судебн. следствием установлено, что Пугачев не выполнил зло-

стно по сдаче хлебных излишков в количестве 62 пуда, т. е. он был 

повинен к 21/XI с. г. сдать 110 пудов. Он же, Пугачев, сдал к 24/XI 

48 пудов, мотивируя тем, что у него не было молотилки и достаточ-
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ного количества хлеба. Изложенное подтвердил показаниями свидете-

лей и материалом в деле, а посему, руководст. 320, 326 ст. ст. УК, 

Приговорил: 

Гр-на Пугачева Якова Яковлевича, 73 лет, н/судимого, лишенца, 

(бывший торговец), кр-на с Кривошеино в силу II ч. 61 ст. УК под-

вергнуть принудит. работам сроком на 6 м-цев, каковые заменить в 

виду его преклонного возраста штрафом в сумме 150 руб. 

Приговор может быть обжалован в 2-х недельный срок в То-

мокрсуде. 

Председатель  Ковалев 

Нарзаседатели  Власов 

                                                                                                           Гнилов 

С подлинным верно: д-ль Подпись 

ГАТО. Ф. Р-224. Оп.1. Д.106. Л.81. Заверенная копия. Рукопись. 

№ 96 

 

ОСОБОЕ МНЕНИЕ 

народного судьи 10 участка Томского округа по делу 

Я.Я. Пугачева 

4 ноября 1929 г. 
с. Кривошеино 

Я, нарсудья 10 уч-ка Томокруга Ковалев, не согласен с пригово-

ром нарсуда 10 уч-ка по обвин. Пугачева по 2 ч. 61 ст. по его мягко-

сти. Мое мнение, что Пугачев, как бывший торговец, кулак, лише-

нец, заслуживает более жестокой м. с. з. Каковой противится всем 

мероприятиям советской власти и умышленно уклоняющимся от 

налогов как в прошедшем, так и в нынешнем году. Мое мнение, Пу-

гачев заслуживает, как опасный элемент для современного об-ва, 

ссылку, а минимум 500 руб. штрафу
1
. 

Нарсудья  Ковалев 
 

С подлинным верно: д-ль Подпись 

ГАТО. Ф. Р-224. Оп.1. Д.106. Л.80. Заверенная копия. Рукопись. 

                                                           
1 По приговору народного суда от 10.01.30 г. Я.Я.Пугачев осужден на 1 год заключе-

ния. 
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№ 97 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

В.Е. Кузьмина в Сибирский крайисполком о репрессии  

за невыполнение плана хлебозаготовок 

6 декабря 1929 г. 
д. Орловка 

Во главе нашего трудового двора состоит родной мой отец 

КУЗЬМИН Ефим Васильевич, вместе с которым живет наша семья, 

состоящая из матери, меня и 3 малолетних детей. При выполнении 

хлебозаготовок на наш двор было назначено к сдаче "Союзхлебу" 

300 пудов. Такого количества, по слабой урожайности, наш двор 

выполнить не смог, а оказалось возможным и фактически сдано 

164 пуда. 

Местная комиссия по хлебозаготовкам за невыполнение моим 

отцом означенного задания возбудила против него уголовное дело, и 

приговором нар. суда 6-го уч. Томского округа отец мой осужден к 

лишению свободы на годовой срок с конфискацией имущества и 

высылкой из места жительства. Причем мера пресечения избрана с 

содержанием его под стражей в Томском изоляторе, где он и нахо-

дится в настоящее время. Вслед за таким приговором, по распоряже-

нию Томского райисполкома, произведена распродажа имущества 

нашего трудового двора, после которой мы лишились дома, риги, 

амбара, 2 лошадей, нетели и мелкого скота, проданных за 852 руб. 

60 коп. После такой распродажи следует еще штраф в сумме 500 руб. 

Таким образом, кроме личного наказания моего отца, наше семейст-

во окончательно разорено и мы остаемся не только без хлебного за-

паса, но и без скота и не сможем готовиться к посеву будущего года, 

а вынуждены нищенствовать в буквальном смысле этого слова. 

Троекратное наказание нашей семьи мы считаем незакономер-

ным. Жалоба моего отца на приговор нар. суда не удовлетворена, а 

также не получено надлежащего распоряжения и от Томского ок-

рисполкома, а последним все производство направлено 26/11-29 г. в 

Сибирский краевой суд (дело № 3273). 

Считая, что по отношению нашей семьи нарушены законные 

нормы воздействия за преступление моего отца, допущенные им по 

хлебозаготовкам, и, что мы страдаем несправедливо, т. к. наши пра-

ва, т. е. права нашей семьи, защищаются ст. 071 зем[ельного] 

код[екса], т. к. наши доли в имуществе трудового двора конфискова-

ны неправильно, поэтому я от имени своей матери и в защиту мало-
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летних сестер и брата (5, 8 и 12 лет) обращаюсь к Сибирской краевой 

власти с ходатайством: во-1) отменить высылку моего отца из нашей 

семьи, во-2) вернуть наш дом, ригу, амбар, покуда таковые еще не 

сломаны, о чем срочно дать знать Томскому райисполкому и в-3) 

освободить нас от уплаты штрафа 500 руб., на уплату которого ни-

каких более средств у нашего двора не имеется. 

О последующим прошу мне сообщить. 6/12-1929 г. 

 Подпись (В.Кузьмин) 

ГАТО. Ф. Р-195. Оп.1. Д.727. Л.106. Подлинник. Машинопись. 

№ 98 
 

СООБЩЕНИЕ 

Богородского райисполкома Томскому окрисполкому  

об отнесении хозяйств Я.В. Подрезова и М.И. Гончарова  

к категории явно кулацких  

16 декабря 1929 г. 
с. Богородское 

На заявление гр-н Подрезова и Гончарова о наложении хлебоза-

готовок и причислении их к явно кулацким хозяйствам РИК сообща-

ет следующее: 

1. ПОДРЕЗОВ Яков Васильевич, дер. Татьяновки, имеет 10,33 дес. 

посева, 4 раб. лошади, 1 подросток, 4 коровы, 5 подростков, жнейку, 

молотилку. Общая доходность = 591 руб. ЕСХ налога 57 руб. 50 коп. 

Наложено хлебозаготовок 400 пудов. За злостную несдачу хлебных из-

лишков подвергнут пятикратному обложению на 1600 рублей. Часть 

имущества продана на 509 руб. 62 коп. и взыскано 250 пуд. хлеба. Отне-

сен к явно кулацкому хозяйству за систематическую эксплуатацию бед-

ноты и имеющего нетрудовые доходы с машин. 

2. ГОНЧАРОВ
1
 Михаил Ильич, дер. Татьяновки, имеет 8,65 дес. 

посева, 3 раб. лошади, 1 подростка, 4 коровы, 3 подростка, 1 моло-

тилка, 1 жнейка. Общая доходность 774 руб. ЕСХ налог 113 руб. 

47 коп. Обложен хлебом 500 пудов, сдал 135 пудов. За злостную не-

сдачу хлебных излишек подвергнут 4-кратному обложению на сум-

му 1168 рублей. Часть имущества продана на 612 руб. 22 коп. и взы-

скано 66 пуд. хлеба. Отнесен к явно кулацкому хозяйству за систе-

                                                           
1 М.И.Гончаров арестован в 1930 г. Осужден на 5 лет концлагерей. Вторично аресто-

ван в 1937 г. Расстрелян. 
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матическую эксплуатацию батраков и бедноты путем дачи хлеба под 

работу, эксплуатацию машинами и спекуляцию хлебом и сеном. 

Данные хозяйства отнесены к явно кулацким, [так как] игнори-

ровали постановление общего собрания граждан, злостно задержи-

вая хлебные излишки, занимаясь спекуляцией таковых. 

Зам. предрайисполкома Подпись (Шкурин) 

Секретарь Подпись (Воронов) 

ГАТО. Ф. Р-195. Оп.1. Д.727. Л.22. Подлинник. Машинопись. 

№ 99 

 

ИТОГОВЫЙ ДОКЛАД 

Кривошеинского райисполкома Томскому окрисполкому  

по проведению хлебозаготовительной кампании в 1929 г. 

январь 1930 г. 
с. Кривошеино 

1. Кривошеинскому РИКу округом было дано задание заготовить 

92000 пудов хлеба. РИК произвел раскладку по сельсоветам, район-

ная цифра выразилась в 98336 пудов. При доведении плана до двора 

сельсоветы снизили преподанную цифру до 97560 пудов. 

Случай отказа общего собрания от принятия контрольной цифры 

был в Маличевском сельсовете, где граждане не согласились с уро-

жайностью 80 п., но впоследствии цифра была принята собранием с 

понижением урожайности до 60 п.  

2. Годовой план был выполнен (15 ноября 29 г. и к 5 декабря на 

108%, т. е. 16259 центнеров). 

3. Насчет раскачки советского аппарата, т. е. РИКа и райкома, 

надо сказать, что директивы и контрольные цифры на места были 

даны своевременно с нарочными, которые выезжали в район каждые 

5 дней, кроме того, был брошен весь актив в количестве 22 человек 

на места. 

Заготовители в начале кампании проявили спячку, заготовки на-

чались, но штат, склады, тара, пурки
1
 были не подготовлены. РИКом 

немедленно были приняты решительные меры и председатели Кри-

вошеинского кред. т-ва и животноводческого т-ва были отданы под 

суд по 111 ст. УК. 

                                                           
1 Весы для определения массы объема зерна. 



 223 

Результат: первый получил 3 месяца прин[удительных] работ, 

второй 3 месяца прин. работ и, кроме того, был снят с работы. 

Кроме того, со стороны заготовителей не было четкости в вы-

полнении директив. Пятидневки запаздывали или не представлялись 

совсем. На 6 заготовителей были возбуждены дела и переданы в 

РАО на расследование, по 5 заготовителям вынесено дисциплинар-

ное взыскание и на одного (Иштанское ОП) [дело] было передано в 

нарсуд. 

4. Со стороны большинства сельсоветов было уделено максимум 

энергии в проведении кампании. В части искривления классовой 

линии частично были случаи, но своевременно исправлялись. Все 

поступающие жалобы немедленно рассматривались комиссиями со-

действия хлебозаготовкам при участии уполномоченных и удовле-

творились по целесообразности. 

5. В 23 сельсоветах (4 с/с. не имеют посева) были созданы ко-

миссии содействия хлебозаготовкам. Работа выразилась в участии 

при обходе по дворам при доведении плана до двора, агитационная 

работа на селе, проведение бедняцко-средняцких собраний до 150, 

рассмотрение жалоб. 

6. Роль уполномоченных - общее руководство и помощь сель-

ским комиссиям содействия в распределении плана хлебозаготовок 

по отдельным хозяйствам, проведение собраний, агитационно-

разъяснительная работа, разъяснение во избежание возможных пере-

гибов и переобложение отдельных хозяйств, а также выявление 

кулацких хозяйств, наблюдение за своевременной сдачей заданий 

по срокам. 

7. Ударные бригады как таковые не проявили себя, т. к. члены их 

являлись уполномоченными, которые и проводили работу. 

8. Недочеты в работе заготовителей – не было гибкости в работе, 

слабо проводилась разъяснительная работа, неподготовленность ап-

парата складов, тары, пурки и т. д. 

9. Социалистическое соревнование проведено между отдельны-

ми сельсоветами и отдельными селениями всего района. Результат 

показывает то, что хлебозаготовки были выполнены досрочно. 

10. Во всех сельсоветах все вопросы, касающиеся хлебозагото-

вок, предварительно прорабатывались на бедняцких собраниях со-

вместно с сельсоветом. Выявление ряда кулацких хозяйств, скрыв-

ших свои излишки хлеба. 

11. Отношение средняцкого населения к хлебозаготовкам в 

большинстве активное. За период кампании никаких выступлений 
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со стороны средняков не наблюдалось. Выполнение сдачи зада-

ний активное. 

12. Активное выступление кулачества было, но незначительное. 

Форма активности – влияние на меньшинство бедняцкого слоя насе-

ления и в большинстве на средняцкую и зажиточную часть, которые 

выступали на общих собраниях по снижению урожайности. 

Влияние кулачества на Советы ярко выразились а Маличевском 

сельсовете, где председатель сельсовета и председатель сельККОВ 

под влиянием кулаков сорвали собрание по принятию плана селом. 

Оба были привлечены к уголовной ответственности. Первый по 

111 ст. УК был приговорен к 1 г. 2 мес. лишения свободы и второй 

по 109 ст. УК к 6 месяцам принработ. Часть кулаков затягивали об-

молот хлеба, указывая на ненастную погоду т. д. Лишенцы ЩЕРБА-

КОВЫ категорически отказались выполнить твердое задание. Хлеб 

был обмолочен принудительным порядком сельсоветом. На слож-

ных несдатчиков в количестве 7-ми человек был наложен штраф в 

5-ти кратном размере и 1-го в 3-х кратном. 

13. Контрактованный хлеб был сдан своевременно на 100%. 

14. Колхозом "Новая Заря" сданы наложенные 450 пуд. в срок. 

15. Количество кулацких и зажиточных хозяйств, получивших 

твердые задания, выразились в 129 хозяйств, задание 22437 пуд. вы-

полнено на 100%. 

16. Ввиду неимения подходящего помещения культурно-

воспитательная работа не проводилась. 

17. Хлеб хранится, за недостаточным количеством государст-

венных помещений, складов, по амбарам частных лиц, на заводах 

маслоартелей, были случаи, что ссыпали в пустые помещения, в 

с. Монастырке хлеб ссыпан в церковь. 

По сельсоветам дана строгая директива, а также и уполномочен-

ным РИКа, о периодическом просмотре хранилищ хлеба на местах, 

дабы предотвратить порчу его. 

С глубинных пунктов хлеб вывозился в большинстве красными 

обозами, артелями. 

18. Участие школ и других учреждений и организаций в кампании 

выразилась работой в активе сельсовета. Работа в стенных газетах. 

Председатель райисполкома Подпись (Федяев) 

Секретарь                                                 Подпись             (Эсипов-Воротников) 

ГАТО. Ф. Р-195. Оп.1. Д.801. Л.2. Подлинник. Машинопись. 
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№ 100 

 

ОТВЕТ 

Томского райисполкома Томскому окрисполкому  

по заявлению В.Е. Кузьмина
1
 

16 февраля 1930 г. 

Возвращая при сем жалобу гр. Кузьмина В.Е. о неправильном 

взыскании с него штрафа и продажи имущества. 

По сути дела РИК сообщает, что на хозяйство Кузьмина, как ку-

лака, было наложено хлебозаготовок 300 пуд., каковых он не выпол-

нил, в силу чего к нему был применен штраф пятикратно в сумме 

996 р. 25 к., каковые он добровольно не внес, в силу чего у него про-

дано с торгов имущество на сумму 815 р. 25 к. Таким путем с него 

осталось еще не взыскано 181 руб. 

Кроме того, Кузьмин был привлечен к уголовной ответственно-

сти по суду, как за невыполнение хлебозаготовок. Хозяйство 

гр. Кузьмина отнесено к явно кулацкому за эксплуатацию с /х ма-

шин, и что сам Кузьмин является типичным кулаком, эксплуати-

рующим бедноту путем закабаления по отработке за с/х машины в 

летний период, б[ывший] полицейский. Мотивы, указанные им в 

жалобе, не могут служить доказательством к отмене применен-

ных к нему административных и судебных наказаний за невыпол-

нение хлебозаготовок. 

Приложен материал на 6 листах. 

Пред. РИКа Подпись 

Зав. рфо Подпись 

ГАТО. Ф. Р-195. Оп.1. Д.727. Л.109. Подлинник. Рукопись. 

 

                                                           
1 См. документ № 98. 
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Раздел III 

 

Механизм и методы политических репрессий  

в Томском округе в 1925—1929 гг. 

№ 101 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Кузнецкого окротдела ОГПУ по уголовному делу А.В. Аронова 

9 ноября 1925 г. 
г. Кузнецк 

1925 года ноября 9-го дня. Я, уполномоченный КРО Кузнецкого 

окружного отдела ОГПУ, Левашев, рассмотрев дело за № 28 на гра-

жданина АРОНОВА Александра Владимировича по обвинению его в 

службе пом. начальн. Томской арестантской тюрьмы и н-ком Барна-

ульской тюрьмы при царизме и в роспуске провокационных сведе-

ний антисоветского характера, т. е. в преступлении, предусмотрен-

ном 64 и 73 ст. ст. Уголовного Кодекса, 

НАШЕЛ: 

Что гражданин АРОНОВ А.В. с 1909 по 1910 г. служил началь-

ником Томской тюрьмы, с 1910 по 1915 г. н-ком Барнаульской 

тюрьмы при царизме. По инициативе АРОНОВА производились 

избиения арестованных политзаключенных, за что таковой при сов-

власти в 1920 году арестовывался Барнаульской губЧК (ныне отде-

лом ОГПУ), но был освобожден якобы за недоказанностью, благода-

ря связям в гор. Барнауле. 

При соввласти АРОНОВ служил в разных совучреждениях в гор. 

Н.-Николаевске, Барнауле, но потом был уволен, как негодный, по со-

кращению штатов и с апреля 1924 г. по июль 1925 г. был безработным, 

проживал в гор. Томске, занимался подпольной адвокатурой. 

С июля 1925 года по день его ареста проживал в гор. Щегловске, 

служил уполномоченным губернской газеты "Красное знамя". 
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Гр-нин АРОНОВ, будучи уполномоченным газеты "Красное 

знамя" в городе Щегловске, распускал провокационные слухи, гово-

рил, что когда патриарх ТИХОН умер, то посольством из Америки 

было предложено совправительству вскрыть тело умершего патри-

арха ТИХОНА, что было и сделано и оказалось, что ТИХОНА отра-

вили, о чем знало совправительство. Что в гор. Камень
1
 в июне м-це 

1925 г. был ограблен Госбанк совместно с агентами ОГПУ. 

В беседе со своим квартирным хозяином ПЕРЕТЯГИНЫМ и 

квартирантом АЛЬФЕРОМ АРОНОВ 9/VII-25 г. высказывал свои 

антисоветские взгляды и о связях его, АРОНОВА, при Колчаке с 

комендатурой ст. Н.-Николаевска и о подробностях работы охранно-

го отделения. Также говорил, что в городе Томске в 1920 г. в номе-

рах встречался с японским контрразведчиком. 

В виду чего есть предложения, что АРОНОВ быв. контрразвед-

чик, о чем умышленно скрывает и в своих показаниях не сознался 

(смотри стр. 29, 27). 

Из переписки, изъятой при аресте у АРОНОВА, видно, что тако-

вой происходит из дворян города Томска, отец его был крупный до-

мовладелец, имел 3-4 дома, которые в данное время национализиро-

ваны, и что сам обвиняемый АРОНОВ – бывш. титулярный совет-

ник
2
 (смотри стр. № 14, 21, и 35), о чем в анкетах скрывал и в своем 

показании отрицает). 

АРОНОВ при всяком удобном случае высказывается против су-

ществующего строя и порядка. Например, говорил: "Революционер 

только тогда революционер, когда есть борьба. Нет борьбы, он поту-

хает. Коммунисты сами себя изживут и перейдут к формам частно-

капиталистического строя, т. е. станут не лучше правящего класса 

прошлых дней". 

Аронов, будучи в гор. Щегловске уполномоченным газеты 

"Красное знамя", имел связи с Харьковом, Екатеринбургом, Барнау-

лом и другими городами в письменной форме, имея везде знакомых, 

а также имел переписку с целым рядом сибирских и московских га-

зет, предлагая свое посредничество. Кроме того, является уполномо-

ченным штемпельной мастерской ДУБРОВСКОГО, гор. Томск (по 

приему заказов на изготовление печатей и штемпелей по Кузнецко-

му округу) и, наконец, занимается посредничеством по продаже кан-

целярских принадлежностей и пишущих машинок, что дает повод 

                                                           
1 Камень-на-Оби, город, Алтайский округ. 
2 По "Табели о рангах" – чин IX класса, соответствующий воинскому званию – капи-

тан. 



 228 

думать, что АРОНОВ занимается шпионством (смотри дело стр. 

№ 11, 15 и 29). 

АРОНОВ, будучи в сентябре м-це в городе Томске, писал пись-

мо своему квартирному хозяину гр. ПЕРЕТЯГИНУ, в котором также 

высказывал недовольство к "жидам", говоря, что придут опять наши 

дни, капиталистический строй, тогда будете пищать. (Смотри дело 

стр. № 31 письмо АРОНОВА). 

Перед отъездом в гор. Томск АРОНОВ, чуя за собой что-то пре-

ступное, взял у хозяйки керосин. Сжигал у себя на квартире какие-то 

документы, в чем АРОНОВ сознался, но говорит, что сжег якобы 

ненужные старые бумаги, считая их лишним балластом. 

А потому на основании вышеизложенного, ПОЛАГАЮ: 

гр-на АРОНОВА Александра Владимировича, 42 года, россий-

ского подданства, образование среднее, мещанин, по профессии же-

лезнодорожный служащий, семейный, б/уполномоченный газеты 

"Красное знамя" в гор. Щегловске, как социально опасного элемента 

выслать из пределов Кузнецкого округа. 

Дело по обвинению АРОНОВА направить старшему помощ-

нику Сибирского краевого прокурора по Кузнецкому округу на 

заключение. 

В отношении фигурирующего в деле ПЕРЕТЯГИНА дело пре-

кратить. Обвиняемый АРОНОВ находится под стражей в Щеглов-

ском домзаке, а ПЕРЕТЯГИН на свободе под подпиской о невыезде. 

Уполномоченный КРО Подпись (Левашев) 

Согласен: 

нач. ОКРООГПУ Подпись (Коновалов) 

Архив УФСБ по Томской области. Д. П-11420. Л.38-40. Подлинник. 
Машинопись. 

№ 102 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

старшего помощника краевого прокурора Сибири 

по делу А.В. Аронова 

28 декабря 1925 г. 
г. Новониколаевск 

1925 года декабря 28 дня ст. пом. краевого прокурора Сибири, рас-

смотрев дело АРОНОВА Александра Васильевича о избиении полити-

ческих заключенных в бытность его начальником Барнаульской тюрь-
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мы и помощником н-ка Томской тюрьмы в царское время; в измышле-

нии и распространении в контрреволюционных целях ложных слухов; в 

связи с колчаковской контрразведкой и шпионажем, нашел: 

1. Что из предъявленных Аронову вышеуказанных обвинений, 

материалами следствия установлено лишь служба его при царизме 

пом. н-ка Томской тюрьмы и нач. Барнаульской тюрьмы, что не от-

рицает сам обвиняемый. Что же касается избиения политзаключен-

ных, связи с колчаковской контрразведкой, измышления и распро-

странения в контрреволюционных целях слухов следствием не уста-

новлено. 

2. Что материалов для передания суду по ст. 67, 66 и 73 УК в деле 

не имеется, но принимая во внимание службу Аронова в тюрьмах при 

царском строе на ответственных должностях и связь его с неблагона-

дежным антисоветским элементом, уничтожение путем сожжения не-

выясненных переписок и документов, и что Аронов происходит из дво-

рян, сын крупного домовладельца г. Томска, а посему на основании 

изложенного и руководствуясь приказом ОГПУ № 172-24 г., 

ПОЛАГАЛ БЫ: настоящее дело направить через ППОГПУ в 

Коллегию ОГПУ на предмет применения [к] АРОНОВУ админист-

ративной высылки в отдаленную местность Сибири
1
. 

Ст. пом. краевого 

прокурора Сибири Подпись (Шебаршин) 

Согласен: вр. и. д. 

краевого прокурора Сибири Подпись (Пачколин) 

Архив УФСБ по Томской области. Д. П-11420. Л.49. Подлинник. 
Машинопись. 

№ 103 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

старшего помощника краевого прокурора Сибири  

по Томскому округу по уголовному делу М.В. Бочковского, 

И.Х. Мнухина и др. 

12 марта 1926 г. 
г. Новосибирск 

По делу о гр-нах 1) БОЧКОВСКОМ Михаиле Вульфовиче, 

2) МНУХИНЕ Илье Хаймовиче, 3) КИРЖНЕРЕ Моисее Григорьеви-

                                                           
1 Решением Особого совещания при Коллегии ОГПУ 19.02. 1926 г. Аронов А.В. пригово-

рен к заключению в концлагерь сроком на три года. Реабилитирован 21.06.1993 г. 
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че, 4) МИХАЙЛОВСКОМ Эхиле Лейбовиче, 5) БРАЙЛОВСКОМ 

Якове Исааковиче, 6) РОЗЕНБЕРГЕ Борисе Иосифовиче, 

7) ТЕРНАВСКОМ Наране Мордуховиче, 8) ФИНКЕЛЬБЕРГ Файвуше 

Фраймовиче, 9) МИХАЙЛОВСКОЙ Фанни Львовне, 10) ХАЙМОВИЧ 

Юдифи Соломоновне и 11) БЕЛЕНЬКОЙ-ФИНКЕЛЬБЕРГ Хае Хацке-

левне, обвиняемых по признакам 61 ст. УК. 

1926 года, марта 12 дня, в гор. Томске, cтарший помощник крае-

вого прокурора Сибири по Томскому округу ТАГАМЛИЦКИЙ, рас-

смотрев дело о гр-нах БОЧКОВСКОМ, МНУХИНЕ, КИРЖНЕРЕ, 

МИХАЙЛОВСКОМ, БРАЙЛОВСКОМ, РОЗЕМБЕРГЕ, обвиняемых 

по признакам 61 ст. УК, 

НАШЕЛ: 

В начале 1925 года в Томск в распоряжение местного губотдела 

ОГПУ прибыли для водворения в Нарымский край осужденные 

Особым совещанием при Коллегии ОГПУ сионисты-социалисты 

МНУХИН и БЕЛКИН. После их водворения к месту ссылки, при-

близительно через месяц, из разных мест СССР, преимущественно 

Украины, прибыли для водворения также в Нарымский край сиони-

сты- социалисты БОЧКОВСКИЙ, МИХАЙЛОВСКИЙ, КИРЖНЕР, 

РОЗЕНБЕРГ, БРАЙЛОВСКИЙ, ХАЙМОВИЧ, ФИНКЕЛЬБЕРГ И 

ТЕРНАВСКИЙ. Последний принадлежал к единой организации сио-

нистской молодежи. Прибытие этих ссыльных, очевидно, уже ожи-

далось МУХИНЫМ и БЕЛКИНЫМ, так как вслед за их приездом 

начинается оживленная работа по связи между собой, оформление 

себя как определенной партийной группы и изыскание способов сно-

шения с своим центром для получения от него определенных директив. 

Как только связь этих лиц между собой была достаточно уста-

новлена, во главе группы встало бюро из 3-х лиц, получившее на-

именование Нарымбюро. Состав этого бюро: БОЧКОВСКИЙ, 

МНУХИН и КИРЖНЕР. 

С сионистским центром в Москве связь устанавливается частью пу-

тем шифрованной переписки, частью путем переписки тайнописью. 

Будучи все лишены свободы передвижения, они возлагали 

большие надежды на приезд в Наркрай членов своей организации 

МИХАЙЛОВСКОЙ и БЕЛЕНЬКОЙ-ФИНКЕЛЬБЕРГ, которые должны 

были приехать к своим мужьям. Действительными сионистами-

социалистами [группа] укрепляется, и эти два лица начинают прини-

мать активное участие в проводимой группой партийной работе. 

Шифр для переписки и с партийным центром в Москве, и с ор-

ганизацией сионистов-социалистов на Урале был приготовлен Мну-
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хиным. Передача его в Москву состоялась через Белкина, который 

как раз получил разрешение выехать в Палестину. 

Считая себя социалистами, группа сионистов-социалистов ре-

шила объединить свою "социалистическую" деятельность с другими 

социалистическими партиями, даже пыталась явиться будирующей 

частью среди политссыльных. С этой целью сводятся знакомства с 

ссыльными, принадлежащими к другим социалистическим партиям 

и выдвигается проект создания одной кассы взаимопомощи полит-

ссыльных Нарымского края, но по техническим причинам органи-

зуются две кассы для обслуживания северного и южного районов 

Наркрая. 

Все изложенное подтверждается изъятыми при перлюстрации 

корреспонденции этой группы шифрованными письмами, написан-

ными как цифровым шифром, так и тайнописью, а равно материала-

ми, изъятыми у МНУХИНА, ФИНКЕЛЬБЕРГА, КИРЖНЕРА, РО-

ЗЕНБЕРГА и супругов МИХАЙЛОВСКИХ при обысках у них в 

ночь с 15 на 16 декабря 1925 года. 

Уже во время содержания всей группы, кроме ХАЙМОВИЧ и 

БЕЛЕНЬКОЙ-ФИНКЕЛЬБЕРГ, под стражей в Томске, ФИНКЕЛЬ-

БЕРГ пыталась через начальника домзака передать своему мужу 

журнал "Печатник", на страницах которого имелся шифровой текст 

тайнописью. Такую же попытку делала и ХАЙМОВИЧ, пытаясь пе-

редать РОЗЕНБЕРГУ брошюру Бебеля, исписанную тайнописью. 

Будучи привлечены в качестве обвиняемых и допрошены в каче-

стве таковых, все обвиняемые виновными себя не признали и дали 

показания, дела не освещающие и для него несущественные. 

Таким образом, следует считать установленным, что гр-не: 

1) Гр. Бочковский Михаил Вульфович, 28 л., происходящий из ме-

щан Волынской губ., еврей, учитель, имеет незаконченное высшее об-

разование, член социалистической сионистской партии, осужденный 

Особ. совещ. при Коллегии ОГПУ за активную работу в духе своей пар-

тии на 3 года ссылки в Нарымский край по 31 и 72 ст. ст. УК. 

2) Гр. Мнухин Илья Хаймович, 25 лет, из мещан гор. Гомеля, не-

законченное высшее образование, член социалистической сионист-

ской партии, осужденный в ноябре месяце 1924 г. за активную рабо-

ту в духе своей партии постановлением Особого сов. при Коллегии 

ОГПУ к ссылке в Нарымский край на 3 года, обвиняется по 61 и 72 

ст. ст. УК. 

3) Киржнер Моисей Григорьевич, 38 лет, еврей, из мещан гор. 

Брест-Литовска, имеет домашнее образование, член социалистиче-



 232 

ской сионистской партии. Подвергался аресту в ноябре 1924 г. и за 

активную работу в духе своей партии постановлением Особ. совещ. 

при Коллегии ОГПУ был осужден на 3 года ссылки в Нарымский 

край по 61 и 72 ст. ст. УК. 

4) Финкельберг Файвуш Фраймович, 27 лет, еврей, из мещан гор. 

Казелись Черниговской губернии, имеет низшее образование, член 

социалистической сионистской партии, 2-го сентября 1924 г. был 

арестован за активную работу в духе своей партии, обвинялся по 61 

и 72 ст. ст. УК и был осужден постановлением Особ. совещ. при 

Коллегии ОГПУ к ссылке на 3 года в Нарымский край. 

5) Розенберг Борис Иосифович, 22 г., из мещан Киевской губ., 

имеет среднее образование, член социалистической сионистской 

партии. За активную работу в духе своей партии в 1924 г., постанов-

лением Особ. совещ. при Коллегии ОГПУ был осужден к ссылке в 

Нарымский край на 3 года. 

6) Хаймович Юдифь Соломоновна, 21 год, еврейка, из мещан 

гор. Одессы, имеет среднее образование, член социалистической 

сионистской партии. Постановлением Особ. совещ. при Коллегии 

ОГПУ за активную работу в духе своей партии в 1924 г. была осуж-

дена к высылке в Нарымский край на 3 года. 

7) Михайловский Эхиль Львович, 26 лет, еврей, из мещан Чер-

ниговской губ., имеет среднее образование, член социалистической 

сионистской партии. За активную работу в духе своей партии в 1924 

году был осужден Особ. совещ. при Коллегии ОГПУ к ссылке в На-

рымский край на 3 года. 

8) Браиловский Яков Исаакович, 24 года, еврей, из мещан гор. 

Екатеринослава, имеет среднее образование, член социалистической 

сионистской партии, постановлением Особ. совещ. при Коллегии 

ОГПУ за активную работу в духе своей партии в 1924 г. выслан в 

Нарымский край сроком на 3 года. 

9) Тернавский Натан Мордухович, 20 лет, еврей, из мещан Пол-

тавской губ., имеет среднее образование, член единой Всероссий-

ской организации сионистской молодежи. В 1922 г. арестовывался 

по обвинению в принадлежности к организации "Маккаби", затем 

был освобожден. В 24 году за активную работу в духе своей органи-

зации был осужден постановлением Особ. совещ. к ссылке в Нарым-

ский край на 3 года. Будучи высланным за активную антисоветскую 

деятельность в Нарымский край, по прибытии в ссылку организовал 

подпольную группу сионистов-социалистов для продолжения анти-

советской деятельности в духе своей партии и в контакте с другими 
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антисоветскими социалистическими партиями и группировками. 

Причем БОЧКОВСКИЙ, МНУХИН, КИРЖНЕР встали во главе ор-

ганизации и образовали подпольное бюро ее под названием Нарым-

бюро, составили шифр, пользовались им для сношений с своим пар-

тийным центром в Москве и парторганизациями в других местах, 

инструктировали отдельных членов группы, а ФИНКЕЛЬБЕРГ, РО-

ЗЕНБЕРГ, ХАЙМОВИЧ, МИХАЙЛОВСКИЙ, ТЕРНАВСКИЙ и 

БРАЙЛОВСКИЙ принимали активное участие в работе группы, бу-

дучи в курсе ее дел и намерений и вели по поручению группы шиф-

рованную переписку как между собой, так и с членами своей партии 

вне Нарымского края, т. е. совершили преступное деяние, преду-

смотренное 61 ст. УК. 

10) Михайловская Фанни Савельевна, 24 года, из мещан Екате-

ринославской губ., имеет среднее образование, член социалистиче-

ской сионистской партии. 

11) Беленькая-Финкельберг Хая Хацкелевна, 22 года, еврейка, из 

мещан гор. Екатеринослава, имеет среднее образование, член социа-

листической сионистской партии. 

Приехав осенью в 1925 г. в Нарымский край к своим мужьям, 

отбывавшим там ссылку, вступили в упомянутую выше подпольную 

организацию своей партии и под руководством "Нарымбюро" вели 

активную партийную работу, используя возможность свободного 

своего передвижения для связи между членами подпольной органи-

зации, и, в частности, МИХАЙЛОВСКАЯ привезла адреса для связи 

с ЦК сионистов-социалистов и партийные явки, а БЕЛЕНЬКАЯ-

ФИНКЕЛЬБЕРГ уже во время расследования по настоящему делу 

пыталась передать своему мужу, содержащемуся под стражей, жур-

нал "Печатник", исписанный шифром методом тайнописью, т. е. со-

вершили преступление, предусмотренное 61 ст. УК. 

Однако, принимая во внимание, что вследствие быстрой лик-

видации указанной группы органами ОГПУ, деятельность их не 

имела преследуемого ими результата, что в качестве доказатель-

ного по делу материала фигурируют данные и документы, добы-

тые агентурным путем, оглашение коих на суде представляется 

нежелательным и руководствуясь пунктом "А" раздела 4 положе-

ния о правах объединенного ОГПУ, утвержденного ЦИК СССР 

28 марта 1924 года, 

ПОЛАГАЛ-БЫ: 

Дело о названных Бочковском, Мнухине, Киржнере, Михайлов-

ском, Брайловском, Розенберге, Тернавском, Финкельберге, Михай-
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ловской, Хаймович и Беленькой-Финкельберг направить на рассмот-

рение в Особое совещание при Коллегии ОГПУ. 

Ст. помощник краевого 

прокурора Сибири  Тагамлицкий 

СПРАВКА: 

Обвиняемые Бочковский, Киржнер содержатся под стражей в 

Томском ИТД, Мнухин, Михайловский, Брайловский, Розенберг, 

Тернавский, Финкельберг, Михайловская содержатся под стражей в 

Томском домзаке, Хаймович и Беленькая-Финкельберг обязаны под-

пиской о невыезде из гор. Томска
1
. 

Ст. помощник краевого прокурора  Тагамлицкий 

Верно: уполномоченный СО Подпись (Воробьев) 

Архив УФСБ по Томской области. Д. П-11461. Л.41-45. Копия. Машинопись. 

№ 104 
 

ОТНОШЕНИЕ 

дорожно-транспортного отдела ОГПУ Томской ж. д. правлению 

Томской ж. д. об увольнении перебежчиков госграницы и лиц, 

политически неблагонадежных 

27 июля 1926 г. 
Совершенно секретно. 

Препровождая при сем именной список
2
 перебежчиков госгра-

ницы и лиц, особо политически неблагонадежных, состоящих на 

службе Томской ж. д., ДТООГПУ просит сделать распоряжение об 

немедленном увольнении с транспорта указанных в списке лиц. 

Увольнение просьба провести совершенно секретным порядком 

и увольняемым ни в коем случае не должно быть известно, что 

увольнение их производится по требованию ДТООГПУ. 

ПРИЛОЖЕНИЕ: Упомянутое. 

Зам. нач. ДТО/ОГПУ Подпись (Яковлев) 

Вр. и. д. адъютант Подпись (Кресс) 

ГАТО. Ф-214. Оп.69. Д.30. Л.7. Подлинник. Машинопись. 

                                                           
1 Особым совещанием при Коллегии ОГПУ от 2 апреля 1926 г. Мнухин И.Х. выслан 

на 3 года. Остальных решено заключить в места лишения свободы, подведомственные 
ОГПУ, сроком на три года. Мнухин 26 марта 1927 г. выслан в Палестину. 21 июня 

1993 г. все реабилитированы. 
2 В списке 45 человек. 
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№ 105 
 

СООБЩЕНИЕ 

Томского окружного административного отдела Томскому 

окротделу ОГПУ об отказе группы граждан Чаинского района 

от регистрации рождения и смерти в органах загса 

30 июля 1926 г. 
Секретно. 

Общее собрание граждан Чаинского общества 7-го апреля с. г. 

вынесло постановление об отказе от регистрации рождений и смер-

тей в органах загса ввиду религиозных убеждений. 

Считая массовый отказ населения от регистрации загс явлением 

исключительного порядка, окр. адмотдел просит сообщить Ваши 

соображения по затронутому вопросу, выявив какие именно обстоя-

тельства и условия вынудили указанное общество вынести решение 

об отказе регистрировать акты гражданского состояния. 

Со своей стороны окр. адмотдел полагает, что здесь возможно 

влияние среды ссыльных контрреволюционеров, религиозников и 

т. п. элемента. 

П.п. зам. нач. Том. ОАО  (Толстихин) 

Нач. общего п/отдела Подпись (Сутягин) 

ГАТО. Ф. Р-1135.Оп.2. Д.16. Л.636. Отпуск. Машинопись. 

№ 106 
 

ОТНОШЕНИЕ 

начальника административного отдела правления Томской ж. д. 

помощнику начальника службы тяги об увольнении рабочих 

депо ст. Тайга по политическим соображениям 

2 сентября 1926 г. 
Совершенно секретно. 
Лично. 

Помощнику начальника участка тяги тов. Грехневу. 

По политическим соображениям необходимо в течение сентября 

месяца уволить следующих сотрудников вверенного Вам участка: 

1. Тимкевич Иосифа Ивановича, пом. слесаря депо Тайга - уво-

лить немедленно. 

2. Анисимова Луку Ивановича, рабочий депо Тайга. 

3. Дмитриева Федора Дмитр., тоже рабочий депо Тайга. 
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Это увольнение нужно провести в совершенно секретном поряд-

ке, подыскав причину чисто админ. характера, где, конечно, нужно 

проявить максимум такта и умения. Если встретятся препятствия, 

тобою невыполнимые, обращайся лично ко мне. По выполнению 

задания это письмо со всеми материалами верни мне так, чтобы на 

месте не было никаких следов. 

С коммун. приветом. 

Нач. адм. отдела 

правления дор. Подпись (Амелин) 

ГАТО. Ф-214. Оп.69. Д.30. Л.23. Подлинник. Рукопись. 

№ 107 
 

РАПОРТ 

помощника начальника Томского-Северного районного 

административного отделения в Томский окружной 

административный отдел об учете перебежчиков  

госграницы СССР
1
  

4 апреля 1927 г. 
Секретно. 
Срочно. 

При сем представляю на № 1585/с требуемые сведения о пере-

бежчиках госграницы СССР. Доношу, что учет перебежчиков в Том-

ском РАО ведется с января м-ца 1927 года на основании вашего 

предписания № 777 сов/сек от 18/XII-26 г. Полные сведения соглас-

но вашего распоряжения за № 1585/с предоставить РАО в настоящий 

момент не может, т. к. учет перебежчиков ведется по преподанной 

форме Том. ОООГПУ явочным листом. При сем прилагаю явочный, 

впредь будут представляться сведения согласно вашего предписания 

за № 1585/с. Явочные листы ежемесячно предоставляются в Том. 

ОООГПУ. 

Пом н-ка Томского РАО Подпись  

ГАТО. Ф. Р-1135. Оп.2. Д.16. Л.495. Подлинник. Рукопись. 

                                                           
1 Аналогичные рапорты предоставлены Мариинским, Новокусковским и др. район-
ными административными отделениями. Перебежчики - выходцы из Румынии, Поль-

ши, государств Прибалтики, "харбинцы", бывшие рабочие и служащие Китайско-

Восточной ж. д. Большинство из них были репрессированы в 1937—1938 гг. 
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№ 108 
 

ОТНОШЕНИЕ 

дорожно-транспортного отдела ОГПУ Томской ж. д. 

уполномоченному Наркомпути Томской ж. д.  

об увольнении рабочих и служащих 

9 апреля 1927 г. 
Весьма срочно. 
Совершенно секретно. 
Лично. 

Уполнаркомпуть Томской ж. д. т. ТАУКЛИС 

Копия председателю фракции Дорпрофсожа т. НИКИТИНУ. 

По договоренности и с санкции секретаря окружного комитета 

партии, в порядке чистки личного состава Томской дороги по поли-

тическим соображениям прошу распоряжения в административном 

порядке о немедленном увольнении с дороги лиц, поименовавших в 

прилагаемом при сем списке. Председателю фракции Дорпрофсожа 

т. НИКИТИНУ согласно распоряжения секретаря окружкома необ-

ходимо немедленно сделать личное указание всем председателям 

учкпрофсожей не чинить на местах препятствий и не создавать кон-

фликтов. О Вашем распоряжении по данному вопросу прошу немед-

ля поставить меня в известность. 

Приложение: список в 1 экземпляре
1
. 

Начальник ДТО/ОГПУ 

Томской ж. д. Подпись Снопковский 

ГАТО. Ф-214. Оп.69. Д.30. Л.77. Подлинник. Машинопись. 

№ 109 
 

ЦИРКУЛЯР 

Сибирского краевого суда председателям окружных судов  

об организации показательных судебных процессов 

29 апреля 1927 г. 
г. Новониколаевск 
Совершенно секретно. 

В нашей судебной практике существуют случаи, когда суд в по-

рядке показательного процесса под влиянием местных политических 

                                                           
1 В списке указано 38 человек. Все они были уволены. 
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или иных условий пришел к необходимости вынесения обвини-

тельного приговора, в частности расстрела, который в последст-

вии Верхсудом РСФСР или ВЦИК смягчается и расстрел заменя-

ется лишением свободы. В таких случаях подобного рода явления 

(смягчение приговора) вызывают весьма отрицательные явления 

не только среди партийно-советского актива, но и широких слоев 

рабочих и крестьян. Примером такого явления может служить 

следующий случай. Выездной сессией Красноярской постоянной 

сессии было рассмотрено в показательном порядке, в железнодо-

рожном депо ст. Еланская Канского округа, уголовное дело по 

обвинению бывшего офицера КОЗЛОВА в карательных действиях 

на этой же станции при Колчаке и суд приговорил его к расстре-

лу, но приговор Верхсудом был отменен и дело направлено на 

новое рассмотрение. Когда об этом узнали деповские рабочие, то 

возмущение их вылилось в желание объявить одночасовую забас-

товку в знак протеста против действий Верхсуда и стоило боль-

ших усилий местным организациям успокоить рабочих. 

Учитывая подобного рода явления и в целях недопущения их 

повторений, предлагаю следующее: 

1) Рассматривать дела в показательном порядке только при на-

личии неоспоримых данных, говорящих за то, что приговор будет 

обвинительным; 

2) Ввиду того, что показательные процессы являются частью 

массовой работы, а поэтому вопрос о рассмотрении имеющего об-

щественный интерес дела в показательном порядке разрешается со-

ответствующими руководящими органами, но отнюдь не самостоя-

тельно судебными работниками; 

3) В тех случаях, когда вынесен обвинительный приговор, в ча-

стности к расстрелу, который по политическим или тактическим 

соображениям должен быть приведен в исполнение, то немедленно 

ставить вопрос на фракции окрисполкома об утверждении такового 

и, не дожидаясь отправки дела в Верхсуд, срочно направлять копию 

приговора с постановлением фракции или иного руководящего орга-

на на имя предкрайсуда, который немедленно войдет с соответст-

вующим ходатайством в краевые руководящие органы. 

Вр. и. д. предкрайсуда Подпись (Бранецкий) 

ГАТО. Ф. Р-224. Оп.4. Д.40. Л.39. Подлинник. Машинопись. 
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№ 110 

 
ИЗ ПРИЛОЖЕНИЯ № 2 

к государственной информационной сводке Томского окротдела 

ОГПУ с 25 июня по10 июля 1927 г. об отношении рабочих и 

служащих Анжеро-Судженских копей к арестам специалистов 

19 июля 1927 г. 
Совершенно секретно. 

[…] Отношение к произведенным ОГПУ арестам рабочих. 

36. К производству Анжерским аппаратом ОГПУ ряда арестов 

большинство рабочих отнеслось одобрительно и ведут много разго-

воров о причинах ареста. 

На Судкопях: "Это ведь отъявленные контрреволюционеры, они 

хотели взорвать шахту 5/7 и электростанцию". (шахта 9/10). "Вот 

гады, вот сволочи, пострелять бы их за эти штуки как собак" (шахта 

9/10). "Их сразу стрелять не надо, а сначала нужно выпытать их, 

чтобы они сказали, где и что, и ГПУ это сумеют сделать и точная 

причина скоро выяснится" (шахта 9/10 ст. рабочий партиец). 

37. Все рабочие довольны, что арестовали штейгера Колосова, 

который навредил многим рабочим, и на шахте 5/7 все говорят, что 

наконец голос рабочих дошел до ГПУ, что если бы его не арестова-

ли, то все равно ему всадили бы в спину кайлу. Вот только почему 

не арестовали инженера Строилова - быв. завшахтой 5/7? Ведь он 

так изгалялся над рабочими и притом сын бывшего полковника. Та-

кого типа надо бы давно убрать (рабочий Судкопей Цимбалов). 

38. На шахте № 1 Анжеркопи среди рабочих имеются разговоры, 

что арестовано 10 человек инженеров, которые пытались якобы взо-

рвать центральную электростанцию. Рабочие арест одобряют. Рабо-

чий Бобылев, (б/п): "Таких гадов и судить не надо, а отдать их нам, 

рабочим, чтобы с ними расправились за то, что они устраивают 

контрреволюцию". Присутствовавшие 10 чел. рабочих поддержали: 

"Правильно". 

37. В ОНСР по поводу арестов многие говорят: "Наконец-то на-

чали наших прибирать к месту, чтобы они не мешали нам занимать-

ся мирным строительством". Рабочие, в частности, очень довольны 

арестом производителя работ Кружкова, т. к. Кружков очень грубо 

обращается с ними. 

Служащие. 

38. Некоторые из служащих Кузбасстреста, в частности инжене-

ров и техников, по поводу производства новых арестов высказывают 
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мнение, что аресты не связаны с какой-нибудь политической рабо-

той арестованных лиц, а являются тормозом. Инженеры Калекин, 

Буров, Строилов напуганы, большинство же относится спокойно. 

39. Производитель работ ОНСР Буйских: "Мы в настоящее вре-

мя находимся на чрезвычайном положении - сейчас работает не 

ГПУ, а ЧК, что и прежде было". 

40. Миронов, служащий Кузбасстреста (б/п.): "Этот арест произ-

веден, как репрессии в связи с убийством в Варшаве полпреда Вой-

кова, иначе быть не может, они наверное начнут чистить вовсю". 

Верно: п/уполномочен. ИНФО Подпись (Полозова) 

ГАТО. Ф. Р-804. Оп.1. Д.9. Л.202-203. Копия. Машинопись. 

№ 111 

 
ОТНОШЕНИЕ 

секретаря татарской секции Томского окружкома ВКП(б)  

в Томский окротдел ОГПУ 

20 июля 1927 г. 

ОГПУ Томского отдела тов. Толмачеву. 

Татарская секция Томского окружкома ВКП(б) сообщает, что 

учитель Усманов и Шарафутдинов, член ВКП(б) с 1920 года из де-

ревни Калтай Коларовского района Томского округа, заявляет, что с 

их стороны были приняты все меры в смысле оказания содействия 

следственным органам по делу муллы Абдул-Жалилова (д. Калтай)
1
. 

До сего времени преступник не привлекался к ответственности. 

Дальше они заявляют, если Абдул-Жалилов будет оправдан, то не 

будет возможности бороться в деревнях с такими элементами. По-

этому татарская секция считает необходимым принять меры, если 

имеется достаточно материалов по этому делу. 

Секретарь тат. секции 

Томского окружкома ВКП(б) Подпись Якушев 

Архив УФСБ по Томской области. Д. П-2107. Л.7. Подлинник. Машинопись. 

                                                           
1 См. документы № 113, 115, 119. 
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№ 112 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Томского окротдела ОГПУ о привлечении к уголовной 

ответственности К.В. Калугиной
1
 

10 августа 1927 г. 

1927 года августа 10-го дня я, п/уполномоченного СО То-

мокротдела ОГПУ, Толмачев, рассмотрев следственное дело по 

обвинению Калугиной Клавдии Владимировны, дочери священ-

ника, в преступлении, предусмотренном ст. ст. 58-15 и 58-18 УК, 

нашел: 

Гр-ка Калугина Клавдия Владимировна неоднократно занима-

лась сбором средств для помощи ссыльному духовенству из гор. 

Томска. В то же время Калугина систематически вела контррево-

люционную агитацию и распространяла провокационные и не-

проверенные слухи, вызывавшие недоверие к власти. Так, напри-

мер, она распространяла слухи о скорой гибели советской власти. 

О том, что советская власть закабалила рабочий класс и крестьян-

ство. О том, что коммунисты всех оппозиционеров ссылают в 

ссылку и т. д. А потому на основании ст. 128 УПК 

ПОСТАНОВИЛ: 

Привлечь Калугину Клавдию в качестве обвиняемой по настоя-

щему делу, предъявив ей обвинение, предусмотренное ст. ст. 58-15, 

58-18 УК РСФСР. 

Копию сего постановления направить Томскому окрпрокурору 

для сведения. 

П/уполномоченного 

СО ТОООГПУ Подпись 

Согласен: нач. СО Подпись 

Архив УФСБ по Томской области. Д. П-2110. Л.34. Подлинник. Машинопись. 

                                                           
1 Решением Особого совещания при Коллегии ОГПУ от 4 ноября 1927 г. приговорена 

к лишению свободы на два года. 
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№ 113 

 

ВЫПИСКА 

из протокола № 20 общего собрания Калтайской ячейки ВКП(б) 

от 10/X – 26 г.
1
 

15 августа 1927 г. 
с. Юрт-Калтай 

Слушали: 1. Тов. Шарафутдинова М., который сказал, что 

22 сентября с. г. мулла Ю-Калтая
2
 проводил праздник "рождения 

Магомета". Порядок празднования таков: мулла собрал детей 

школьного возраста в мечети, заранее агитировал, чтобы они приоб-

рели белые галстуки, что дети и сделали. В мечети мулла учил их 

петь религиозные песни. Из мечети все пошли в старую школу, сня-

ли портреты, плакаты и лозунги, склали в кучу, часть плакатов и 

лозунгов была выброшена, портрет т. Калинина был испачкан сажей. 

Все это проводилось под руководством муллы. Председатель совета 

школы этого не знает. Было угощение детей. После празднования 

детишки стали плохо относиться к пионерам, а также к детям ком-

мунистов. Заметно громадное влияние муллы на население. 

Верно: п/упол. СО Подпись Толмачев 

Архив УФСБ по Томской области. Д. П-2107. Л.4. Подлинник. Машинопись. 

№ 114 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Томского окротдела ОГПУ о привлечении к уголовной 

ответственности Ф.А. Просандеева
3
 

20 августа 1927 г. 

"УТВЕРЖДАЮ" 

Вр. и. д. НАЧТОМООГПУ  (Шешкен) 

1927 года, августа 20 дня. Я, п/уполномоченного секретного от-

дела ОГПУ, Толмачев, рассмотрев следственное дело по обвинению 

                                                           
1 Заголовок документа. 
2 Н.Ф.Жалилов. 
3 Решением Особого совещания при Коллегии ОГПУ от 4 ноября 1927 г. приговорен к 

лишению свободы сроком на два года. 
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Просандеева Федора Артемьевича в преступлении, предусмотрен-

ном ст. 58-15 и 58-18 УК, 

НАШЕЛ: 

Гр-н Просандеев Федор Артемьевич - б[ывший] пристав 

г. Тайги. После Октябрьской революции, не желая бросать своих 

монархических взглядов, переходит на службу псаломщиком. 

Сначала в с. Богословское, где служил до 20 июня 1924  г., затем 

перешел в г. Томск и поступил псаломщиком сначала в Петропав-

ловскую церковь, а после в Новый собор и Воскресенскую цер-

ковь. Просандеев, являясь ярым черносотенцем, начиная с 1921  г. 

вел систематически антисоветскую агитацию, используя для сво-

их целей церковную организацию. Эта антисоветская работа Про-

сандеева продолжалась до его ареста. Распространяя провокаци-

онные слухи, вроде: "Обдирали, обдирали нас коммунисты, чтобы 

устроить беспорядки в Китае, где, видно, не помогла их грошовая 

агитация". Просандеев в разговорах с прихожанами говорил о 

скором падении советской власти, о гибели ВКП(б) и т.  д. Так 

например, он говорил: "Ну, не долго нам осталось ждать, скоро 

начнем вешать коммунистов и жидов на красных арках". 

Наряду с распространением провокационных слухов и непрове-

ренных сведений, Просандеев неоднократно замечался в сборах сре-

ди прихожан и духовенства денег для помощи ссыльному контрре-

волюционному духовенству, тем самым содействовал и помогал 

контрреволюционной организации. 

Считая, что данными в деле материалов Просандеев Ф.А. вполне 

изобличается в приписываемых ему преступных деяниях, руково-

дствуясь ст. 128 УПК, 

ПОСТАНОВИЛ: 

Привлечь Просандеева Федора Артемьевича в качестве обви-

няемого, предъявив ему обвинение по ст. 58-15 и 58-18 УК. 

Копию сего постановления направить прокурору по Томскому 

округу для сведения. 

П/упол. СО Подпись (Толмачев) 

"Согласен" вр. и. д. НачСО Подпись (Голубев) 

Настоящее мне объяснено. Подпись Просандеев 

Архив УФСБ по Томской области. Д. П-2110. Л.25. Подлинник. Машинопись. 
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№ 115 

 
ИЗ МАТЕРИАЛОВ 

уголовного дела по обвинению муллы д. Юрт-Калтай 

Жалилова Н.Ф. в антисоветской деятельности 

26 августа 1927 г. 

"Утверждаю" 

Вр. и. д. нач. Томокротдела ОГПУ Подпись (Шешкен) 

Постановление 

(о предъявлении обвинения) 

1927 г. августа 26 дня. Я, помощник уполномоченного секретно-

го отделения Томского окротдела ОГПУ, Толмачев Сергей, рассмот-

рев следственное дело № 20 по обвинению гражданина Жалилова 

Накиюлы Фаткуловича в преступлениях, предусмотренных ст. 58-15, 

58-18, 58-14/16, 122 и 126 УК РСФСР, 

Нашел: 

Жалилов Н.Ф., мулла д. Юрт-Калтай, антисоветски настроенный, 

систематически занимался распространением провокационных слу-

хов о скорой гибели соввласти, о скорой войне, во время которой 

коммунистами якобы будут уничтожаться все верующие и т. д. Чем 

вызвал панику среди населения д. Юрт-Калтай и, с другой стороны, 

вызывал недоверие и недовольство соввластью. 

Эта контрреволюционная работа, направленная в помощь ме-

ждународной буржуазии, Жалиловым велась с 1926  г. Так, на-

пример: мулла Жалилов 22 сентября 1926 г. проводил "праздник 

Магомета" (Мавмод), для чего он собрал детей местной сельской 

школы в возрасте 8-15 лет, повел их в мечеть, снабдив их в про-

тивовес красным пионерским галстукам – белыми с надписью на 

правой стороне: "Привет пророку в день рожденья", а на левой – 

"Поздравляю в день рождения Великого вождя". Разучивал и пел 

с ними религиозные стихотворения и объяснял им законы Маго-

мета, т. е. преподавал закон божий малолетним детям. После под 

своим руководством Жалилов повел детей в школу, не беря ни у 

кого на то разрешения, где на заранее собранные им деньги Жа-

лилов приготовил школьникам угощение. Помимо всего указан-

ного, в школе были сняты и сложены в углу все плакаты, лозунги, 

некоторые из них были уничтожены, а портрет М.И.  Калинина 

был вымазан сажей. 



 245 

Считая, что данными материалами Жалилов Н.Ф. вполне изо-

бличается в предписываемых ему преступлениях, руководствуясь ст. 

128 УПК, 

Постановил: 

Привлечь Жалилова Никиюлу Фаткуловича в качестве обвиняе-

мого по сему делу, предъявив ему обвинение, предусмотренное ст. 

58-15, 58-18, 58-14/16, 122 и 126 УК РСФСР. 

Копию сего постановления направить Томскому окрпрокурору 

для сведения. 

П/упол. СО Подпись Толмачев 

Согласен: 

Вр. и. д. нач. СО Подпись Голубев 

Архив УФСБ по Томской области. Д. П-2107. Л.23. Подлинник. Машинопись. 

№ 116 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

И.М. Броднева и Л.Г. Кожевина ректору Сибирского 

технологического института о социальном происхождении 

Б.А. Кального 

6 сентября 1927 г. 

Ректору Сибирского технологического института имени Дзер-

жинского в городе Томске тов. Кутузову. 

Настоящим считаем своим долгом довести до Вашего сведения 

следующее. В 1926 году, выдержав приемные испытания, поступил к 

Вам в Сибирский технологический институт на строительный фа-

культет закончивший Ачинскую 9-летнюю школу гр-н Кальный Бо-

рис Андреевич, что очень поразило всех знающих его и привело к 

такому мнению, что или Вы (т. е. приемная комиссия при СТИ 1926 

года) приняли его, [не] зная его прошлое и настоящее, чем, конечно, 

нарушили чистку
1
 классового отбора в вузы. Он сумел обойти свое 

непролетарское происхождение и под маской мягких ответов в анке-

те скрыл то, что есть на самом деле. Думается, что произошло по-

следнее и тем более, что Кальный имел уже повод хвалиться тем, что 

он, несмотря на свое непролетарское происхождение, все же сумел 

попасть в вуз. 

                                                           
1 Так в документе. 



 246 

Просим обратить на это внимание и сообщаем, что: 

Кальный является коренным жителем гор. Ачинска. Всем из-

вестно, что он происходит из дворян, и вплоть до1917 года его роди-

тели занимали довольно-таки высокое место в городе. 

Родители его имели громадные дома в самом центре города. 

Сейчас эти дома находятся во владении комтреста. Отец Кального 

был офицером довольно высокого чина, потерялся без вести в пери-

од войны 1914 года. 

Мать учительствовала, но в настоящее время служит библиоте-

карем при Ачинской 9-летней школе. Но и тут сказывается ее клас-

совое происхождение путем презрительного отношения к некоторым 

из учеников, которое особенно возросло с момента поступления сы-

на в СТИ. 

Сам Кальный Борис - человек подлинно отсталый от пролетар-

ских масс, он не только не вел работы в каких-либо организациях, но 

даже без принуждения не принимал участия в общешкольной рабо-

те, гнушаясь и отказываясь от нее. Будучи ни членом ни профсоюза, 

ни ВЛКСМ, он недоброжелательно относился к этим организациям, 

не говоря уже об организации пионерской. Ячейку же ВЛКСМ при 

школе он хотел использовать как более легкий путь для поступления 

в вуз, но это ему не удалось выполнить, ибо его намерения ячейка 

заранее предугадала. 

Благодаря всем этим фактам, знающие его, никак не думали, что 

он, окончив 9-летнюю школу, будет принят в вуз. 

И поступление его в СТИ нужно считать ни больше ни мень-

ше ошибкой, на которую необходимо обратить внимание для ее 

поправления. 

6 сентября 1927 года. 

Студент Томского рабфака, член ВЛКСМ 

№ 67772, билета Подпись (Броднев) 

Учитель деревни Секретарки  

Ачинского округа 

Ачинского района Подпись (Кожевин) 

Резолюция: О принятых вами решениях по сему заявлению про-

шу сообщить по адресу: г. Томск, Рабфак.  

 Подпись. 

ГАТО. Ф. Р-816. Оп.1. Д.30. Л.14. Подлинник. Рукопись. 
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№ 117 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Д. Кальной в деканат инженерно-строительного факультета 

СТИ по делу ее сына Б. Кального 

25 сентября 1927 г. 
г. Ачинск. 

Из письма моего сына, студента Бориса Кального, известно мне, что 

ему поставили вопрос об исключении его из СТИ. Я, как мать - вдова, 

воспитавшая сына, оставшегося от отца 5 лет, испытавшая много нуж-

ды и забот о сыне и до сих пор отдаю все свои силы на него, чтоб он 

получил образование. Я служу беспрерывно 13 лет по делу народного 

образования: 7 лет служила в деревне учительницей, 2 года в городе и в 

данный момент служу заведующей библиотекой. Сын мой отца не пом-

нит. Кто он был? Дворянин или нет, так как с тех пор прошло 13 лет. 

Мой муж служил казначеем 29 Сиб. стр. полка до войны. В начале Гер-

манской войны был убит. Собственности мы никогда не имели и не 

имею до сих пор ничего, кроме сына Бориса Кального. Получаю жало-

ванья 38 руб. 50 к. и на эти деньги существуем. Неужели повлечет ис-

ключение моего сына из СТИ за то, что имел отца - поручика, убитого 

13 лет тому назад? А все же остальное - сплошная ложь. Прошу деканат 

сложить вопрос об исключении моего сына из СТИ, так как доносы не-

правдоподобны. Прошу принять во внимание его успешность, мою 

службу, плохое мое материальное положение. И дать возможность сыну 

моему окончить факультет. 

Справку о собственности, о социальном положении мужа Борис 

Кальный представит лично, я ему их выслала. 

                                                                                                         Дарья Кальная 

ГАТО. Ф. Р-816. Оп.1 Д.30. Л.18. Подлинник. Машинопись. 

№ 118 
 

ОТНОШЕНИЕ 

дорожно-транспортного отдела ОГПУ Томской ж. д. правлению 

Томской ж. д. об увольнении служащей Авдюхиной
1
 

6 октября 1927 г. 

По имеющимся сведениям счетоводом отделения связи ст. Тайга 

Авдюхиной систематически ведется среди служащих ст. Тайга зло-

                                                           
1 Уволена 17.10.27 г. 
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стная антисоветская агитация с распространением заведомо ложных 

провокационных слухов. Ее агитация направлена исключительно 

подорвать доверие служащих к соввласти и вызвать их недовольст-

во, следствием чего среди служащих имеются нежелательные для 

нас разговоры, а в особенности за последнее время. Авдюхина 

поддерживает связь с местным духовенством и имеет влияние на 

служащих. 

Сообщая о сем, ДТООГПУ просит Вашего распоряжения об 

увольнении Авдюхиной по сокращению штата. 

О Вашем распоряжении поставьте в известность ДТООГПУ. 

Вр. и. д. начальника ДТООГПУ 

Томской ж. д. Подпись (Яковлев) 

Адъютант Подпись (Муратов) 

ГАТО. Ф-214. Оп.69. Д.32. Л.833. Подлинник. Машинопись. 

№ 119 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

старшего помощника прокурора Сибирского края по 

уголовному делу Жалилова Н.Ф., обвиняемого в антисоветской 

деятельности 

12 октября 1927 г. 
г. Новосибирск 

1927 года октября 12 дня. Я, ст. помощник прокурора, рассмот-

рев дело по обвинению гражданина Жалилова по 58 ст. п. 10 УК,
1
 

Нашел: 

что гражданину Жалилову, по профессии мулле, вменяется в 

вину: 

а) распространение агитации, вызвавшей общественную панику 

и направленную в помощь международной буржуазии (58-15-18 

ст. УК), 

б) в использовании религиозных предрассудков с целью возбуж-

дения недовольства против пионерской организации (58-14-16 ст. 

УК) и 

                                                           
1 Так в документе. 
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в) в преподавании несовершеннолетним религиозных вероуче-

ний в школе и мечети и совершении религиозных обрядов без раз-

решения властей (122,126 ст. УК). 

Принимая во внимание: 

1. что никаких данных о контрреволюционной агитации со сто-

роны Жалилова, которая повлекла за собой общественную панику, 

абсолютно ничем не установлено; 

2. что основанием к предъявлению двух остальных пунктов об-

винения послужил единственный случай, имевший место год тому 

назад и выразившийся лишь в том, что обвиняемый в мечети д. Юрт-

Калтай в мусульманский праздник "рождение Магомета" провел с 

группой детей в возрасте от 8 до 15 лет беседу на религиозную тему, 

разучивал Коран и религиозные песни, при этом одев на ребят по 

религиозному обычаю белые воротнички с надписью: "Привет про-

року в день рождения", а по окончании этого ритуала пошел с деть-

ми в школу, где устроил им угощение и сделал доклад "О жизни Ма-

гомета". Причем плакаты и портреты в школе уже были кем-то сня-

ты и сложены в угол, а портрет т. Калинина к тому же был измазан 

сажей; 

3. что в отдельном факте проведения религиозной беседы, хотя 

бы с несовершеннолетними, в национальный праздник мусульман 

(кстати, находившихся под гнетом царского правительства) нельзя 

усматривать состава преступления по 122 ст. УК, которая преду-

сматривает "преподавание" религиозных учений, т. е. более или ме-

нее систематические занятия с несовершеннолетними по религиоз-

ным вопросам и кроме того, поскольку сразу не было рассмотрено 

уголовным судом, а за последний период никаких компрометирую-

щих его данных нет, возбуждать это дело через год явно политиче-

ски нецелесообразно; 

4. что по делу не установлено, что снятие плакатов и порча 

портрета т. Калинина сажей произошли по инициативе обвиняемого, 

а потому руководствуясь п. 5 ст. 4 и 2 ч. 202 ст. УПК, а также §9 по-

становления ЦИК СССР от 28/III-24 г., 

Полагал бы: 

1. Не согласиться с направлением в Особое совещание ОГПУ де-

ла по обвинению Жалилова по 58-18,14,16,122,126 ст. УК, прекратив 

против него дальнейшее уголовное преследование, освободив его из-

под стражи и обратив материал в разработку
1
. 

                                                           
1 Решением Особого совещания при Коллегии ОГПУ от 6.XI.27 г. Жалилов Н.Ф. был 

приговорен к высылке в Калужскую губернию сроком на три года. 
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2. Просить ПП ОГПУ указать Томскому окротделу на необходи-

мость приобщения к делу меморандума не в опечатанном пакете, а 

путем вшивания его в самое дело. 

Ст. пом. крайпрокурора Сибири Подпись Петровский 

Согласен: 

зам. краевого прокурора Сибири Подпись Пачколин 

Архив УФСБ по Томской области. Д. П-2107. Л.33. Подлинник. Машинопись. 

№ 120 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

профессорско-преподавательского состава химического 

факультета СТИ 

19 декабря 1927 г. 

1. Геблер Иннокентий Васильевич, 1885 г. р., служ., сем. Моск. 

в. инж. учил.; профессор по кафедре хим. технол. красящих и во-

локн. в-в. Располагает достаточными знаниями. Энергично их по-

полняет. Удовлетворительный лектор и руководитель специалиста-

ми. Имеет труды по научно-иссл. работам. Религиозный. Политиче-

ского лица не имеет. Участвует в работе хозорганов. Беспарт. 

2. Котюков Иван Иванович
1
, 1889 г. р., кр., холост. Университ., 

высшее, профессор по кафедре физико-химич. Заведыв. лаборатор. 

колич. анализ. Знает предмет. Энергично пополняет знания. Хоро-

ший лектор. Плохой руководитель семинарских занятий. Пристра-

стен на экзаменах. Имеет любимчиков - классово нам чужд. студен-

тов. Научно-исследоват. работ нет и не ведет. Приспосабливающий-

ся. Общественной работы избегает. Политического лица не имеет. 

Беспарт. 

3. Климовский Дмитрий Николаевич, 1899 г. р., служ., хол. 

Высшее инженерное, ассистент по технологии питательных 

в[ещест]в. Начинающий педагог. Пока себя не проявил. Сын свя-

щенника. Чуждый взглядам компартии. Беспарт. 

4. Калишев Андрей Петрович
2
, 1876 г. р., служ., сем. Киевский 

университет, ст. ассистент по лабор. качественного анализа. Пре-

красный аналитик. Педагог старой школы. Новых методов препода-

                                                           
1 Арестован в 1936 г. Расстрелян. 
2 Арестован в 1938 г. Расстрелян. 
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вания не признает. Активно реакционен. Свой отрицательный взгляд 

к существующему порядку открыто высказывает студентам. "Раньше 

были студ., нынче кулинар". Беспарт. 

5. Калье Аполлон Константинович, 1890 г. р., служ., сем. Пет-

рогр. универс., ассистент по лабор. физико-химич. Преподаватель 

неважный. Научной работы не ведет. От общественной жизни далек. 

Беспарт. 

6. Лебедев Сергей Васильевич, 1876 г. р., сем. Харьковск. инсти-

тут, профессор по технологии питательных вещ-в, декан химич. 

ф-та. Старый педагог с большим опытом. Вполне удовлетвор. лек-

тор. Солидный знаток своей специальности. Хороший руководитель 

дипломниками. Имеет много научно-исслед. работ. Не приемлет но-

вых методов преподавания. Типичный буржуазный профессор. С 

парторганизациями (нынешними) считается как с неизбежностью. 

Свою реакционность старается замазать объективностью. Активно 

работает в области промышленности. Имеет стремление протаски-

вать свои взгляды. Беспарт. 

7. Лавров Николай Николаевич, 1889 г. р., служ., хол. Сибирский 

институт. Преподаватель ботаники и лаборатории, ботаники и цито-

логии, доцент. Хорошо изучил читаемый предмет. Много работает 

над собой. Преподавание обеспечивает вполне удовлетв. По убежде-

ниям монархист. С общественными организациями работает в кон-

такте. Беспарт. 

8. Мещеряков Михаил Иванович, 1875 г. р., служ., сем. Сибирск. 

институт, ассистент по технологии минеральных в-в, доцент. Знает 

предмет. В методике работ консервативен. Многословен, от этого 

теряется ясность в изложении. Типичный интеллигентский анархист. 

Противник диктатуры ВКП(б). Беспарт. 

9. Молодых Ирина Ивановна, 1887 г. р., мещ., замужем. Высшие 

женские курсы, ассистент по неорганическ. химии. Руководит лаб. 

общей химии. Прилично знает читаемый предмет. По тактике по 

отношению к студентам, аналогична со старой провинциальной учи-

тельницей (госпожой). Беспринципна. Беспарт. 

10. Марков Валериан Павлович, 1885 г. р., служ. сем. Сибирск. т. 

институт, руководитель лабор. качественного анализа. Предмет изу-

чен. Как преподаватель придирчив. По научно-исследовательской 

работе себя не проявил. Активный защитник новых форм работы 

только в своем личном духе. Беспарт. 

11. Ногин Степан Антонович, 1889 г. р., служ., сем. Универси-

тетское, высшее, руководитель лаборатории качеств. анализа. Хоро-
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шо знает предмет. Удачно передает знания. Хороший руководитель 

по лаборатории качеств. анализа. К партии питает неприязнь. Стоит 

в стороне от общественной жизни. 

12. Пономарев Иван Федорович, 1883 г. р., служ., сем. Выс-

шее инженерн., профессор по технологии минеральных веществ, 

председатель госуд. квалификац. комиссии. Педагог с опытом. 

Располагает достаточными знаниями по своему предмету работы. 

За последние годы имеет склонность обслуживать два вуза (СТИ 

и Свердловск. ТИ), в силу этого разбрасывается. Эффект работы 

сводится к нулю. Любит сводить личные счеты на академической 

почве. В вопросе реформы в. школы консервативен. Несомненно 

сочувствующий старому миру. Всемерно стремиться приспосо-

биться к настоящим условиям. Сплошная неискренность в оценке 

политического уклада СССР. Принимает участие в промышлен-

ности. Беспарт. 

13. Саратовкин Дмитрий Сергеевич, 1886 г. р., мещ., сем. Сибир-

ский техн. инстит., ст. ассистент по органич. технологии. Хорошо 

изучил спец. кожи. Может передать знания. Безличен. Беспарт. 

14. Тронов Борис Владимирович, 1891 г. р., служ., хол. Москов-

ский универс., профессор по кафедре органической химии, предсе-

датель предметной комиссии. Знает читаемый предмет хорошо. 

Удовлетворительный лектор. Много работает над собой. Имеет и 

ведет научно-исследоват. работу. Ведет опыты по военным газам 

(иприт). Политически лоялен. Беспарт. 

15. Танцов Николай Викторович 1889 г. р., служ., сем. Московск. 

унив-т, профессор по кафедре неорганической химии. Не отличается 

большими знаниями предмета. Как лектор неважен. По содержанию 

речи скучен. Ошибки при изложении лекции и неуверенность в пе-

редаваемом явление нередкое. В будущем ничего не обещает. Науч-

но - иссл. работами занимается слабо. Совершенная беспринцип-

ность. Беспарт. 

16. Хонин Георгий Васильевич, 1878 г. р., служ., сем. Сибирск. 

технол. ин-т, профессор по кафедре органич. технологии, зам. декана 

(ныне секретарь деканата). Имеет солидный педагогич. стаж, но от-

сутствует педагогич. опыт. Специальный курс и общий читает, на-

водняя ненужными примитивными мелочами. Очень много повторя-

ется. С новой литературой знаком слабо. Научно-исследов. работ 

почти не ведет. Дипломное руководство обеспечивает слабо. Дер-

жится совершенно в стороне от политики. Беспринципен. В полити-

ческом отношении типичный мещанин. 
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17. Харитонова Маргарита Васильевна, 1887 г. р., служ., девица. 

Сибирск. техн. ин-т, преподав., ассистент по лаб. количественного 

анализа. Посредственный преподават. по лаборат. количественного 

анализа. Имеет богатый опыт. Знает предмет. Научно - иссл. работ 

не ведет. К соввласти безразлична. Беспарт. 

18. Чесноков Николай Дмитриевич, 1884 г. р., служ., сем. выс-

шее универс., ст. ассистент. по физике. Знает предмет. Отвечает сво-

ему назначению. Хороший руководитель. Стремится сработаться с 

соввластью. В свое время бежал с Колчаком. Беспарт. 

19. Шубин Сергей Иванович, 1877 г. р., служ., сем. Высшее уни-

верситетское, ст. ассистент по физике. Знает предмет. Но благодаря 

нервной болезни и старости, как руководитель практическими заня-

тиями слаб. Держится вдалеке от обществ. жизни. Беспарт. 

20. Шульц Герман Рудольфович, 1890 г. р., служ., сем. Сибирск. 

техн. ин-т, ст. ассистент по кафедре органической химии. Молодой 

педагог. Знает предмет. Работает над собой. Руководитель лаборато-

рии удовлетворительный. Приспосабливающийся человек. Постоян-

ного взгляда не имеет. Беспартийный. 

21. Соколов Илья Аркадьевич, 1881 г. р., служ., сем. Казанский 

ун-т, профессор, заведывающ. кафедрой физики. Знает предмет. Ув-

лекательно передает знания. Лекции содержательные. Стремится к 

улучшению постановки дел, гармонирующей с реформой высшей 

школы. Несомненно партии противопоставляет свою линию. Буржу-

азный профессор. Беспарт. 

Член деканата химического ф-та Подпись 

ГАТО. Ф. Р-816. Оп.1. Д.30. Л.28-33. Подлинник. Рукопись. 

№ 121 
 

ЦИРКУЛЯР 

Томского окружного военкомата всем председателям 

райисполкомов Томского округа о наблюдении  

за перемещениями и переездами бывших белых офицеров  

и чиновников 

15 февраля 1928 г. 
Особо важное 
Секретно. 

Председателям всех райисполкомов Томского округа. 

Копия: начальнику Томского окружного отдела ОГПУ. 
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Только председателю Александровского РИКа. 

Все бывшие офицеры и чиновники белых армий, СОСТОЯВ-

ШИЕ НА ОСОБОМ УЧЕТЕ БЫВ. БЕЛЫХ ОФИЦЕРОВ, в силу 

амнистии С ОСОБОГО УЧЕТА СНЯТЫ и переданы на соответст-

вующий учет, т. е.: а) на учет среднего и старшего начсостава 

РККА, б) на учет рядового или младшего начсостава, в) на учет 

тылового ополчения и г) некоторые сняты с учета вовсе вследст-

вие достижения предельного возраста для состояния на учете. 

В целях наблюдения за перемещениями и переездами быв. бе-

лых офицеров и чиновников на жительство в другие местности, 

предлагается принять к неуклонному руководству и исполнению 

следующее: 

1) О всех быв. белых офицерах и чиновниках, снятых с особого 

учета, но переданных на учет рядового и младшего начсостава, а 

также на учет тылового ополчения, одновременно со снятием их с 

учета военнообязанных по Вашему району обязательно сообщать о 

выездах из района по прилагаемой форме на имя начальника Том-

ского окружного отдела ОГПУ. 

2) О всех быв. белых, переданных на учет среднего и старшего 

начсостава, такие извещения начальнику окротдела ОГПУ будут 

посылаться окрвоенкоматом. 

3) Поскольку лица, снятые с особого учета, но не принятые на 

соответствующий учет вследствие достижения предельного возраста 

явкой в учетные органы не обязаны, извещения должны посылаться 

как РИКом, так и военкоматом, в зависимости от того, кто будет 

знать о передвижении их. 

ПРИЛОЖЕНИЕ: форма извещения. 

П/п и. д. окружного военного комиссара  Величко 

Скрепил и верно: 

начальник моботделения Подпись (Родимов) 

ГАТО. Ф. Р-811. Оп.1. Д.30. Л.27. Заверенная копия. Машинопись. 
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№ 122 

 
ИЗ ПРОТОКОЛА № 1 

заседания комиссии по чистке аппарата Томского окружного 

земельного управления
1
  

19 февраля 1928 г. 

СЛУШАЛИ 1: 

Ассонов Петр Федорович - зав. инструментальной камерой и 

плановых хранилищ. Образование законченное среднее и землемер-

ные курсы. Родился в 1891 году, происходит из мещан. Бывший бе-

лый офицер в чине подпоручика. Служил в команде связи в должно-

сти нач. команды кавалерийской дивизии Колчака, затем во 2-ом 

Екатеринбургском полку, в котором участвовал в 18 году в боях и 

отступал до Томска. В 13 году работал в Переселенческом управле-

нии. В 14-ом году был призван на военную службу, в 15-ом году 

окончил школу прапорщиков и был отправлен на Румынский фронт, 

где пробыл до 18 года. В 18 году демобилизован и в июне 18 года 

поступил в Томский губсовнархоз. В 20-ом же году был призван в 

Красную армию и зачислен в резерв при Том. губвоенкомате. 

После демобилизации из Красной армии в 21 году поступил в 

рупвод. В июне 24 года работает в окрзу. В общественной работе 

участие принимает чисто формально, ведет антисоветскую агита-

цию. Как антисоветский элемент снимался с работы из соваппара-

та с губземуправления при чистке в 1925 году. Но позже опять 

был принят. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Как чуждого идеологически соввласти, уже снимавшегося со 

службы из губземуправления при чистке его аппарата, АССОНОВА 

Петра Федоровича уволить немедленно без права вступления в дру-

гие государственные, хозяйственно-кооперативные учреждения. 

СЛУШАЛИ 2: 

Гребинский Яков Иванович
2
 - техник 1-го разряда. Образование 

среднее специальное - техническое. Родился в 1891 году. Происхо-

дит из семьи надворного советника. Бывший офицер в чине подпо-

ручика. Служил с 1915 года по январь 18 года. С 18-го по 21-й год 

работает в статотделе Центросоюза в г. Владивостоке. С 21 года по 

                                                           
1 По решению комиссии от 19 февраля 1928 г. уволено 24 служащих окрзо. 
2 Арестован в 1933 г. Осужден на 10 лет ИТЛ. 
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23-й год педагогом трудовой детской колонии, с 23 года по 26-й год 

педагогом в трудовой школе им. Октябрьской революции. С 21-го 

июня 26 года по настоящее время служит в окрземуправлении. К 

выполняемой работе относится невнимательно. Деловой сработан-

ности не имеет. В обстановке ориентируется слабо. Не увязывает 

сущность земельной политики с фактическим выполнением. В об-

щественной работе никакого участия не принимает. Систематически 

ведет антисоветскую агитацию, за что в 1928 году арестовывался и 

сидел 20 дней в ГПУ. В анкете скрыл, при поступлении на службу, 

социальное положение, а также и имущественное положение. При 

личном допросе оказалось, что в Омске имел свое хозяйство, кото-

рое в настоящее время конфисковано. С приходом советской власти 

в Сибирь родители бежали в г. Томск, кои и проживают в настоящее 

время в г. Томске. Сам же ГРЕБИНСКИЙ Яков Иванович сбежал на 

Дальний Восток. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Как идеологически чуждого советской власти, за антисоветскую 

агитацию, скрывшего в анкете свое социальное и имущественное 

положение, ГРЕБИНСКОГО Якова Ивановича уволить немедленно 

без права поступления в другие советские и хозяйственно - коопера-

тивные учреждения. 

[…] СЛУШАЛИ 4: 

СТАРЦЕВ Викентий Николаевич
1
 - счетовод делопроизводи-

тель. Образование среднее, родился в 1886 году. Происходит из се-

мьи чиновников. С 1908 года по 1918 год, включительно, служба в 

царской армии. Последний чин – капитан. Имеет четыре ордена. 

Один получил в мирное время и три в Германскую войну. В Белой 

армии служил 5 месяцев. В декабре 19 года переходит в Красную 

армию и служит в ней по 1922 г. С 1922 г. по сентябрь месяц 1923 г. 

работает поденно. С октября м-ца 23 года по июнь 24 года служит 

ночным сторожем коммунального хоз-ва. С 24 года делопроизводи-

тель - инструктор в п/отделе семенной ссуды. Отношение к делу 

формальное. Слабо усваивает сущность советской политики. В об-

щественной работе участия не принимает. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

СТАРЦЕВА Викентия Николаевича с явными монархическими 

взглядами, до сих пор не усвоившего советской политики, уволить, с 

правом поступления в другие учреждения, где работа не связана с 

крестьянским массами. 

                                                           
1 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
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[…] СЛУШАЛИ 9: 

БАТАНОВ Павел Мефодьевич - специалист по лесному делу. 

Образование низшее. Родился в 1885 году. Происходит из крестьян. 

С 1899 года по 1917 г. служит в разных должностях, начиная от 

конторщика до пом. лесничего. В 17-ом году зав. лесопильным заво-

дом бывш. г. Ново-Николаевска. В 18-ом году тов. городского голо-

вы Н.-Николаевского, член уездной земской междуведомственной 

комиссии. В 22-23 году – Н.-Сибирск гублестрест. Принадлежит к 

партии социалистов - революционеров. Продолжает быть активным 

членом до сего времени (там же состоит и его жена). Несколько раз 

вычищался из соваппарата. Проводит антисоветскую агитацию про-

тив земельной политики, а также лесного хозяйства. В общественной 

работе участия ни какого не принимает. Имеет собственный дом в 

г. Ново-Сибирске, что в анкете скрыл. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

БАТАНОВА Павла Мефодьевича, как активно боровшегося про-

тив советской власти в 17 и 19-ом годах (не порвавшего до сего вре-

мени связь с партией эсеров), под всякими предлогами ведущего 

антисоветскую агитацию против земельной и лесной политики, 

имеющего собственный дом в г. Ново-Сибирске, уволить немедлен-

но без права поступления в советские, кооперативные, хозяйствен-

ные учреждения. 

[…] СЛУШАЛИ 13: 

ЖАРКОВ Михаил Петрович - техник I-го разряда. Самоучка. Отец 

бывший владелец торговой бани по Кирпичной улице г. Томска. При 

наступлении красных в г. Томск бежал в дер. Н.-Кусково к попу, кото-

рый за контрреволюцию расстрелян. До поступления в окрзу ЖАРКОВ 

служил в Н.-Кусковском районе в различных должностях, где проявил 

себя активно противником советской власти, за что и был снят с работы. 

Кроме того, на религиозных диспутах выступал как ярый защитник ре-

лигии. При поступлении в окрзу скрыл, что его увольняли за антисовет-

скую работу в деревне. В данный момент, чтобы скрыть свои поступки 

в Н.-Кусковском районе, он стал активно проявлять себя в обществен-

ной работе при окрзу как в эконом. работе и в др. общ. организациях. 

Заявление при сем прилагается. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Жаркова Михаила Петровича за активное выступление против 

существующего строя, особенно в деревенских условиях, и за скры-

тие состава своего преступления - показать себя, что он действи-

тельно является защитником советской власти в данный момент, как 
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бывшего сына владельца коммерческих бань, а также его родствен-

ники в настоящее время занимаются торговлей, он является совер-

шенно чуждым элементом, УВОЛИТЬ без права поступления в со-

ветские, кооперативные, хозяйственные учреждения. 

[…] СЛУШАЛИ 17: 

ЛЮТИКОВ Григорий Ермолаевич, год рождения 1891. Образо-

вание среднее. Занимаемая должность - землеустроитель. Происхо-

дит из мещан г. Москвы. В г. Томске имеет свой одноэтажный дом 

по ул. Мамонтова № 10. До 15 года служил в переселенческом 

управлении. В 15 году был мобилизован и до декабря м-ца 17 года 

служит в царской армии в должности младшего офицера. С июня 18 

года по 20-тый год - в Белой армии младшим офицером. Участвовал 

в боях на западном фронте, начиная от Перми и кончая до г. Томска, 

где явно принимает борьбу с наступлением красных, а также с пов-

станческими движениями. В данный момент состоит на учете воен-

нообязанных 3-ей очереди. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

ЛЮТИКОВА Григория Ермолаевича, как активного участника в 

борьбе против советской власти и с повстанческими движениями, за 

отсутствие проведения классовой политики в деревне, уволить без 

права поступления в советские, хозяйственные, кооперативные уч-

реждения. 

[…] СЛУШАЛИ 20: 

ЖИЛИН Николай Григорьевич - старший специалист по живот-

новодству. Образование высшее. Год рождения 1891. В армиях не 

служил. Социальное происхождение - почетный потомственный 

дворянин
1
 гор. Великий Устюг Северо-Двинской губернии. Проис-

ходит из богатой семьи, имеющей в г. Великий Устюг дом. Один 

дом давал доходу в год до 4000 рублей. Кроме того имели надел 

земли до 200 десятин. Служа агрономом в окрзу, никакой классовой 

линии не провел. В производственной комиссии и в друг. проф. ор-

ганизациях при Том. окрзу никакого участия не принимает. К прове-

дению мероприятий по борьбе с кулачеством советского правитель-

ства относится отрицательно, мотивируя, что эти мероприятия про-

водятся преждевременно. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

ЖИЛИНА Николая Григорьевича, как бывшего помещика (за 

отсутствие проведения классовой политики в деревне, как защитни-

ка кулацкого хозяйства), уволить без права поступления в другие 

                                                           
1 Очевидно, имеется в виду –потомственный почетный гражданин. 
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хозяйственные организации. С подысканием вместо него соответст-

вующей кандидатуры, т. к. его увольнение в данный момент связано 

с посевной компанией. 

[…] СЛУШАЛИ 21: 

ПЯТНИЦКИЙ Вениамин Васильевич. Образование высшее. 

Специалист-семеновод. Год рождения 1875. Происходит из семьи 

духовенства (отец - священник). В старой армии чин прапорщика. В 

настоящее время с военного учета снят. До 24 года был на Украине. 

Принимал участие у махновцев. В партии меньшевиков состоит с 

1904 года по 26-й год, что в анкете скрыл. Состояние в партии обна-

ружено при личном опросе. Как специалист никакой не представля-

ет, классовой линии не проводит. Работу проводит формально. В 

общественной работе никакого участия не принимает. До настояще-

го времени глубоко убежден меньшевистскими идеями, а также при 

опросе заявил, что большевики земельную программу украли у 

меньшевиков. До революции участник толстовских организаций. В 

данный момент в политических вопросах ориентируется слабо, от-

рицает построение социализма без мировой революции. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

ПЯТНИЦКОГО Вениамина Васильевича, как активного участ-

ника меньшевистской организации (искажающего классовую поли-

тику рабочего класса), явно ведущего агитацию против существую-

щего строя, уволить без права поступления в советские, хозяйствен-

ные и кооперативные учреждения и организации. 

[…] СЛУШАЛИ 23: 

СИДОРОВ Павел Андреевич
1
 - землеустроитель. Образование - 

окончил Омское среднее сельскохозяйственное училище. В 20-23 

году состоял студентом Томского технологического института, снят 

как непролетарский элемент. Служил в Белой армии юнкером. Про-

исходит из духовного звания (отец священник в г. Семипалатинске.) 

В колчаковской армии принимал участие по взрыву мостов на пред-

мет препятствия движения красных партизан Алтайской губернии.  

В данный момент маскируется, особенно в проведении классо-

вой политики в деревне. Добивается всяких отзывов о своей работе, 

чем хотит искупить свою вину и действия в колчаковской армии. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

СИДОРОВА Павла Андреевича, как происходящего из духовно-

го звания, не порвавшего до сих пор связи с отцом, как явного уча-

стника по уничтожению народного достояния, как то: взрыв мостов, 

                                                           
1 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
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станций и т. д., за маскировку своих старых действий и подыскание 

отзывов о своей теперешней деятельности, немедленно уволить без 

права поступления в советские, хозяйственные и кооперативные уч-

реждения  

Председатель комиссии Подпись (Трофимов). 

 Подпись (Колпаков). 

Члены: Подпись (Кузнецов). 

ГАТО. Ф. Р-435. Оп.1. Д.24. Л.1-9. Подлинник. Машинопись. 

№ 123 

 

ПРОТОКОЛ 

общего собрания ячейки ВКП(б) при окротделе ОГПУ о Томской 

оппозиции и итогах оппозиционных выступлений 

5 марта 1928 г. 

ПРИСУТСТВОВАЛО: Членов и канд. ВКП(б) "   " чел. 

                                       беспар. 12 чел. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Информация тов. ГРИГОРЬЕВА о томской оппозиции и ито-

гах оппозиционных выступлений. 

2. Разное. 

СЛУШАЛИ: 

1. Информация тов. ГРИГОРЬЕВА о томской оппозиции и ито-

гах оппозиционных выступлений. 

Докладчик тов. Григорьев в начале своей информации о дея-

тельности и организационной структуре томской оппозиции указал, 

что ее деятельность характеризуется прежде всего тем, что она, свя-

завшись не только с непартийными, но и явно контрреволюционным 

элементом и членами антисоветских партий, вела через голову пар-

тийной и советской легальностей строго конспиративную и опреде-

ленно противосоветскую работу. 

Оппозиция имела нелегальную типографию, выпускала анти-

партийные воззвания, которые распространялись среди всех слоев 

населения. 

В дальнейшем докладчик подробно остановился на итогах оппо-

зиционных выступлений. 

На целый ряд заданных вопросов докладчик дал исчерпывающие 

ответы. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 

Информацию тов. ГРИГОРЬЕВА принять к сведению. 

Председатель:  (Яшин) 

Секретарь: Подпись (Дербенев) 

ЦДНИ ТО. Ф.3791. Оп.1. Д.23. Л.6. Копия. Машинопись. 

№ 124 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Томского окротдела ОГПУ по уголовному делу К.К. Белкина  

и В.С. Малиновского 

27 марта 1928 г. 

По делу № 19000 гр. БЕЛКИНА Кронида 

Константиновича и МАЛИНОВСКОГО 

Владимира Сергеевича. 

1928 г. марта 27-дня мною, пом. уполномоченным 5-го отд. СО-

ОГПУ, П. Кузьминым, рассмотрено дело № 19000 гр. 1) БЕЛКИНА 

Кронида Константиновича и 2) МАЛИНОВСКОГО Владимира Сер-

геевича, постановлением комиссии НКВД по административным 

высылкам от 8/VI-23 г. осужденным в концлагерь сроком на 2 года и 

постановлением Особого совещания при Коллегии ОГПУ от 19 июня 

1925 г. по окончании срока заключения высланы в распоряжение 

ППОГПУ по Уралу сроком на 3 года и находящихся на Урале. 

НАШЕЛ: 

БЕЛКИН Кронид Константинович, 1894 г. р., гр-н СССР, Киев-

ской губ. Фастовской вол., мещанского общества, бывш. активный 

член ПСР и секретарь Министра внутренних дел Сибирского вре-

менного правительства, бывш. студент Томского университета. 

МАЛИНОВСКИЙ Владимир Сергеевич, 1898 г. р., гр-н СССР, 

Ульяновской (бывш. Симбирской) губ. и уезда, Н.-Никулинской вол. 

с. Старое Никулино, бывш. студент Томского университета, сочув-

ствующий левым эсерам. 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА: 

В начале 1922 года в Томском университете создалась группа 

студентов, имевших отношение к партии эсеров. Эта группа, руко-

водясь директивами своей партийной организации, завязала связь с 

студентами Томского технологического института - эсерами и об-

щим фронтом повела борьбу против коммунистических организаций 
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в вузах и против всех мероприятий соввласти в вузах Томска. Участ-

ники этой эсеровской группы устраивали нелегальные собрания на 

квартирах, где обсуждали вопросы борьбы с соввластью и затем уже 

по заранее намеченному плану проводили свои постановления в 

жизнь. Так члены группы выступали с антисоветскими речами на 

студенческих собраниях, выпускались или зачитывались антисовет-

ские декларации и т. д. Главными руководителями этой группировки 

были два эсера-колчаковца БЕЛКИН и МАЛИНОВСКИЙ. 

В конце 1922 г. вся группировка была ликвидирована и члены ее 

постановлением комиссии НКВД от 8/VI-23 г. были осуждены на 

различные сроки в ссылку, а МАЛИНОВСКИЙ и БЕЛКИН как руко-

водители были осуждены в концлагерь сроком на два года. Поста-

новлением Особого совещания при Коллегии ОГПУ от 19/VI-25 г., 

ввиду окончания срока заключения, БЕЛКИН И МАЛИНОВСКИЙ 

высланы на 3 года на Урал. 

Ввиду окончания в 1929 г. срока ссылки вопрос о дальнейшем 

местопребывании БЕЛКИНА и МАЛИНОВСКОГО ПОЛАГАЛ БЫ 

передать на рассмотрение Особого совещания при Коллегии ОГПУ
1
. 

Пом. Уполн. 5 отд. СООГПУ Подпись (Кузьмин) 

Согласны: 

Архив УФСБ по Томской области. Д. П-11943. Л.510-511 Подлинник. 
Машинопись. 

№ 125 

 
ЦИРКУЛЯР 

заместителя Наркома путей сообщения всем председателям 

правлений железных дорог и государственных пароходств  

о проверке специалистов для выявления бывших 

собственников, пароходчиков, акционеров дорог 

3 мая 1928 г. 
г. Москва 

Ряд фактов экономического вредительства со стороны специали-

стов, имевших место в промышленности, не исключает возможности 

подобных действий и со стороны некоторой части специалистов, 

                                                           
1 К.КБелкин и В.С.Малиновский реабилитированы 19 ноября 1995 г. 
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работающих на транспорте, особенно бывших собственников или 

находившихся в особом привилегированном положении в прошлом. 

В целях предупреждения таких явлений, необходимо проверить 

работающих в правлениях и его отделах специалистов для выявле-

ния среди них бывших собственников, пароходчиков или акционе-

ров дорог, деятельность которых и в настоящее время не внушает 

особого доверия. 

Результаты проверки и список выявленных бывших собственни-

ков представить в НКПС в месячный срок. 

Зам. народного комиссара 

путей сообщения                                                                (Д.Е.Сулимов) 

Верно: Подпись 

ГАТО. Ф-214. Оп.69. Д39. Л.23. Копия. Машинопись. 

№ 126 
 

ИЗ МАТЕРИАЛОВ 

уголовного дела по обвинению Андреева Н.С., Бердинского Д.А. 

и других в преступлении, предусмотренном 58 ст. п. 10 УК 

13 июня 1928 г. 
г. Новосибирск 

"Утверждаю": ПП ОГПУ СК Подпись Заковский 

Постановление 

1928 года июня 13 дня. Я, помощник уполномоченного секрет-

ного отдела ПП ОГПУ СК, Вишняков, рассмотрев следственное дела 

за № 2096 по обвинению граждан: 1. Андреева Николая Семеновича, 

2. Бердинского Дмитрия Андриановича, 3. Ильина Александра Иль-

ича, 4. Бессонова Павла Дмитриевича, 5. Панова Иннокентия Лукья-

новича в преступлении, предусмотренном 58 ст. п. 10 УК,  

Нашел: 

Материалами следствия и свидетельскими показаниями установ-

лено, что будучи начальником отдела сборов [правления] Томской 

железной дороги, гражданин Андреев, по убеждениям монархист, 

начиная с 1925 г. постепенно подбирал к себе служащих по полити-

ческим убеждениям своих единомышленников, ставя их на админи-

стративные должности во вверенном ему отделе. Подобным путем 

создавалась группа лиц, состоящая из Андреева, Бердинского, Ильи-

на, Бессонова, Панова, идейно связанная между собой. Эта группа 
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вела систематическую антисоветскую агитацию и высмеивала все 

мероприятия советской власти, называла лиц, находящихся у власти, 

кучкой грабителей, распускала слухи о засилье евреев в госаппарате, 

утверждала, что освещение в печати успехов развития народного 

хозяйства является ложью. При наличии имеющихся обстоятельств, 

руководствуясь приказом ОГПУ № 172 от 1924 года,  

Постановил: 

Следственное дело по обвинению граждан: 

1. Андреева Н.С., 56 лет, происходящего из мещан г. Риги, бес-

партийного, грамотного, судившегося за должностные преступления 

и контрреволюцию, но оправданного, начальника отдела сборов 

Томской ж. д. 

2. Бердинского Д.А., 38 лет, беспартийного, грамотного, проис-

ходящего из мещан г. Томска, не судившегося, старшего ревизора 

отдела сборов Томской ж. д. 

3. Ильина А.И., 38 лет, беспартийного, происходящего из кре-

стьян Виленской губернии Лидского уезда Белорусской республики, 

привлекавшегося за контрреволюцию, но дело прекращено за давно-

стью, грамотного, начальника части фактической ревизии отдела 

сборов Томской ж. д. 

4. Панова И.Л., 39 лет, беспартийного, грамотного, происходя-

щего из мещан г. Кузнецка, со слов не судившегося, товароведа. 

5. Бессонова П.Д., 56 лет, беспартийного, грамотного, происходя-

щего из крестьян г. Мариинска Томского округа, бывшего прапорщика, 

привлекавшегося за контрреволюцию, но дело прекращено. 

В преступлении, предусмотренном 58 ст. п. 10 УК, направить в 

Особое совещание при Коллегии ОГПУ на предмет вынесения вне-

судебного приговора. Копию настоящего постановления направить в 

Сибкрайпрокуратуру для сведения. Избранную меру наказания – 

подписку о невыезде – оставить в силе
1
. 

Справка: Бердинский, Панов и Бессонов содержались под стра-

жей в Томской изоляторе с 27 марта по 12 мая 1928 г. 

П/упол. СО Подпись Вишняков 

"Согласен". Нач. СО Подпись Воротилов 

Архив УФСБ по Томской области. Д.П-11412. Л.130. Подлинник. 
Машинопись. 

                                                           
1 Н.С.Андреев, Д.А.Бердинский, А.И.Ильин. И.Л.Панов, П.Д.Бессонов лишены права 

проживания в 6 населенных пунктах с прикреплением к постоянному месту жительст-

ва сроком на 3 года. 
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№ 127 

 

ИЗ ПРОТОКОЛА 

комиссии по пересмотру командного состава правления и линии 

Томской ж. д. 

8-14 июля 1928 г. 
Совершенно секретно. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: УЦД т. Тауклис  

члены: от ДТООГПУ т. Молоток, 

т. Рудный 

от Дорпрофсожа тов. Никитин, Артюхин 

1. ПРАВЛЕНИЕ. 

1. Вейзер Владим. Карлович, 1880 г. р., ЧПТ, инженер ПС, стаж 

22 г. За время работы на Томской ж. д. антисоветских выступлений 

не было. Держит себя скрытно, в деловом отношении за 2-х годич-

ную работу оказался совершенно непригодным к должности ЧПТ. 

Имеет связь с Востоком. Требует немедлен. замены. Кандид. на Том-

ской [ж. д.] нет. 

2. Болдырев Василий Данилов., 1883 г. р., ЧП, инженер-механик, 

стаж 26 лет. Открытых антисоветских выступлений не наблюдается. 

По отношению к соввласти внешне лоялен. В своем кругу иронизи-

рует отдельные мероприятия сов. власти. В деловом отношении хо-

рошо знает тяговое и путейное хозяйство. С основными принципами 

хоз. политики и рационализацией разбирается. Оставить в занимае-

мой должности. 

3. Тихомиров Ал-др Николаевич
1
, 1860 г. р., инженер для поруч. 

при ЧПТ, инженер ПС, стаж 40 л. Настроен антисоветски. По убеж-

дениям монархист, как техник опытный, но устаревший. К нововве-

дению относится отрицательно. Уволить по подысканию замены. 

2. ПО ОТДЕЛУ СТАТИСТИКИ (СК) 

[…] 8. Богомолов Ник. Петрович, 1875 г. р., н-к частей и зам. СК, 

[образование] высшее не полное, стаж 28 л. Элемент полит. чуждый 

(член "Союза русского народа"). Практическую работу выполняет. 

Уволить по подысканию замены. 

[…] 13. Онисько Августин Августинович
2
, 1871 г. р., нач. части 

перевозок, низшее, стаж. 32 г. Быв. член "Союза русского народа". К 

соввласти относится враждебно. Домовладелец. Уволить. 

                                                           
1 Арестован в 1930 г. Осужден на 10 лет концлагерей. Освобожден в 1932 г. в связи с 

отменой решения Коллегии ОГПУ. 
2 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
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3. ПО БЮРО НОРМИРОВАНИЯ. 

[…] 15. Зейлер Эдуард Густ[авович]
1
, 1870 г. р., зам. нач. ДБН, 

низшее, стаж 27 л. Бывший кадет. В данное время политически ни-

чем не проявляет. С работой выполняем. в ДБН по сметно - штатным 

вопросам справляется. ДТООГПУ в настоящее время других ком-

прометирующих материалов не имеется. Необходимо заменить чле-

ном ВКП(б). 

16. Останин Петр Максим., 1880 г. р., нач. части, низшее, стаж 

29 л. Отношение к соввласти не выявлено. Как работник вялый. До-

мовладелец. Уволить. 

17. Островский Ал-др Иосиф.
2
, 1884 г. р., нач. части, не закон. 

среднее, стаж 26 л. К соввласти относится скрытно враждебно. С 

работой справляется. Имеет переписку с Польшей, характер которой 

еще не установлен. Заменить. 

4. ПО ЮРИДИЧЕСКОМУ ОТДЕЛУ. 

[…] 20. Еселевич Ал-др Исаев
3
, 1892 г. р., стар. юр. кон., высшее 

юридич., стаж 10 л. Мнение УЦД: бывш. кадет в практич. работе 

враждебн. к соввласти не наблюдается. Работу выполняет добросо-

вестно и таковой справляется. Оставить в занимаемой должности. 

Мнение ДК и ДТО: быв. кадет. В данное время к соввласти относит-

ся враждебно. Имеется связь с политическим чуждым элементом, 

ведет переписку с заграницей. Необходимо уволить. 

21. Полунин Влад. Петрович, 1886 г. р., юрист-конс., высшее 

юридическое, стаж 4 г. Чуждый элемент. К соввласти относится 

враждебно. С работой справляется. Имеет связь с заграницей. Уво-

лить по подыскании замены. 

5. ПО ОТДЕЛУ НОТ. 

[…] 23. Лигензевич Владим. Васильевич, 1872 г. р., консультант, 

инженер ПС, стаж 29 л. 

Мнение ДК и ДТО: быв. помещик. К соввласти относится враж-

дебно. Вращается в кругу антисоветского элемента. Вопросы рацио-

нализации для него являются чуждыми. Выслан ЦОК с погр. дороги на 

Томск. дор. Уволить. Замену выдвинуть из имеющихся кандидат. 

Справка УЦД: Лигензевич снят с Екатерининской ж. д., как по-

граничной дороги, центр. спец. ком. и его НКПС, как хорошего спе-

циалиста, направил в Том. ж. д. как тыловую дорогу. С работой кон-

сультанта НОТ справляется. 

                                                           
1 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
2 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
3 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
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Мнение УЦД: уволить можно только после высылки НКПСом 

соответ. замены. 

6. ПЛАНОВО - ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ. 

25. Бортгаузен Мих. Никол.
1
, 1886 г. р., консультант ПЭ отдела и 

зам. ЧГ, высшее, физмат., стаж 14 л. Отношение к соввласти внешне 

лояльное. С работой справляется. Любит много болтать языком. В 

ДТООГПУ в настоящее время других компрометирующих материа-

лов не имеется. Оставить. 

[…] 27. Магницкий Алексей Андр.
2
, 1886 г. р., консультант, 

высшее юридическое, стаж 17 л. 

Мнение УЦД: бывш. эсер, в настоящее время политически себя 

не проявляет как практик в области эконом. работы и планирования, 

является ценным работником. В связи с недостатком эконом. работ-

ник. и ценн[ости] его в этой области оставить на работе. 

Мнение ДК и ДТО: против соввласти настроен враждебно. Буду-

чи преподавателем в экспл. техникуме, проводил среди учащихся 

антисоветскую пропаганду. Имеет связь с политнеблагонадежным 

элемент. Считать необходимым уволить. 

7. КОММЕРЧЕСКИЙ ОТДЕЛ. 

[…] 29. Формоз Ник. Целистин.,1887 г. р., нач. отд., высшее, 

стаж 18 л. Быв. меньшевик. Вышел из этой партии официально с 

опублик. в печати. В данное время внешне к соввл. относится лояль-

но. Компрометирующих материалов по линии ДТО в настоящее 

время нет. С работой справляется. Оставить. 

29. Егоров Алексей Матв., 1886 г. р., нач. части, среднее, стаж 

35 л. Настроен антисоветски, быв. чл. "Союза русского народа". 

Престарелый и требует замены. Уволить. 

8. ОТДЕЛ СВЯЗИ. 

[…] 34. Васильев Евлампий Иван., 1886 г. р., нач. части, инже-

нер-механик, стаж 15 л., из рабочих, бывший слесарь. К сов. власти 

относится лояльно, ранее был анархо-синдикалистов, но официально 

вышел с опубл. в печати. К делу относится добросовестно и с ним 

справляется. В ДТООГПУ в настоящее время компрометир. мате-

риалов не имеется. Оставить. 

9. ХОЗ. МАТЕРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ. 

[…] 40. Горинов Ник. Ал-дров.
3
, 1885 г. р., нач. отд., инженер, 

стаж 14 л. 

                                                           
1Арестован в 1931 г. Осужден на 5 лет ИТЛ. 

 2Первый раз арестован в 1930 г. Второй - в 1937 г., осужден на 3 года концлагерей. 
3 Арестован в 1930 г. осужден на 10 лет ИТП. 
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Мнение УЦД: политич. выступ. против соввласти и вообще ан-

тисовет. выступ. в практич. работе не наблюдается, как практик яв-

ляется крупным специалистом в области матер. дела. Бывают ошиб-

ки, но в общем с делом справляется. Ввиду крайнего недостатка в 

работ. по мат. отд. оставить в заним. должн. 

Мнение ДК и ДТО: к соввласти настроен враждебно. В практи-

ческой работе стремится к подбору людей, чуждых сов. вл. и близ-

ких к его идеологии (из коих уже 3 чел. сосланы в Туруханский 

край). К работе относится недобросовестно, т. к. выявлено на боль-

шую сумму (2800000 р.) материалов ненужных дороге. По поста-

новл. президиума ДК привлечен к суду. Замечена заготовка не-

доброкачествен. материалов и несвоевременная их доставка по-

требителям. 

41. Балагуровский Георгий Степанович, 1889 г. р., стар. ревизор, 

низшее, стаж 14 л. Настроение антисоветск., но явно своих взглядов 

не высказывает, как работник ценности не представляет. Заменить 

членом ВКП(б). 

42. Глебов Ал-др Алек.
1
, 1886 г. р., нач. части, среднее, стаж 

27 л. К соввласти относится враждебно. В 1924 г. по чистке подле-

жал увольнению. На секр. работы не согласов. В деловом отношении 

ценности не представляет. Уволить. 

43. Дурасов Анатол. Федор., 1895 г. р., нач. части, низшее, стаж 

16 л. По убеждениям черносотенец. К соввласти относится враждеб-

но, подхалим. В 1924 г. подлежал увольнению по чистке без прав 

поступления на транспорт, временно был оставлен за недостатком 

работников. Ценности не представляет. Уволить. 

44. Финашин Вас. Афанасьев., 1903 г. р., зав. складом блан., 

низшее, стаж 13 л. Бывш. оппозиционер-троцкист. В виду недавнего 

поступления на дорогу, с полит. стороны в данное время не выявлен 

и деловую характеристику дать не представляется возможным. Вре-

менно оставить. 

10. ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ. 

[…] 51. Малевич Илларион Игнатьевич, 1881 г. р., нач. бригады 

НОТ, высшее, стаж 29 л. К соввласти относится враждебно. К меро-

приятиям НОТ относится отрицательно. Занимаемой должности не 

соответствует. Немедленно заменить. 

52. Лосев Семен Павлович
2
, 1889 г. р., ст. ревизор хо-

лод[ильного] дела, среднее, стаж 19 л. Отношение к соввласти враж-

                                                           
1 Арестован в 1930 г. Осужден на 3 года концлагерей. 
2 Арестован в 1932 г. Освобожден за недостаточностью обвинительных материалов. 
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дебное, с работой справляется. В 1924 г. по чистке был согласован к 

увольнению. Оставить до подыскания замены в виду отсут. холод. 

специал. 

11. ОТДЕЛ ТЯГИ. 

[…] 54. Архангельский Евграф Иллар.
1
, 1879 г. р., пом. нач. от-

дела, инженер-технолог, стаж 25 л. Отношение к соввласти скрытое. 

Быв. акционер Богословской дороги. Адм. способности слабые. В 

работе усидчив, тяговое хозяйство знает, в особенности в области 

производ. и сметных вопросов. Заменить членом ВКП(б) и ис-

пользовать в другой должн. 

12. СЧЕТНО-ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ. 

[…] 75. Токаев Дий Иванович, 1883 г. р., рукод. группы, низшее, 

стаж 27 л.  

Мнение ДК и ДТО: к соввласти относится ярко враждебно. 

Группирует вокруг себя чуждый элемент. В работе недопустимый 

бюрократ. При Колчаке активно выступал против большевиков. К 

рационализаторским мероприятиям относится отрицательно, как 

работник ценности не представляет. Мнение ДК и ДТО - уволить. 

Мнение УЦД: оставить. 

13. ОТДЕЛ ПУТИ. 

76. Шредер Серафим Леопольд.
2
, 1883 г. р., нач. отдела, инженер 

ПС, стаж 24 г. В прошлом, работая на транспорте, активно участво-

вал в эвакуации белых армий и в организации вывоза ж. д. имущест-

ва. При невозможности вывоза приказывал уничтожать. В данное 

время отношение к соввласти скрытное. К работе относится удовле-

творительно, знаниями обладает. За краткостью пребывания на Том-

ской ж. д. дать полную характеристику не представляется возмож-

ным. Оставить. 

[…] 78. Станкевич Леонард Витольдович
3
, 1887 г. р., разъездн. 

пом. нач. отдела, инженер, стаж 19 л. В прошлом, работая на 

транспорте, был активным приверженцем белых арм. В настоящее 

время к сов. власти относится враждебно. Ведет переписку с 

ссыльными специалистами. По теоретической и практической 

подготовке заним. должности соответствует, но к вопросам ра-

ционализации относится отрицательно. Перемещен с Сев.-Кавк. 

                                                           
1 Арестован в 1930 г. осужден на 10 лет концлагерей. 
2 Арестован в 1930 г. Осужден на 5 лет концлагерей. 
3 Арестован в 1932 г. Осужден на 5 лет концлагерей. Вторично арестован в 1937 г. 

Расстрелян. 
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жел. дор., как пограничной в порядке циркуляра НКПС, ТООГПУ 

и ЦК ж. д. Оставить до подготовки заместителя. 

Справка УЦД: За время незначительной работы на Том. ж. д. от-

рицательного отношения к рационализации не замечалось. 

14. ОТДЕЛ СБОРОВ. 

[…] 82.Андреев Николай Семенович
1
, 1873 г. р., нач. отдела, 

низшее, стаж 34. По убеждениям монархист. Бывший акционер 

"Сибцемента". К соввл. относится ярко враждебно. Окружает себя 

чуждым соввласти элементом. Привлечен ДТООГПУ к ответствен-

ности по ст. 58 п 10 УК. Дело направлено в Коллегию ОГПУ. Струк-

турой соввласти не интересуется. К вопросам рационализации отно-

сится отрицательно. Уволить немедленно. 

83. Бердинский Дмитрий Андреевич
2
, 1885 г. р., ст. ревизор, 

низшее, стаж 19. К соввласти относится враждебно, ведет антисовет-

скую агитацию. ДТООГПУ привлечен по ст. 58 10 УК и дело на-

правлено в Коллегию ОГПУ. Уволить. 

[…] 89. Соколов Леонид Григорьевич, 1877 г. р., нач. кирпич. 

произв., инженер, стаж 26. Отношение к cоввласти безразличное. 

Работник слабый, требует замены. Уволить. 

90. Артамонов Ал-др Харитонович, 1881 г. р., инсп. ТЛО, низ-

шее, стаж 19. К соввласти относится ярко враждебно, домовладелец. 

В 1924 году по чистке был уволен. Особой ценности как работник не 

представляет. Уволить. 

[…] 92. Соломенников Владимир Иванович
3
, 1893 г. р., нач. про-

из. части, низшее, стаж 12. К соввласти настроен враждебно. В 

1920 году был приговорен на 6 месяцев условно, по чистке был в 

1924 году из Том ГЗУ уволен. В данное время привлекается по 

ст. 58 п. 10 УК. 

16. ПО АДМИНИСТР. ОТДЕЛУ. 

[…] 96. Попов Андрей Иван., 1861 г. р., зав. групп л/состава, 

низшее, стаж 34. По отношению к соввласти настроен скрытно 

враждебно. Бывший чл. "Союза русского народа". В прошлом 

имел связь с жандармским полковником Путятой, участвовал в 

комиссии по увольнению большевиков. За преклонным возрастом 

как работник ценности не представляет. Уволить. 

                                                           
1 Арестован в 1928 г. Выслан сроком на 3 года. 
2 Арестован в 1928 г. Выслан сроком на 3 года. 
3 Арестован в 1928 г. Выслан сроком на 3 года. 
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[…] 98. Благовестов Василий Федорович
1
, 1875 г. р., нач. общей 

гр. адм. отдела, низшее, стаж 31. 

Мнение ДТО и ДН: настроение к соввласти отрицательно. Сын 

бывшего псаломщика, бывш. член "[Союза] русского народа". При 

Колчаке служил в охране дороги, дружил с нач. охраной прапорщи-

ком Лесковым и жандармским полковником Путятой. В данное вре-

мя дружит с к-р элементом. Как работник трудолюбивый, честный, 

исполнительный. Мнение ДК и ДТО - уволить. 

По отзыву нач. адм. отд: в политических выступлениях против 

соввласти не замечен, в охране служил и при первой соввласти в 

Сибири, имея в виду его отношение к работе, желательно оставить. 

Мнение УЦД: оставить. 

ПО ЛИНИИ. 

Отдел пути. 

[…] 3. Вейхан Станислав Марц[еллиевич]
2
, 1887 г. р., ПЧ-2, 

инженер-технолог, стаж 13 лет. К соввласти относится отрица-

тельно, бывш. потомственный дворянин. Вследствие формального 

подхода обострил взаимоотношения с подчиненными. С органи-

зациями не уживчив. Как специалист работник опытный, знаю-

щий хорошо путейское дело. Старательный, аккуратный. С рабо-

той справляется. 

Мнение ДТООГПУ: б. потомств. дворянин, поляк по национ. К 

соввласти настроен ярко враждебно, противник всех новшеств, 

имеет связь с заграницей, а также поддерживает связь с контр-

рев. элементом. Как работник не из важных, с малым линейным 

стажем. Уволить. […] 

Председатель комиссии 

УЦД Томской ж. д. Подпись (Тауклис) 

Члены от ДТООГПУ Томской Подпись (Молоток) 

                                                   Подпись (Рудный) 

Члены от Дорпрофсожа Подпись (Никитин) 

                                                                                                            (Артюхин) 

                                                 Подпись 

ГАТО. Ф-214. Оп. 69. Д.39. Л.32-43. Подлинник. Машинопись. 

                                                           
1 Арестован в1930 г. Расстрелян. 
2 Арестован в 1933 г. Осужден на 10 лет ИТЛ. 
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№ 128 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

студентов Г. Попова и М. Шишкина в бюро ВЛКСМ СТИ 

о Ф.И. Лавренове 

21 сентября 1928 г. 

В бюро коллектива ВЛКСМ СТИ  

от члена ВЛКСМ Попова Георгия,  

член. билет № 149880  

и кандидата ВЛКСМ Шишкина Михаила, 

канд., карт. № 970 

Заявление 

Настоящим предупреждаем бюро коллектива ВЛКСМ о гражда-

нине Лавренове Фабиасе Ивановиче, зачисленном в кандидаты ин-

женерно-строит. факультета СТИ. 

Гр-н Лавренов держал экзаменационные испытания в нынешнем 

году и, получив минусы по математике и обществоведению, сумел 

пройти в кандидаты студента СТИ. 

Он знаком с профессорами Соколовым и Ульянинским, что, ко-

нечно, повлияло на его зачисление в кандидаты. 

Учась вместе с Лавреновым в средней школе г. Барнаула, мы знаем, 

что он был и остается политически чуждым советской власти: 

1. Разговоры о негодности советского строя, как строя невеж и 

негодяев, разговорчики "о диктатуре партии", "о диктатуре над про-

летариатом" и т. д. 

2. Антисоветские стишки, например:  

"Власть советская крепка, 

Уж десяток слишком года 

Держит крепко мужика" 

и далее повествование о зажиме мужика и власти над крестьянином. 

3. Провалив на экзаменах, взбешенный мелкий буржуа, метал 

громы и молнии против партии и комсомола. 

Мы, как комсомольцы, считаем своей обязанностью заявить в 

бюро коллектива ВЛКСМ СТИ, полагая, что из граж-нина Лавренова 

ни в коем случае честного советского специалиста-общественника 

быть не может. 

Лавренов, сын служащего, техника-строителя. 
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РS. Отец Лавренова работает в настоящее время в Томском ок-

руге, как будто в колонпартии. 

Проживает Лавренов в г. Томске, по ул. Белинского, д. № 21, 

кв. 4. 

Ст-нт. МФ ТГУ Подпись 

Ст-нт ГФ СТИ Подпись 

ГАТО. Ф. Р-816. Оп.1. Д.30. Л.128-129. Подлинник. Рукопись. 

№ 129 

 

ПРИГОВОР 

Томского окружного суда по делу И.Н. Пырсикова, 

В.И. Соколова и других 

19-21 ноября 1928 г. 

Именем РСФСР, Томский окружной суд, 19-21 ноября 1928 года, 

в выездной сессии в село ЯР
1
, в открытом судебном заседании, в 

составе: 

Председательствующего – ОКСА, 

Очередных народных заседателей – Мымриной и Завьялова. 

Рассмотрев дело № 92 по обвинению гр. ПЫРСИКОВА Иосифа 

по ст. 58-8 УК, СОКОЛОВА Василия и СОКОЛОВА Петра по вто-

рой части ст. 17, 58-8 УК и ПЫРСИКОВОЙ Акулины по третьей 

части ст. 17 и 58-8 УК, нашел: 

ПЫРСИКОВ Иосиф Николаевич, 31 года, крестьянин села ЯР, 

имеющий совместное хозяйство с родителями, состоящего из жилого 

дома и другого недостроенного, 2-х лошадей, 1 коровы, 1 нетели и 

молотилки, неграмотный, женатый, приемный сын возрастом 5 лет, 

беспартийный, ранее не судимый. 

Соколов Василий Иванович, 47 лет, крестьянин села Яр, имеющий 

1/2 дома, 2 лошади, 1 жеребенка, 2-х коров, 1 нетели, 1/2 жнейки, 1/2 

молотилки, 2 амбара, конюшню, пользующийся наемным трудом, за-

нимается скупкой и перепродажей сена, эксплуатирующий крестьян 

путем подряда по перевозке в 1927 году амбаров по договору с ТОМ-

ТПО, малограмотный, женат, имеет 4 детей от 20 лет и до 6-ти месяцев, 

судился в 1925 году по ст. 153 УК, ред. 22 года, осужденный на 6 

(шесть) месяцев лишения свободы, каковые отбыл, беспартийный. 

                                                           
1 Ярское, село, Коларовский район. 
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СОКОЛОВ Петр Иванович, 44 лет, брат Соколова Василия, 

имеющий 1/2 дома, 2 лошади, 2 жеребенка, 1 корову, 2 тел., 1/2 

жнейки, 1/2 молотилки, веялку, занимающийся подрядом вместе с 

братом Василием в 1927 году, малограмотный, женат, детей 5 чело-

век, возраста от 12-ти лет до 3-х месяцев, беспартийный, ранее не 

судим. 

ПЫРСИКОВА Акулина Петровна, 30 лет, крестьянка, жена 

ПЫРСИКОВА Иосифа, имеющая с ним совместно хозяйство, негра-

мотная, беспартийная, ранее не судимая. Изоблачаются: 

Данными предварительного и судебного следствия и признанием 

обвиняемых ПЫРСИКОВЫХ в том, что в селе ЯР Коларовского района 

Томского округа, на почве обложения сельскохоз. налогом путем само-

обложения зажиточной части села, существовала вражда по отношению 

к активным советским партийным работникам, в числе которых, как 

наиболее активный и развитый, был гр. СТРУК Николай, будучи чле-

ном с/совета, председателем рев. комиссии местного кооператива, сель-

кором и членом местной ячейки ВКП(б), что руководителями зажиточ-

ной и кулацкой части села являлись гр-не СОКОЛОВЫ Василий и 

Петр, по отношении которых СТРУК писал в стенную газету "Ярский 

крестьянин" от 21 января заметку под заглавием "Проморгали", касаю-

щуюся обложения СОКОЛОВЫХ, после чего Соколовы начали на соб-

рании распространять ложные слухи по адресу СТРУКА, якобы он ук-

рывает посев с зимы 1927—1928 г. 

В селе ЯР проводилась подготовительная работа по землеуст-

ройству, сторонником которого был СТРУК, а СОКОЛОВЫ явля-

лись противниками землеустройства, настаивавшими на его отложе-

нии на два года. 

В мае месяце 1928 года, на почве ненависти к активным общест-

венным работникам и в особенности к СТРУКУ, как наиболее ак-

тивному, СОКОЛОВЫ Василий и Петр, пользуясь тем, что к ним 

подошел местный крестьянин ПЫРСИКОВ Иосиф, говоривший им о 

своих недостатках по постройке дома нового, что не хватает денег на 

покупку стекла для окон и на сооружение печи, СОКОЛОВЫ, зная 

характер ПЫРСИКОВА, предложили последнему убить гр. СТРУ-

КА, обещая за это ему 80 рублей денег и десятину посева овса. 

31 мая 1928 года гр-н ПЫРСИКОВ Иосиф с женой Акулиной на-

ходились на своей пашне, гнали самогон. Через их пашню направлялся 

на свою пашню гр. СТРУК. Наткнулся на ПЫРСИКОВЫХ, предложил 

прекратить выгонку самогона, на что не согласился ПЫРСИКОВ Ио-

сиф. СТРУК, желая прекратить выгонку самогона, нагнулся над кадкой 



 275 

с бардой, желая ее вылить. Видя это, Пырсиков, вспомнив о предложе-

нии СОКОЛОВЫХ об убийстве СТРУКА, схватил палку, нанося ей 

удары по голове СТРУКА, отчего последний упал и скончался. По за-

ключению врача-эксперта, по вскрытии трупа покойного СТРУКА ус-

тановлено, что ему нанесено 13 ран и 5 ударов в область головы, рук 

тупым орудием, вроде сучковатой палки, что на лице и локтевой кости 

произошли переломы, что кроме указанных повреждений и посредст-

вом давления ногами произведен перелом шестого ребра и разрыв пе-

чени у СТРУКА, что являлось безусловно смертельным и смерть про-

изошла от истечения крови из 13-ти ран, а также и от внутреннего кро-

воизлияния, в особенности в полость живота от разрыва печени. 

Совершив убийство СТРУКА, Пырсиков положил труп и пере-

возил в поскотину села ЯР, где он 9-го июня был обнаружен в полу-

тора верстах от села, что ПЫРСИКОВА Акулина, будучи очевидцем 

убийства ее мужем СТРУКА, провожала Пырсикова при перевозке 

трупа и после перевозки, с целью скрытия следов преступления, 

промывала окровавленные половики, в которые был завернут труп 

при перевозке. 

Принимая во внимание вышеизложенные факты, учитывая, что 

по данным дела СОКОЛОВ Василий еще в довоенное время приме-

нял метод подкупа батрака ПЫРСИКОВА Антона для уничтожения 

и порчи имущества своего неприятеля по содержанию паромных 

переправ через реку Томь. Оценивая показания свидетелей, суд на-

ходит, что показания ЮНАК и ВОЛЖНЕВА, указывающие на то, 

что ПЫРСИКОВ во время нахождения в камере заключения Томско-

го изолятора говорил об оговоре им Соколовых, не заслуживает до-

верия у суда, так как СОКОЛОВЫ в камере заключенных угощали 

ЮНАКА сухарями, поддерживая его, а ВОЛЖНЕВА как бывшего 

служащего колчаковской милиции, помогавшего врагам рабочих и 

крестьян. 

На основании вышеизложенного суд приходит к убеждению, что 

виновность ПЫРСИКОВА Иосифа в совершении террористического 

акта, направленного против представителя власти и общественного 

деятеля, подстрекательства со стороны СОКОЛОВЫХ Василия и 

Петра и пособничества со стороны ПЫРСИКОВОЙ Акулины по со-

вершению террористического акта против представителя советской 

власти и общественного деятеля, вполне доказаны и предусмот-

рено в отношении ПЫРСИКОВА Иосифа ст. 58-8 УК, СОКОЛО-

ВЫХ 2 ч. ст. 17, 58-8 УК и ПЫРСИКОВОЙ Акулины 3 ч. 17, 

58-8 ст. УК. 
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Принимая во внимание, что ПЫРСИКОВА Акулина действовала 

под влиянием мужа ПЫРСИКОВА Иосифа, руководствуясь ст. 45 

УК, 326 п. У.П.К., суд 

ПРИГОВОРИЛ: 

ПЫРСИКОВА Иосифа Николаевича на основании ст. 58-8 УК, 

СОКОЛОВА Василия Ивановича и СОКОЛОВА Петра Ивано-

вича на основании 2 ч. 17, 58-8 ст. УК подвергнуть высшей мере со-

циальной защиты - РАССТРЕЛЯТЬ с конфискацией всего имущест-

ва, подлежащего конфискации по ст. 40 УК
1
. 

ПЫРСИКОВУ Акулину Петровну на основании 3 ч. 17 и 58-8 ст. 

УК подвергнуть лишению свободы со строгой изоляцией сроком на 

(3) три года с конфискацией всего имущества, но, принимая во вни-

мание ее малосознательность и имущественное положение, суд на-

ходит возможным на основании ст. 51 УК в отношении ее снять 

строгую изоляцию и не конфисковать имущество. 

Меру пресечения избрать содержание под стражей. На основа-

нии ст. 29 УК зачесть время предварительного заключения с 25-го 

июня по 2-е августа в срок лишения свободы. Поражение в правах не 

применять. Вещественных доказательств по делу нет. Гражданский 

иск не заявлен. Судебных издержек по делу нет. 

Приговор по существу окончательный, но может быть обжало-

ван в Сибирский краевой суд в кассационном порядке в течение 72-х 

часов с момента получения обвиняемыми копии приговоров. 

Подлинный за надлежащими подписями. 

Копия верна: секретарь Подпись 

ГАТО. Ф. Р-224. Оп.4. Д.4. Л.19. Копия. Машинопись. 

№ 130 
 

ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания бюро ячейки ВКП(б) ТГУ о сокрытии социального 

происхождения членом ВЛКСМ Раузиным 

22 ноября 1928 г. 

[…] СЛУШАЛИ: О деле чл. ВЛКСМ Раузина (НИКУЛИН-

СКИЙ). 

Суть дела в том, что Раузин скрыл свое социальное происхожде-

ние, работал на общественной работе. Теперь это дело вскрылось и 

                                                           
1 28 января 1929 г. приговор приведен в исполнение. 
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встал вопрос об исключении его из комсомола и даже вуза. Вопрос 

стоит в той плоскости, как нужно повести это дело. Вопрос стоял на 

собрании ВЛКСМ. 

ВЫСКАЗАЛИСЬ: 

КАЛИНИН: "Когда вопрос стоял на комсомольском собрании, 

то Раузин хитро делал свой доклад - автобиографию. Он говорил, 

что отец был крестьянин-середняк, а с 1925 г. я с ним связи не имею 

и возможно, что он стал кулак". 

НИКОНОВ: "Вопрос стоит так, что имеются данные о том, что 

отец Раузина был торговец, что связь с ним он поддерживал и поддер-

живает. Имеются сведения, что отец продал в нынешнем году мельни-

цу, да еще что-то в общем на сумму 5000 рублей, а средняк этого не 

имеет. По-моему нужно исключение из вуза, [проф]союза и отдать под 

суд, так как Раузин получал стипендию в течение ряда лет". 

САВЧЕНКО: "Дело в том, что Раузин скоро станет дипломни-

ком, т. е. накануне того, что спец., с точки зрения государственно-

сти, будет лишнее исключать его. Вопрос о том, что он будет не наш 

спец., неверен, так как Раузин нес большую ответственную работу и 

выполнял ее добросовестно". 

ЛЕЙКИН: "Дело Раузина говорит за наши ошибки. Защищать 

его не приходится. Факт тот, что он в течение ряда лет обманывал 

организацию ВЛКСМ и нас. В связи с этим делом мы имеем ожив-

ление группировок чуждого элемента. Нужно, по-моему, наказать 

Раузина по заслугам". 

ПОСТАН.: Исключить тов. Раузина из ВЛКСМ, профсоюза и ву-

за и отдать под суд за обманывание государства, выразившееся в 

получении государственной стипендии. 

Председатель Подпись Лейкин 

Секретарь Подпись Перякин 

ЦДНИ ТО. Ф.115. Оп.2. Д.13. Л.76. Подлинник. Машинопись. 

№ 131 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

С.П. Рукавишникова в военную секции Томского горсовета 

о восстановлении избирательных прав 

4 октября 1928 г. 

В 1926 году, в октябре месяце, я был мобилизован на военную 

службу, как родившийся в 1904 г. и 25-го ноября того же года был 
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отправлен в г. Н.-Сибирск в авиаотряд. Служба моя в Красной 

армии шла успешно, на что указывает выданная мне благодар-

ность. Далее я был назначен командиром авиасигнального отде-

ления и с должным вниманием служил до 26-го июня 1928 г. Срок 

службы в кадровых частях 2 года и для меня он должен был кон-

читься в октябре м-це 1928 года, но, не дав дослужить 3 1/2 м., 

меня перевели в тыловое ополчение, это значит как лишенного 

прав голоса, как нетрудового элемента, как сына купца. Но выска-

занные причины неверны: 

1) Право избирательного голоса до военной службы имел. Я, как 

и остальные граждане, получал бюллетени на выборы горсовета. 

2) С 28-го июля 1925 г. жил отдельно от отца, с женой и ребен-

ком. Занимался столярничеством, о чем может подтвердить знаю-

щий меня гр. Круткин В.А., проживающий в г. Томске, ул. 

К. Маркса, № 3. 

Так что причем тут отцовское пятно? Теперь мое положение. Я 

лишаюсь прав и не могу устроиться на службу. Далее, потеряв почти 

2 года на военной службе, в течение этого время я не мог чем-либо 

помогать жене, у которой остался на иждивении ребенок, а теперь, 

придя из армии, не могу устроиться на службу, так как с документом 

тылового ополчения обегают. 

Принимая все выше сказанное, прошу мое дело обсудить и не-

правильно отнятые у меня права восстановить. 

При сем прилагаю копии: 

1) Выписка из приказа командира 43-го авиаполка. 

2) Справка жил. коопер. товарищества "Пролетарий". 

3) Шесть удостоверений о службах.  

При сем прилагаю копию отзыва полит. части 6-го отд. авиа-

отряда, полученную мною I-го октября 1928 года в городе Ново-

сибирске
1
. 

 Подпись 

ГАТО. Ф. Р-430. Оп.3. Д.1289. Л.7. Подлинник. Рукопись. 

                                                           
1 В восстановлении избирательных прав отказано. В 1937 г. С.П.Рукавишников аре-

стован и расстрелян. 
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№ 132 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

П.Н. Назарова в Томский горсовет о восстановлении  

в избирательных правах 

28 ноября 1928 г. 

Я, как служивший до момента февральской революции 1917 г. в 

бывшем жандармском полицейском управлении Томской ж. д., не 

имею прав гражданства и поэтому, представляя при сем две справки 

от 10 и 17 сего ноября о том, что я с 1-го августа 1918 года по на-

стоящее время работаю на железнодорожном транспорте, причем 

часть из этого периода времени с 1/I-24 г. по 1/II-26 г., т. е. два года и 

один м-ц, я проработал физическим трудом в должности ремонтного 

рабочего. Настоящим ходатайствую перед Томским горсоветом о 

восстановлении меня в правах гражданства, приняв во внимание 

мою десятилетнюю беспрерывную работу на транспорте и то, что за 

все это время я проступков по службе не имел и никаким админист-

ративным взысканиям не подвергался, а равно каких-либо замечаний 

или предложений со стороны местных профсоюзной и партийной 

организаций не получал. 

Что же касается того, где я находился с момента февральской 

революции до поступления на транспорт, поясняю, что с апреля м-ца 

по 6-е октября 1917 года служил в действующей армии, что под-

тверждается прилагаемым при сем удостоверением Томской горми-

лиции за № 8134. С 6 октября 1917 года по май 1918 года был безра-

ботным и проживал в гор. Томске, Старо-Деповской поселок, дом 

№ 28 и с мая м-ца по 1/VIII-1928 года служил наружным сторожем 

бывшей лавки Вокзального района. 

К изложенному выше добавляю: 

1) В бывшем жандармском управлении я служил с 15 сентября 

1900 г. по февраль м-ц 1917 г. и хотя числился в звании унтер-

офицера, но ни одного дня в течение всей службы наружно-

полицейских станционных обязанностей не нес и все время находил-

ся в канцелярии названного управления и исполнял обязанности пи-

саря, что могут подтвердить проживающие в настоящее время в том 

же Деповском поселке бывшие сослуживцы по управлению: Моск-

вин Ф.М., Мягких А.Г. и Яковлев Ф.Н. 

2) Возраст от роду имею 53 года (род. 1875 г.). 

3) Происхожу из крестьян Вятской губернии Слободского уезда 

Киреенской волости, того же завода заводской рабочий. 
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4) Срок обязательной военной службы прослужил в 42-й артил-

лерийской бригаде и уволен в запас армии в 1900 г. в звании писаря. 

5) Под судом и следствием не был и дисциплинарным взыскани-

ям не подвергался. 

6) В армии Колчака не служил. 

7) За революционное время арестам или другим репрессиям под-

вергаем не был. 

8) Проживаю в Деповском поселке с мая м-ца 1901 г., т. е. 21 год 

и за все это время каких-либо жалоб или претензий на меня со сто-

роны граждан, проживающих на ст. Томск II и по соседству со мной, 

не было
1
. 

 Подпись 

ГАТО. Ф. Р-430. Оп.3. Д.1060. Л.7. Подлинник. Рукопись. 

№ 133 

 

ЦИРКУЛЯР 

полномочного представителя ОГПУ по Сибирскому краю, 

председателя краевого суда, краевого прокурора всем 

начальникам окротделов ОГПУ, окружным прокурорам, 

председателям судов о решительных мерах по подавлению 

открытого сопротивления политике партии в деревне 

декабрь 1928 г. 
г. Новосибирск 
Совершенно секретно. 

В изменение и дополнение циркуляра крайсуда и крайпрокура-

туры от 10 декабря за № 3/с-1/с предлагается принять к руководству 

и исполнению: 

1) Все дела по КУЛАЦКОМУ ТЕРРОРУ, ПОЛИТИЧЕСКОМУ 

ХУЛИГАНСТВУ и УГРОЗАМ со СТОРОНЫ КУЛАЧЕСТВА И АН-

ТИСОВЕТСКОГО ЭЛЕМЕНТА, направляемых против советских и 

общественных работников деревни и имеющих ВЫРАЖЕННЫЙ 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР, а также по открытой к-революц. 

агитации в деревне, ПОДЛЕЖАТ РАССЛЕДОВАНИЮ ИСКЛЮЧИ-

ТЕЛЬНО ОРГАНАМИ ОГПУ. 

                                                           
1 Решением Западно-Сибирского крайисполкома от 11 апреля 1932 г. П.Н.Назаров 

восстановлен в избирательных правах. В 1937 г.арестован и расстрелян. 
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Примечание: Следует, в необходимых случаях, практиковать 

привлечение к следствию и оперативным мероприятиям органы ми-

лиции и нарследователей. 

2) В соответствии с этим необходимо немедленно оформить и 

произвести передачу следственных дел и дознаний указанного ха-

рактера от нарследователей, следователей окрсудов органам ОГПУ 

по принадлежности. 

3) Окротделам ОГПУ в кратчайший срок закончить следствия по 

делам, передаваемым и находящимся в своем производстве и со-

гласно нижеприводимым разъяснениям, направлять их в Коллегию 

ОГПУ через ППОГПУ СК или в суд для заслушивания. 

4) При определении куда направлять дело исходить из следую-

щих соображений: 

а) Дела, по которым виновные обнаружены, виновность их без-

условно доказана, общественное значение коих неоспоримо и кото-

рые при проведении гласным или показательным процессом могут 

сплотить советскую общественность деревни и завоевать ей симпа-

тии широких слоев крестьянства, передавать в суд. 

б) Все остальные дела по кулацкому террору, политическому ху-

лиганству и открытой к-рев. агитации в деревне направлять по окон-

чании следствия, по согласованию с директивными организациями, 

исключительно для внесудебного разбора в Коллегию ОГПУ через 

ППОГПУ. 

5) Обеспечить максимально быстрое оперативное вмешательство 

по всем случаям кулацкого террора и заканчивать следствие не 

позднее 2-х недельного срока. 

6) Указанная работа не должна носить характера кампании, а 

вестись систематически и последовательно с задачей не только пре-

следования по совершившимся фактам террора, но и главным обра-

зом ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЕГО. 

7) В изменение пункта 2 раздела (стр. 3). В случаях, где будет 

установлена явная угроза по отношению советских и общественных 

работников, в целях пресечения или противодействия их мероприя-

тиям по проведению политики партии и власти в деревне эти пре-

ступления следует квалифицировать не 16-174, а 16-58-8 УК. 

Вр. и. д. ППОГПУ по Сибкраю:  (Лернер) 

Предсибкрайсуда:  (Меренс) 

Вр. крайпрокурора:  (Куприянов) 

ГАТО. Ф. Р-224. Оп.1. Д.17. Л.107. Копия. Машинопись. 
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№ 134 

 

СВОДКА 

административного отдела Томского окрисполкома  

о выступлениях "кулацкого элемента" 

23 января 1929 г. 
Совершенно секретно. 

Ижморский р-н: 

10 янв. с/г., вечером в помещении сельсовета с. Бекет, при раз-

борке полученной почты бедняк ГОРБУНОВ В. стал приставать к 

члену правления кооператива, активному общественному работнику 

НИКИТИНУ. Никитин активно работал по проведению самообло-

жения на постройку в селе клуба. Бедняк Горбунов был подпоенный 

местными кулаками, лишенными избирательных прав братьями 

ПОДГОРНОВЫМИ и находился под их полным влиянием. 

Горбунов выкрикивал: "Зачем вы грабите крестьян, зачем вы от-

бираете последнюю копейку?". Эти слова сопровождались руганью 

на соввласть и партию. В помещении было до 40 человек крестьян. В 

это время вошел секретарь сельсовета ПУГАЛОВ и для водворения 

порядка попросил народ выйти из помещения. Тогда Горбунов, по-

гасив лампу, набросился на секретаря с/совета и его избил. 

При производстве дознания было выяснено, что кулаки, лишен-

ные избирательных прав, которых в с. Бекет много, ставили своей 

целью избить активных общественных работников, подорвать их 

авторитет, а если представится возможность, то и убить. Особенно 

ненавистен им коммунист Маслов. 

По данному делу арестовано два кулака и материал передан в 

ОГПУ. 

13 января с/г. в с. Колыон в помещении нардома состоялось об-

щее собрание молодежи по вопросу о самообложении. В момент 

голосования крепкий середняк, известный селу хулиган-самогонщик 

ДАНИЛОВ А.Д. встал на скамейку и громкими выкриками за 5% 

самообложение сорвал собрание молодежи. 

Данилов дважды привлекался к ответственности, первый раз за 

хранение самогона к 60 р. штрафу, второй раз к штрафу за хулиган-

ство. Данилов арестован и дело передано в ОГПУ. 

В ночь на 8 января с/г. группой по борьбе с самогоноварением, 

проездом из с. Ижморка в с. Колыон, по заданию следователя в пос. 

Еловском у сельисполнителя СТРЕЛЬНИКОВСКОГО был произве-

ден обыск с целью обнаружения письма, переданного ему заключен-
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ным при Ижморском РАО кулаком ЛЕБЕДЕВЫМ. При обыске было 

неизвестных двое граждан, приехавших на лошадях. На вопрос, об-

ращенный к Стрельниковскому: "Кто эти граждане?". Тот ответил: 

"Не знаю". Письмо обнаружено не было. Один из неизвестных был 

обыскан и у него обнаружено письмо следующего содержания: "Го-

товы кулаки в числе 30 человек убить председателя избиркома и 

коммуниста". Но где указано не было. Сельисполнитель Стрельни-

ковский и неизвестный гр-н были задержаны. По выяснению послед-

ний оказался Лебедевым, племянником кулака Лебедева, заключенного 

при Ижморском РАО. Оба задержанные направлены в РАО. 

Болотнинский р-н. 

18 ноября п/г. в с. Кожевниково на заседании сельсовета кулаки 

д. Макурино МИКУЛИН Федор и ЧЕРНЫХ Ефим потребовали от 

председателя сельсовета ЛОМАКИНА справки, что у них не кулац-

кое хозяйство. Получив отказ, они стали пред. с/совета Ломакина 

оскорблять и выражаться, что соввласть и, ты предсельсовета, с нас 

кожу дерешь, придет время мы с вас кожу так же будем драть. Хо-

зяйство у этих кулаков обложено индивидуально. Микулин Ф. и 

Черных Е. арестованы. Дело передано в ОГПУ. 

22 октября с/г. в пос. Михайловском состоялось общее собрание 

граждан по вопросу о самообложении. При подписании протокола 

по очереди бедняком БОРИСОВЫМ Кузьмой Ивановичем на него 

набросился КРАВЦОВ Иван Гаврилович, имеющий крепкое серед-

няцкое хозяйство, которое уже выходит из трудового и переходит в 

кулацкое. Кравцов поднял шум с криком: "Вы, голытьба, лезете в 

первую очередь расписываться, а платить будем мы". Предсельсове-

та намеревался его успокоить, но получил в ответ нецензурные 

слова и "мошенник". Кравцов сорвал собрание. Самообложение 

поведено не было. 

Дело направлено по подсудности. В данное время Кравцов из-

под стражи освобожден под поручительство. 

3 декабря п/г. в пос. Сухиновском на расширенном заседании 

сельсовета совместно с членами яч[ейки] ВЛКСМ и ВКП(б) кулац-

кий подпевала ЛИТВИНОВ Петр Федорович в нетрезвом виде на-

бросился на председателя с/ совета и пытался нанести ему побои. 

Под влиянием кулаков Литвинов наносит оскорбления и выступает 

против общественных работников в селе. 

8 ноября п/г. в дер. Васильевке хулиганами СОЛДАТОВЫМ 

Ал[ексан]дром Степановичем и КАРТАШЕВЫМ Ануфрием Василь-

евичем сожжено 4 стога сена у секретаря сельсовета т. МЕЛЬНИ-
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КОВА, который ведет общественную работу. Кроме того тем же ху-

лиганом Карташевым сожжено два стога сена и вымазаны дегтем 

ворота беднячки СКВОРЦОВОЙ. Материал дознания вместе с лич-

ностями Солдатова и Карташева направлен в ОГПУ. 

4 декабря 1928 г. рабочий ИЛЬЮХИН Матвей Феоктистович но-

чью проходил через д. Любаровку. Он был в пос. Арлюк, где строил-

ся элеватор, с целью найти работу. 

Попросившись у нескольких домов переночевать и, получая от-

каз, он случайно узнал, что в одном из домов происходит собрание. 

Придя туда Ильюхин увидел, что председательствует священник. В 

просьбе о ночлеге Ильюхин получил ответ: "Мы тебя не знаем и 

пустить не можем". Ильюхин тогда выбросил на стол документы и 

сказал: "У вас ночевать нельзя, а как председательствует священник 

- это можно. Я сообщу куда следует". Священник проверил докумен-

ты и предложил члену сельсовета отвести Ильюхина на квартиру. 

Тот отвел его к МАНТОЧУ Леонтию. 

Задремав, Ильюхин услыхал, что хозяин дома с семьей о чем-то 

сговариваются. Испугавшись убийства его, Ильюхин уходит и скры-

вается в снегу. Не вынеся холода, он зашел в дом МУКАМЕЛОВА, 

где его нашли присутствующие на собрании член с/совета КИЗЮМ 

Никита и др. и стали избивать, как "шпиона", предварительно связав. 

Били его ногами, поленьями дров, выдергивали из головы волоса. 

Собрание, на которое попал Ильюхин, было церковное и разрешался 

вопрос о содержании священника. 

По данному делу арестовано 6 человек: 

1. Священник Мичик. 

2. Гр-н Мукамелов Десмид. 

3. Гр-н Рябцум Сергей 

4. Гр. Скорин Никита. 

5. Пономарчук Никита. 

6. Член с/совета Кизюм Никита. 

Все указанные гр-не имеют зажиточное хозяйство. Дело с лич-

ностями арестованных направлено в ОГПУ. 

18 ноября 1928 г., на почве раздела земли, кулаками КРАВЧЕН-

КОВЫМИ, подговорившими часть молодежи, была разогнана свадь-

ба у бедняков ГУРЬЯНЕВИЧ и АМЕЛИЧЕВЫХ. Хулиганы под ру-

ководством Кравченко Даниила и Егора, запрягши лошадей, воору-

жившись стягами и оружием, напали на дом, в котором происходила 

свадьба. Выбили все окна, побили посуду, пролили 1 1/2 пуда керо-

сина и т. д. Нанесли многим гостям ранения. 

По данному делу привлечено к ответственности 11 чел. Крав-

ченко Даниил и Егор арестованы и направлены вместе с делом в 

ОГПУ. 
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В дер. Кондорой у председателя сельсовета БОРДУКОВА Ивана 

сожжено 2 стога сена кулаками КОЛЕЕВЫМ, ТРОФИМОВЫМ, 

КУЗНЕЦОВЫМ и АНДРИСЕНКИНЫМ. 

Бордуков Иван в селе вел общественную работу и проводил хлебо-

заготовки. Недовольное кулачье грозило ему: "Все равно убьем". 

По указанному делу арестованы Андрисенко Сергей и Андрей, 

Трофимов Виктор, Кузнецов Роман и Колеев Кирилл. Дело передано 

в ОГПУ. 

Нач. ОАО Подпись (Китаев) 

Зав. с/ч. Подпись (Преловский) 

ЦДНИ ТО. Ф.76. Оп.1. Д.700. Л.8-10. Подлинник. Машинопись. 

№ 135 
 

ЦИРКУЛЯР 

краевого прокурора Сибири окружным прокурорам  

о наблюдении за деятельностью органов ОГПУ в крае 

29 декабря 1928 г. 
г. Новосибирск 
Секретно. 

Наблюдение за органами ОГПУ является одной из важнейших 

функций прокурорского надзора. Особенно существенным этот над-

зор является по делам, направляемым во внесудебном порядке, так 

как Особое совещание ОГПУ и центральная прокуратура вынужде-

ны разрешать дело на основании одних лишь письменных бумажных 

материалов, не видя живых людей, представляемых к высылке и 

друг. видам социальной защиты. Причем надо отметить, что боль-

шинство этих дел обычно построено на косвенных доказательствах и 

агентурных материалах, нередко слабо даже разработанных. Все же 

Особое совещание вынуждено на основе этих материалов разрешать 

дела, в значительной мере основываясь на доверии к ходатайствам 

местных органов ОГПУ, скрепленных утвердительными заключе-

ниями окрпрокуроров. Это обстоятельство накладывает сугубую 

ответственность как на местные органы ОГПУ, так и на прокурор-

ский надзор. 

Между тем, на практике мы имеем не всегда достаточно внима-

тельное и ответственное отношение к этим делам со стороны окрпроку-

роров. Крайпрокуратуре и ПП ОГПУ нередко приходится возвращать в 

округа дела на доследование, в некоторых случаях даже прекращать за 
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полным отсутствием состава преступления и данных к какой-либо со-

циальной опасности лица, представляемого к высылке. А между тем 

направление этих дел местным прокурорам было согласовано. Кроме 

того, как почти общее явление, ни один прокурор не считает себя обя-

занным присутствовать при допросах обвиняемых, участвовать в тех 

или иных наиболее ответственных следственных действиях, произво-

димых по делу, и, что особенно не допустимо, по особо важным и 

сложным делам. Например, Барнаульская прокуратура ничем реально 

не осуществила надзор по крупному и сложному политическому делу о 

контрреволюционной организации, точно такое же явление мы имеем 

по Барабинскому округу; Томская прокуратура, несмотря на специаль-

ное распоряжение крайпрокуратуры, по крупнейшему хозяйственному 

делу, по коему привлекалось значительное количество специалистов, 

также формально отнеслась к делу, не приняв участия ни в одном 

следдействии, а в результате дело оказалось не доследованным, не 

проведено экспертиз и вообще допущен ряд серьезнейших недостат-

ков следствия. 

Чрезвычайно редко можно встретить в делах прокурорские 

предложения по ходу процесса расследования. Все это сводит про-

курорское наблюдение к сухой формалистике и бумажной волоките, 

а не надзору по существу. 

Считаю, что такое положение в дальнейшем является абсолютно 

недопустимым, предлагаю: 

1) На основании п. 9 пост. ЦИК СССР от 28/III-24 года по всем 

делам, подлежащим направлению в Особое совещание или Колле-

гию ОГПУ, как правило лично или через заместителя присутство-

вать при допросах каждого обвиняемого, при предъявлении ему об-

винения, обеспечивая наибольшую полноту и точность фиксации 

показаний обвиняемого по всем инкриминируемым ему фактам. 

Протоколы допросов обязательно скреплять своей подписью. 

2) Вообще усилить фактическое наблюдение за производством 

расследования в органах ОГПУ, обеспечивая наибольшую полноту и 

объективность расследования в процессе самого следствия путем 

письменных предложений по делу и личного руководства наиболее 

сложным следдействиями (например, экспертиза). 

3) Улучшить и усилить инструктаж уполномоченных, произво-

дящих следствие и дознание, установив по договоренности с нач. 

ООГПУ регулярное занятие с ними. 

4) Особое внимание уделить делам кулацкого террора и особен-

но группового характера, обеспечив им точное выявление социаль-



 287 

ного положения обвиняемых /в отношении кулаков обязательно 

данные об эксплуатации по найму или по сдаче в аренду машин и пр. 

имущества, ростовщичеству, по торговле и т. д., подкрепляя их по 

возможности документами/; общественно-политического мотива 

преступления и, конечно, прочих улик и доказательств фактической 

причастности к преступлению. 

Предупреждаю, что краевая прокуратура при направлении будет 

строго следить за выполнением настоящей директивы и принимать 

надлежащие меры воздействия в отношении прокуроров, не выпол-

няющих ее. 

Краевой прокурор Сибири  Кунов 

Старший пом. краевого прокурора Сибири  Петровский 

Верно: 

Зав. СЧ крайпрокуратуры  Носенков 

Копия верна: 

Зав. СЧ Томокрпрокуратуры Подпись А.Жабская 

ГАТО. Ф. Р-804. Оп.1. Д.65. Л.28. Заверенная копия. Машинопись. 

№ 136 

 
ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания ячейки ВКП(б) ТГУ о профессоре В.А. Хахлове 

29 января 1929 г. 

ПРОТОКОЛ № 6 

Заседания бюро коллектива ВКП(б) при Томском государствен-

ном университете, состоявшегося от 29 января 1929 года. 

Присутствуют члены бюро: Савченко, Лейкин, Кузнецов, Черне-

ва, Дмитриев, Иванников, Колюшев. 

Кандидаты: Моисейчик. 

Актив: Иванов-Незнамов, Шелаев, Никонов, Ибрагимов, Залесс-

ский, Янушевич, Тумашева, Субботина, Серебренникова, Солонин-

кин, Селезнева, Барабанчик, Юдкина, Батин, Акулов и Валеев. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

[…] 2) О деле проф. Хахлова. 

СЛУШАЛИ: О деле профессора Хахлова (Савченко). 
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Как информировал Вас ЛЕЙКИН на фракции, профессор Хахлов 

совершенно не удовлетворяет преподаванию, низкий академик
1
, поли-

тически вредный. В прошлом году вопрос стоял остро. Разрешить не 

пришлось, так как ситуации не было в правлении и с ОК ВКП(б) не бы-

ло договоренности. Теперь опять всплывает вопрос о Хахлове. Весной 

комиссия его работу обследовала и подтвердила факты его авторитета. 

Вопрос стоял на вузовском совещании по согласованию с Вихо-

ревым и решили этот вопрос двигать. В ОК ВКП(б) установилась 

линия более или менее осторожная. Ревердатто ведет тонкую и осто-

рожную политику. Хахлова нужно провалить, Савичев говорит о 

том, что мы должны улучшить кафедру даже и в связи с тем, если б 

вышел кто-либо в отставку. Теперь создалось определенное понима-

ние в мозгах работников ОК ВКП(б). Савичев мотивировал свою 

позицию тем, что Хахлов должен быть такой же, т. е. делать все так, 

чтобы улучшить работу кафедры, но не останавливаться перед тем, 

что Хахлов подаст в отставку. Я думаю, что нам нужно сделать в 

этом вопросе определенность. 

КОЛЮШЕВ: "Хахлов организовал студенчество, чуждое нам, 

вел все время политику против нас. Научная ценность его известна 

всем. Если научные сотрудники говорят о нем как о человеке науки 

без определенной ценности, то говорить здесь не приходится. Ревер-

датто струсил в нужный момент, а ранее решал и говорил другую 

политику. Фигура Хахлова известна всем и нужно действовать ре-

шительно". 

ШАЛЕЕВ: "Ревердатто согласился сначала, а затем отказался. 

Отнесся критически. Он ставил этот вопрос определенно раньше, а 

теперь отступает. В последнем своем заявлении он сказал, что сту-

денчество в этом вопросе сделало ляпсус. Надо добиваться решения 

этого вопроса в нашу пользу". 

ЛЕЙКИН: "Фронт ослаблять нельзя. Нужно провести его по всем 

швам хорошо". 

ПОСТАН.: Поручить тов. Савченко, Лейкину доложить об уста-

новке ячейки в этом вопросе ОК ВКП(б) и согласовать с ним вопрос 

о проведении в жизнь вопроса о провале профессора Хахлова. 

Председатель Подпись Лейкин 

Секретарь  Перякин 

ЦДНИ ТО. Ф.115. Оп.2. Д.16. Л.60-61. Копия. Машинопись. 

                                                           
1 Так в документе. 
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№ 137 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Д.И. Ядрышникова в Томский горсовет о восстановлении 

избирательных прав 

9 февраля 1929 г. 

В распубликованном комиссией списке я значусь лишенным 

права на выборы по причине того, что я якобы принадлежу к духов-

ному званию. Такое определение является неверным, ибо я никогда 

не был служителем духовного культа
1
, а происхожу из крестьян То-

больской губернии Ялуторовского уезда, села Заводо-Уковского и 

всю жизнь свою, с 17 лет, в работниках, услужении в частных и уч-

реждениях по торговой и хозяйственной службе. В подтверждение 

прилагаю копию послужного списка о службе в Новониколаевской 

городской управе № 5319. Остальные документы находятся в Том-

ской страхкассе при деле № 1182. Ввиду изложенного прошу вос-

становить меня в правах выборщика. 

Копию списка по минованию надобности возвратите мне. 

                                                                               Дмитрий Иван. Ядрышников. 

ГАТО. Ф. Р-430. Оп.3. Д.1686. Подлинник. Рукопись. 

№ 138 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

А.А. Родюкова в Томскую окружную избирательную комиссию о 

восстановлении избирательных прав 

14 февраля 1929 г. 

По дополнительным спискам, опубликованным Томскою гор. 

избирательною комиссией, я оказался в числе лиц, лишенных права 

голоса, как лицо, жившее в прошлом на нетрудовые доходы и поль-

зовавшийся наемным трудом с целью извлечения прибыли. 

Таким образом, я, в течение нескольких лет пользовавшийся из-

бирательным правом, ныне оказался лишенным такового на 12-й год 

революции. 

                                                           
1 Д.И.Ядрышников и две его дочери лишены избирательных прав как члены семьи 

служителей культа: двое сыновей Д.И.Ядрышникова служили дьяконами. Один из 

них, В.Д.Ядрышников, в 1930 г. осужден на 10 лет концлагерей. 
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На включение меня в списки лишенцев я подал в гориизбирком 

возражение, указав и доказав, что предприятие (мельница вблизи 

гор. Томска) принадлежало не мне, а моему отцу Алексею Дорми-

донтовичу Родюкову. Горизбирком, однако, отказал мне в моем хо-

датайстве, причем, насколько мне известно, мотивом к этому отказу 

послужило то, что хотя я сам и не имел в прошлом никаких пред-

приятий, но я жил вместе со своим отцом, имевшим предприятия и 

имел участие в предприятиях отца. 

Такие мотивы и такой отказ я считаю неправильным по следую-

щим основаниям. 

1. Предположение, будто я имел участие в предприятиях моего 

отца, ни на чем не основано. Предприятия всегда принадлежали мо-

ему отцу, и он единолично ими распоряжался. Принадлежность 

предприятия (мельницы) моему отцу единолично подтверждается 

документом, представленным мною в горизбирком (копия свиде-

тельства от 16 февраля 1907 года). 

2. Что отец мой являлся единоличным хозяином и распорядите-

лем своих имуществ и своего предприятия, видно, между прочим, и 

из того, что, умирая, он своим завещанием оставил все свое имуще-

ство, в том числе и мельницу, своей жене, моей матери, Елизавете 

Ильиничне Родюковой, у которой эта мельница и была впоследствии 

в 1920-м году национализирована. К сожалению, у меня не имеется 

копии завещания моего отца, но из копии доверенности, выданной 

мне моей матерью Елизоветой Ильиничной Родюковой и представ-

ленной мною горизбиркому, видно, что мать моя поручила мне вести 

дело об утверждении завещания моего отца и привести в известность 

"оставшееся ей по завещанию имущество и заведовать им". Если бы 

я был одним из наследников по завещанию, то такой доверенности 

не было бы нужно. Кроме того, легко убедиться в том, что предпри-

ятие отца после его смерти перешло в единоличное владение его 

жены, ведь именно у нее оно и национализировано. 

3. Таким образом, не только при жизни отца, но даже и после его 

смерти, последовавшей в 1918 году, я не имел никаких прав по его 

имуществам и его предприятиям. 

Правда, я жил вместе с отцом. Но всему Томску известно, какой 

системы управления и распоряжения своими предприятиями при-

держивался мой покойный отец. Он с юных лет моих приучал меня к 

работе и я жил не баричем-буржуем, а работал у своего отца наравне 

с другими нанятыми им служащими, получая определенное месяч-

ное жалование за свою работу. 
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4. Из вышеизложенного ясно видно, что я никоим образом не 

могу считаться подходящим под ст. 14 п. п. "а" и "б" инстр. о выбо-

рах в Советы. Под эту статью подходил бы мой отец, если бы он был 

жив. Я же ни при отце, ни после отца, не имевший ни своих личных 

предприятий, ни доли в предприятиях отца, а бывший лишь его слу-

жащим, получавшим за свою работу определенное жалование, не 

могу быть лишен избирательных прав по этой статье. 

5. Я, таким образом, являлся лишь членом семьи лица, имевшего 

предприятия и пользовавшегося наемным трудом с целью извлече-

ния прибыли. 

Но, как член такой семьи, я мог бы быть лишен права избиратель-

ного голоса лишь в том случае, если бы и теперь, к моменту выборов 

или правильнее к моменту решения вопроса о моих избирательных пра-

вах, я продолжал бы жить совместно с этою нетрудовою семьею, нахо-

дясь от нее в материальной зависимости. Другими словами, я подходил 

бы под п. "п" ст. 15 инстр. о выборах, ибо эта статья определенно гово-

рит лишь о лишении прав голоса тех членов нетрудовой семьи, которые 

к моменту выборов продолжают находиться в материальной зависимо-

сти от лиц, лишенных права голоса. Мотивы этой статьи ясны, матери-

альная зависимость влечет за собою и влияние лица, лишенного голоса, 

на находящегося у него в зависимости. Ни о какой зависимости моей от 

лиц, лишенных избирательных прав, нельзя говорить, ибо такой зави-

симости уже в течение десяти лет нет. 

6. С 1920 года я работаю и занимаюсь общественно полезным 

трудом. 

С 27 августа 1920 года по 1 октября 1921 года я служил в Том. 

РУПВОДЕ и был членом профсоюза рабочих водн. транспорта, о 

чем у меня сохранился листок моей профессиональной книжки 

№ 292954 (копия представлена горизбиркому). 

С 7 сентября 1922 г. по 1 марта 1923 года я служил в 

г. Новосибирске, в областной конторе госбанка (справка № 293 

представлена горизбиркому). 

С 10/VI 1924 г. по 1 октября 1924 г. я был членом трудовой коо-

перативной артели "СТЕЛЛА" в г. Томске, а с 17 января 1925 года 

вступил членом в трудовую кооперативную артель "АРХИМ", 

которая, после слияния с артелью "ЛЯБОР", стала называться 

"КООПЕРАХИМ". В ней я продолжаю непрерывно работать и до 

настоящего времени. 

Таким образом, за все время советской власти я не имел ни сво-

его предприятия, ни наемного труда. В общем, не считая перерывов 
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вынужденной безработицы, я около 6-ти лет занимаюсь полезным 

производительным трудом. И ныне, после многих лет такой работы, 

я не только не должен быть лишен избирательных прав, впервые за 

11 лет революции, но даже если бы я ранее, до нынешнего года, был 

бы лишен избирательных прав, то даже и в этом случае я, на основа-

нии ст. 19 инстр. о выборах, вправе был бы просить о восстановле-

нии меня в избирательных правах. 

Должен отметить, что мою жизнь и деятельность и в до револю-

ционное время, и при советской власти хорошо знают многие ответ-

ственные партийные товарищи. В частности, наприм., меня знает и 

может удостоверить правильность мною здесь изложенного тов. 

ГРИНГОФ Христофор Самойлович, ныне управляющий Томским 

отд. госбанка. 

На основании изложенного я прошу Томскую окружную избира-

тельную комиссию отменить постановление Том. горизбиркома о 

лишении меня избирательного права и признать меня не подлежа-

щим лишению права голоса, или же, на основании ст. 19 инстр. 

о выборах, я прошу восстановить меня в избирательных правах
1
. 

Приложения: справка "Кооперахима". 

                                                                           Александр Алексеевич Родюков 

ГАТО. Ф. Р-430. Оп.3. Д.1273. Л.69. Подлинник. Машинопись. 

№ 139 

 

СПРАВКА 

Томского губотдела ОГПУ по уголовному делу 

Л.Н. Герасимовой 

29 февраля 1929 г. 

Герасимова Любовь Николаевна, 22 лет, бывшая студентка 5 

курса медфака Томского государственного университета. При отсту-

плении армии Колчака эвакуировалась из Самары вглубь Сибири. 8 

июня 1923 г. по постановлению комиссии НКВД по административ-

ным высылкам Герасимова за активное участие в подпольной, 

контрреволюционной студенческой организации "Центральный Ко-

митет демократического объединения" была выслана в Марийскую 

                                                           
1А.А.Родюков восстановлен в избирательных правах в 1933 г. В 1938 г. арестован и 

расстрелян. 
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область сроком на 2 года. Организация эта руководилась старыми 

с-р, ныне отбывающими срок наказания в одном из концлагерей. 

На допросах в Томском ГОГПУ Герасимова своего участия в на-

званной выше организации не отрицала. Неоднократные ходатайства 

в отношении Герасимовой и других, проходящих по делу лиц, Кол-

легией ОГПУ и комиссией НКВД по административным высылкам 

категорически отклонялись. 

Из всего вышеизложенного видно, что сведения врача Кавецко-

го, изложенные в его заявлении на имя зам. пред. СНК, абсолютно 

неверны, а потому предлагаю в его ходатайстве об отмене Герасимо-

вой высылки отказать и оставить в силе постановление комиссии 

НКВД от 8/VI-1923 г. 

Уполномоченный 7 отд. СООГПУ Подпись 

Пом. нач. С. ООГПУ Подпись 

Архив УФСБ по Томской области. Д. П-11943. Л.447. Подлинник. 
Машинопись. 

№ 140 

 

ИЗ ПРОТОКОЛА № 3 

заседания комиссии по чистке аппарата Томского окружного 

земельного управления
1
 

14 марта 1929 г. 

Под председательством тов. ТРОФИМОВА 

Членов: т. т. КОЛПАКОВА и КУЗНЕЦОВА. 

Пересмотр протокола комиссии, организованной с разрешения 

РКИ по улучшению аппарата окрземуправления. 

СЛУШАЛИ: 

1. АКУЛОВ Михаил Александрович
2
. Секретарь отдела земле-

устройства окрзу. Образование среднее. Родился в 1878 г., происхо-

дит из мещан, быв. белый офицер в чине капитана. С 1901 по 1918 г. 

военная служба в разных воинских частях и должностях. В 1919 г. 

служба в Белой армии Колчака. С 1920 г. на службе в разных совет-

ских учреждениях и организациях, на разных должностях, от дело-

                                                           
1 По решению заседания от 14 марта 1929 г. уволено 9 служащих; от 13 марта 1929 г.-

10. 
2 Арестован в 1936 г. Осужден на 5 лет ИТЛ и 3 года поражения в правах. 
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производителя-конторщика до секретаря. Общественной работы при 

соввласти не нес, а также не участвует и в настоящий момент. К по-

ручаемой работе относится формально, в суть дела не вникает, дело-

вой сработанности не проявляет. Настроен антисоветски, поддержи-

вает связь с черносотенными попами, активно участвует в церков-

ном хоре. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

АКУЛОВА Михаила Александровича, как идеологически чуждого 

соввласти и недобросовестного работника, немедленно уволить. 

[…] СЛУШАЛИ: 

3. ДЬЯКОВ Иннокентий Иванович. Секретарь, юрист-консульт. 

Высшее образование. Родился в 1871 г., происходит из мещан. С 

1897 г. по 1917 г. декабрь м-ц, занимал должности в судебном ве-

домстве, от пом. секретаря до члена Барнаульского окружного суда. 

В 1919 г. декабрь м-ц - сотрудник уголовного отдела гор. Новонико-

лаевска, коменданта г. Ново-Николаевска. С 1920 г. января м-ца по 

март м-ц 1926 г. - в разных советских учреждениях, в разных долж-

ностях (делопроизводитель, управделами, секретарь). Отношение к 

делу добросовестное. Имеется деловая сработанность. В обществен-

ной работе участие не принимает и относится к ней иронически. Со-

ветской власти не сочувствует. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Как идеологически чуждого советской власти, как активного 

участника колчаковской реакции и как вычищенного при чистке со-

ваппарата Дьякова Иннокентия Ивановича уволить. 

[…] СЛУШАЛИ: 

5. ЯВТУХОВИЧ Нина Васильевна, конторщик бухгалтерии, об-

разование среднее. Родилась в 1910 г., происходит из духовного зва-

ния. К делу относится добросовестно, но формально. Инициативы не 

проявляет. В общественной работе участие не принимает. Отец (поп) 

поддерживает с ней связь. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

В виду того, что ЯВТУХОВИЧ живет у отца (попа), считать не-

обходимым уволить немедленно. 

[…] СЛУШАЛИ: 

14. ЦУКЕРМАН Моисей Абрамович, счетовод Лесзага, образо-

вание среднее, рождения 1898 г. Происходит из семьи колониста. До 

18 г. работает на заводе в Одессе, 18 г. служба в Красной гвардии, в 

конце 19 г. участвует в партизанских отрядах против Юденича. В 

22 г. был арестован ГПУ и выслан в Нарымский край как анархо-
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синдикалист. По истечении срока в октябре 27 г. приехал в Томск и 

поступил в окрземуправление. В работе ориентируется и выполняет 

ее аккуратно. Участие в общественной работе слабое. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

ЦУКЕРМАНА Моисея Абрамовича из окрземуправления уво-

лить, но не возражать против поступления в другие советские учре-

ждения, не связанные с крестьянскими массами. 

Председатель комиссии Подпись (Трофимов). 

Члены: Подпись (Колпаков). 

 Подпись (Кузнецов) 

ГАТО. Ф. Р-435. Оп.1. Д. 24. Л.11-16. Подлинник.. Машинопись. 

№ 141 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

в комиссию по чистке аппарата правления Томской ж. д.  

о машинистках административного отдела  

А.А. Казовской
1
 и Пышкиной 

март 1929 г. 

Известно ли комиссии, что из себя представляют машинистки 

Казовская и Пышкина. 

Первая - это Казовская, в полном смысле дворянка. На курьеров 

кричит или совершенно не желает говорить с ними (случай с Федо-

ровой и Ягодиной), с машинистками также груба и невежлива, смот-

рит на них как на какую-то мелочь. 

Почему Казовская не одевает до сих пор халат, выданный ей как 

и всем машинисткам? Все одели как одна и даже были довольны, а 

Казовская при получении халата сделала кислую гримасу: "конечно 

такой грубый халат дворянке не по носу," а также выдается 1 поло-

тенце общее для вытирания рук всем машинисткам, а Казовская да-

же и тут брезгливость выявила, имеет свое полотенце, унижает перед 

собой где ей только возможно. 

С такой особой, как Казовская, совершенно работать невозмож-

но, что подтвердит все бюро машинисток. 

Вторая - это Пышкина, которая везде и всюду прикрывается сво-

им сыном комсомольцем, который теперь уже умер. Сын то был хо-

                                                           
1 Уволена по чистке. 



 296 

роший, а хороша ли мать? Когда в 1924 г. организовалось бюро ма-

шинисток, то Пышкина чем-то была недовольна, ее перевели в фин-

контроль. Она и там что-то начала бузить, но из финконтроля ее уже 

совершенно уволили со службы, даже не посмотрели, что у нее сын 

комсомолец. 

Прошло много времени, Пышкина не прочь бы опять попасть в 

бюро. За это дело взялся АМЕЛИН, нач. адм. отдела (Амелин, как 

потом оказалось, за что-то и сам уволен), а чтоб устроить в бюро 

Пышкину, Амелин уволил Харитонову и устроил Пышкину, а по 

исполнению в работе оне с Харитоновой одинаковы. 

Пышкина активная работница везде и всюду, а есть ли от нее 

толк, приходится сомневаться. 

Пышкина пользуется у администрации большим вниманием, как 

напр., выдали новую машинку Гребенщиковой, но захотела Пышки-

на и машинку у Гребенщиковой отняли и отдали Пышкиной, а куда 

квалификацией выше Гребенщикова Пышкиной. И вообще на каж-

дое ее недовольство администрация обращает большое внимание. 

По отношению к машинисткам не уступит Казовской. Все время 

что-нибудь выдумывает и бузит под шумок, что нет никакой воз-

можности ее терпеть. 

Ведь не причина же, что они, Казовская и Пышкина, служат по 

много лет, так и могут делать, что им угодно. 

Вся служба как той, так и другой в эксплуатации сопровожда-

лась протекцией, так как работницы оне в бюро по быстроте послед-

ние, в особенности Пышкина. Убедительная просьба убрать их из 

бюро, только тогда можно будет спокойно работать. 

ГАТО. Ф. Р-435. Оп.1. Д.30. Л.54. Копия. Машинопись. 

№ 142 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

В.А. Ганкевич
1
 в комиссию по чистке аппарата правления 

Томской ж. д. о восстановлении на работу 

15 апреля 1929 г. 

В дополнение анкеты, не достаточно обстоятельно заполненной 

мной и чтобы не получилось какого-либо укрывательства, сообщаю 

о себе следующие сведения: 

                                                           
1 Дочь А.В.Адрианова, редактора газеты "Сибирская жизнь", расстрелянного в 1920 г. 
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Отец мой Александр Васильевич Адрианов - дворянин (какой не 

знаю), вероятно, за личные заслуги, так как имел университетское 

образование и к тому же много работал в научной области - археоло-

гии и др., о чем есть печатные труды. Параллельно с этой деятельно-

стью служил 23 года в акцизном ведомстве. Начал с пом. надзирате-

ля и дослужился до старшего ревизора. Занимался также публици-

стикой. Своим выступлением в 1912 г. в газете в защиту второвских
1
 

служащих он заслужил нерасположение правительства, был уволен в 

отставку и в конце концов сослан в ссылку в 1913 г. Сначала в На-

рым, а потом по ходатайству Русск. географического общества в 

Минусинский округ, чтобы параллельно мог собрать научный 

материал. По возвращении из ссылки, чтобы иметь средства к 

существованию, снова стал работать в газете и ко времени при-

шествия советской власти был редактором "Сибирской Жизни". В 

1920 г. был расстрелян по причине нам до сих пор совершенно 

неизвестной в возрасте 65 лет. Лично я вынуждена была после 

отставки отца в 1912 г. поступить на службу, а в 1917 г. я вышла 

замуж за своего старого знакомого Александра Ганкевича, сту-

дента - технолога 3 курса после окончания им школы прапорщи-

ков. Вскоре после этого он был прикомандирован к противогазо-

вому батальону и еще в какой-то части служил - в какой не знаю. 

Военная служба его не привлекала, ему так хотелось учиться и 

изобретать разные машины (3 им было изобретено и на одну за-

явлен патент), что он все время хлопотал попасть хотя бы в ра-

диобатальон. Это я знаю достоверно, т. к. он ездил для этой цели 

в Омск, но, не имея достаточной протекции, не мог попасть. При 

Колчаке Пепеляевым
2
 был назначен в какую-то военную развед-

ку. За свое короткое замужество, кроме горя и забот я ничего не 

видела, т. к. муж почти все время был на фронте и приезжал толь-

ко на короткий срок. 

При приходе советской власти я, зная идеологию моего мужа и 

не веря в возможность трагического исхода, уговорила его зарегист-

рироваться в ревкоме, в результате чего он через несколько дней был 

арестован, а через 4 м-ца расстрелян. 

Пережив эту двойную тяжелую потерю, а в 1922 похоронив 

мать, снова поступила на службу, так как после смерти мужа оста-

лась с 4-х мес. ребенком на руках без всяких средств к существова-

нию. Этих сведений я не помещала в анкете, т. к. там нет таких во-

                                                           
1 А.Ф.Второв, владелец магазинов и гостиницы в г. Томске. 
2 А.Н.Пепеляев, генерал, командующий 2-й колчаковской армией. 
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просов, а во-вторых, я живу в Томске безвыездно с 1904 г. и моя 

жизнь и обстоятельства известны всем. 

В 1925 г. я вышла вторично замуж за железнодорожника Журав-

лева (служ[ащий] мат[ериальной] сл[ужбы]), но брак был очень не-

удачным и в апреле 1928 г. мы разошлись. Этот брак лишь ухудшил 

мое положение, т. к. в августе 1927 г. я была уволена на общем осно-

вании как жена служащего и пробыла безработной год с лишком и 

только с ноября 1929 г.
1
 я опять поступила на постоянную службу на 

транспорт. 

Что касается общественной деятельности, то в анкете я ничего 

не поставила, потому что на ответственные должности меня не вы-

бирали, а мелкую общественную работу я охотно исполняла, напр. 

печатала для стенгазеты, написала для клуба портрет Анципова (ре-

волюционер 1905 г.) масляными красками, была делегаткой на кон-

ференцию Осоавиахим и др. Вообще же для общественной работы 

крупной я слишком робкий человек и очень теряюсь. 

Поэтому же самому прошу комиссию не поставить мне в вину 

мое отсутствие на собрании при чистке
2
. 

  В. Ганкевич 

ГАТО. Ф.Р-435. Оп.1. Д.29. Л.40. Подлинник. Рукопись. 

№ 143 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Н.П. Рукавишникова
3
 в избирательную комиссию г. Томска  

о восстановлении избирательных прав 

18 апреля 1929 г. 

Прошу избирательную комиссию горсовета восстановить меня в 

правах, так как не имею средств к существованию. Не имея возмож-

ности получить работу через биржу труда, как лишенный голоса, 

при сем излагаю свою биографию. 

Рождения 1902 года. До 1912 года - детство. С 1912 года начал 

учиться в приходской школе, в 1914 году, которую не окончил, вы-

шел из 2 класса, надо было 3 класса. В 1915—1916 годах учился в 

                                                           
1 Так в документе. 
2 В.А.Ганкевич уволена без права поступления на железную дорогу. 
3 Н.П.Рукавишников – сын известного в Томске предпринимателя. 
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политехническом училище. Ученье плохо поддавалось, и я бросил 

учиться из 2-го класса политехнич. учил. В 1917 году учился у сто-

ляра Новицкого, но столярное дело у меня плохо удавалось, и я бро-

сил ученье. В 1918 году работал дома черную работу, а в 1920 году в 

начале поступил в райкультвод рассыльным при райкультводе. В 

1921 году служил матросом на пароходе "Бурлак", буксирном. В 

1922 году заболел брюшным тифом в тяжелой форме, осложнения на 

ногу и я систематически выбыл из членов союза водного транспорта. 

В 1923 г. жил дома. В 24 году служил на военной службе, 1 год в 

артполку 21 и 1 год в команде обслуж. при Сиб. военном округе в 

Новосибирске. В 1926 году работал по патенту кустарем одиночкой. 

В 1927 году работал поденно, так как мне плохо удавалось работа 

столяра. Новые вещи я не мог работать, а ремонту не стало и мне 

пришлось искать поденной работы. Отец и брат отказали мне в своей 

поддержке, главное брат, он сам болен астмой, а я не мог работать 

новых вещей. В 1928 году я случайно попал на службу в ко-

лон[иальную] партию рабочим. Уехал на работу в Горно-Шорский 

район, прослужив 2 месяца и за то, что землемер узнал, что я - ли-

шенный прав, он рассчитал меня с работы по поденной плате, вместо 

месячного жалованья. В настоящее время я безработный, на бирже 

труда меня опять не принимают, как лишенного прав. И мое поло-

жение в настоящее время безвыходное. Я не имею никаких средств, 

жить мне и занимать угол на квартире у отца отказано им, из-за чего 

возникает ссора и невыносимая жизнь. Выслушивая постоянно уко-

ры со стороны как отца, так и брата, дайте мне возможность иметь 

хоть какую-нибудь работу, специальности у меня никакой нет. Про-

шу избират. комиссию не отказать в моей просьбе о восстановлении 

меня в правах. 

Все выше написанное подтверждают гр-не Круткин Василий 

Александрович, проживающий по ул. Карла Маркса, № 61, кв. 3., 

красн[оармейское] удост. № 45 и Харитонов Сергей Афанасьевич, 

членский билет № 43/48579, Всесоюзный профсоюз строительных 

рабочих. 

В чем и расписываюсь. 

                                                                                                 Н. Рукавишников1 

ГАТО. Ф. Р-430. Оп.3. Д.1289. Л.3. Подлинник. Рукопись. 

                                                           
1 В восстановлении избирательных прав отказано. В 1937 г. Н.П.Рукавишников аре-

стован и расстрелян. 



 300 

№ 144 

 
ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания президиума Томского горсовета о включении  

в список лиц, лишенных избирательных прав 

16 мая 1929 г. 

[…] Слушали: 

т) О включении в список лишенцев гр. КОРЖА А.П. на основа-

нии п. "д" ст. 69 инструкции ВЦИКа, как сына бывшего жандарма. 

Постановили: 

Включить гр. КОРЖА А.П. в список лишенцев по гор. Томску и 

ходатайство о восстановлении в избирательных правах отклонить. 

Материал направить в ОИК на утверждение. 

Слушали: 

у) О включении в список [лишенных избирательных прав] гр. 

ИВАНИЦКОЙ Александры Ивановны на основании п. "а" ст. 69 ин-

струкции ВЦИКа, как дочь крупного золотопромышленника. 

Постановили: 

Принимая во внимание, что гр. ИВАНИЦКАЯ А.И. живет все 

время исключительно на средства, полученные в наследство от отца 

и матери, включить ее в список лишенцев по гор. Томску и ходатай-

ство о восстановлении в избирательных правах отклонить. 

Слушали: 

ф) О включении в список лишенцев гр. ГОРОХОВА С.В. на ос-

новании п. "в" ст. 69 инструкц. ВЦИКа, как сына бывшего купца, 

имеющего до революции крупные магазины, домовладения и паро-

вую мельницу. 

Постановили: 

Включить гр. ГОРОХОВА С.В. в список лишенцев по гор. Томску. 

Слушали: 

х) О включении в список лишенцев гр. ГОЛОВИНА Ксенофонта 

Иосифовича на основании п. "в" ст. 69 инструкции ВЦИКа, как за-

нимавшегося торговлей. 

Постановили: 

Включить гр. ГОЛОВИНА Ксенофонта Иосифовича в список 

лишенцев по гор. Томску как занимавшегося торговлей. 

Слушали: 

ц) Постановление Сибкраевой избирательной комиссии о вос-

становлении в избирательных правах гр. СКАЛОНА Василия Нико-

лаевича, КИШКИНОЙ и БЕСХОДАРНОВОЙ Ю.П. 
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Постановили: 

Считать невозможным восстановление в избирательных правах 

гр. СКАЛОНА В.Н. (сын бывшего губернатора), КИШКИНОЙ 

(служ. религиозного культа) и БЕСХОДОРНОВОЙ Ю.П. (дочь быв-

шего крупного купца и домовладельца г. Томска). 

Поручить секретариату горсовета написать подробную мотиви-

рованную докладную записку в Сибкрайисполком через Томский 

окрисполком. 

Слушали: 

ч) О включении гр. КУТАЕВА Александра Филипповича в спи-

сок лишенцев на основании п. "в" ст. 69 инструкции ВЦИК, как при-

бегавшего к наемной силе и бывшего торговца. 

Постановили: 

Включить гр. КУТАЕВА в список лишенцев по гор. Томску. 

Председатель:                                                                                (Тетерин)  

Секретарь:                                                                                      (Рябчиков) 

Верно: д-тель                                                                                  (И.Е.Юрасов)  

ГАТО. Ф. Р-430. ОП.1. Д.122. Л.86. Заверенная копия. Машинопись. 

№ 145 

 
ПРОТЕСТ 

Томского окружного прокурора на восстановление 

избирательных прав В.C. Дмитриевской
1
 

6 июня 1929 г. 

Постановлением Томскризбиркома от 11 мая 1929 г. восстанов-

лена в избирательных правах гр-ка Валентина Сергеевна Дмитриев-

ская, а постановление Томского горизбиркома о лишении ее избира-

тельных прав в силу п. "г" 69 ст. Конституции РСФСР отменено. 

При предварительной проработке материалов в окризбиркоме с 

моим участием также было дано заключение о том, что Дмитриев-

ская подлежит лишению избирательных прав. Дмитриевская, дочь 

священнослужителя, в своем заявлении в адрес городского Совета от 

14/III-1929 г. дословно пишет следующее: "Я жила на его (отца, ли-

шенного избирательных прав как служителя культа) средства в убе-

                                                           
1 Дочь архиепископа С.П.Дмитриевского, расстрелянного в г. Томске в 1937 г. 
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ждении, что он должен дать мне необходимое для будущей моей 

жизни образование, других же средств у меня не было. Теперь же 

(после лишения избират. прав) я убедилась, что пользование средст-

вами отца мне тоже не открывает, а, наоборот, закрывает дорогу к 

общественной работе, поэтому и ухожу от отца". Таким образом, 

Дмитриевская сама безоговорочно признает факт своего нахождения 

на иждивении отца - лишенца, тем самым подтверждая правильность 

постановления горсовета. При дополнительном выяснении вопроса о 

закономерности восстановления Дмитриевской в избирательных 

правах мне стало известным: 

1) что отец Дмитриевской, священнослужитель, пользуется в 

гор. Томске широкой известностью, 2) что Дмитриевская, учащаяся 

музтехникума, ее желание восстановиться в избир. правах связано с 

ее исключением из музтехникума и 3) что в окризбирком поступили 

сведения от других органов, хотя и не приобщенные к переписке о 

Дмитриевской, о том, что Дмитриевская живет на собственные сред-

ства, что, по-видимому, и ввело в заблуждение окризбирком. Недос-

товерность этих сведений очевидна из сопоставления их с заявлени-

ем самой Дмитриевской. 

Учитывая твердость общей линии окризбиркома в соблюде-

нии закона о лишении избир. прав. всех чуждых советской власти 

лиц, несомненную возможность вызвать постановлением в при-

вилегированное положение по сравнению с законом Дмитриев-

ской, справедливые сомнения трудящихся в твердости революци-

онной законности, явное несоответствие постановления окриз-

биркома п. "г" 69 ст. Конституции РСФСР и п. "п" ст. 15 о пере-

выборов Советов
1
, на основании 68 ст. Положения о судоустрой-

стве РСФСР, прошу президиум окружного исполнительного ко-

митета постановление окризбиркома по делу ДМИТРИЕВСКОЙ 

ОТМЕНИТЬ, оставив в силе постановление горсовета. 

На основании пост. ВЦИК от 15/X-25 г. срок для распростране-

ния протеста двухнедельный. 

Вр. и. д. окр. прокурора Подпись Иванов 

Помощник прокурора Подпись А.Рейхбаум 

ГАТО. Ф. Р-430. Оп.3. Д.496. Л.26. Подлинник. Машинопись. 

                                                           
1 Так в документе. 
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№ 146 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

бывшей машинистки управления Томской ж. д. 

Л.М. Дроздовской, уволенной в ходе чистки аппарата 

25 июня 1929 г. 
г. Томск 

Я вновь обращаюсь в окр. КК РКИ с просьбою пересмотреть во-

прос об увольнении меня со службы по чистке аппарата управления 

Томской ж. дороги. 

Постановление комиссии по чистке от 26 апреля с. г. о моем 

увольнении было подтверждено окр. комиссией 4 июня с. г. Я уво-

лена, как видно из протокола № 1 комиссии по чистке, по следую-

щим основаниям: 

1) Дворянка. Дочь попа. 

Отец мой по происхождению - дворянин. Звание это он получил 

от своего отца (моего дедушки), принадлежащего к служилому дворян-

ству, а не к дворянству помещичьему. Ни дедушка, ни отец мой никогда 

никаких поместий не имели. Отец всю свою жизнь работал по найму, 

служил. Уволен от службы на Томской жел. дороги он был в 1911 году, 

по прослужении семнадцати лет на этой дороге. Уволен он был по бо-

лезни (у него был установлен старческий маразм, ему было при уволь-

нении 57 л.) и утрата трудоспособности была определена в 80%). Позд-

нее, страдая старческим маразмом, он, вопреки желаниям и настояниям 

родных, вступил в священники. Убедить его, больного, не делать этого 

ненужного и неразумного шага было невозможно. Я родилась и воспи-

тывалась тогда, когда отец мой был служащим, а не попом. Попом он 

стал уже тогда, когда я была вполне взрослой, с самостоятельным миро-

воззрением и влиять на меня мой больной отец, конечно, уже не мог. 

Поэтому нельзя ставить мне в вину "дворянское" звание моего 

дедушки и отца и поступок моего отца (вступление в священники) 

ни по существу, ни по руководящим указаниям центра по вопросам 

об основаниях чистки госаппарата. 

2) Жена бывшего белого офицера, бежавшего за границу. 

Я не понимаю, почему комиссия решила сделать меня ответст-

венной за чужие грехи: то за дворянство дедушки, переданное им 

моему отцу; то за состояние моего бывш. мужа белым офицером и за 

бегство его за границу. 

Если мой бывш. муж, Григорий Иосифович Длугач, действи-

тельно был белым офицером, то ведь таковым он мог быть лишь до 



 304 

конца 1919-го года. Я же вышла замуж в октябре мес. 1922-го года 

не за "белого офицера" Длугача, а за советского служащего Длугача, 

жившего в то время в Кедропроме в г. Томске, никуда от советской 

власти не бежавшего. Притом я с этим мужем жила всего несколько 

месяцев - до мая мес. 1923 года, а затем мы совершенно разошлись. 

С тех пор я не имела с ним никаких отношений - ни встреч, ни 

переписки и т. д. и даже не знала и не интересовалась, где он нахо-

дится. Только теперь, когда это неудачное замужество вдруг волею 

комиссии по чистке, стало иметь чуть ли не решающее значение для 

решения моей личной судьбы, я навела справки о своем бывш. муже 

от его родной сестры Любови Иосифовны Стюарт, проживающей в 

г. Томске по пр. Фрунзе № 51, узнала, что ее брат, бывш. муж Гри-

горий Иосифович ДЛУГАЧ, в настоящее время вновь сойдясь с сво-

ей первой женой, живет в гор. Омске по ул. Декабристов № 44 и 

служит в Омском Доме крестьянина бухгалтером. Таким образом, он 

никуда не бежал от сов. власти. 

3) Поступила на транспорт по протекции быв. Министра путей 

сообщения Рухлова. 

Будучи дочерью мелкого железнодорожного служащего-

конторщика сл. пути Томской жел. дороги, я не могла, конечно, вес-

ти каких-либо знакомств с министрами. Министры находились в 

тогдашнем Петербурге, я безвыездно жила в г. Томске. Поэтому ни-

какой "протекции" от министра Рухлова я не имела и иметь не могла. 

Когда отец мой, много лет прослуживший на жел. дороге, был уво-

лен за непригодностью к службе, семья наша лишилась всяких 

средств к существованию, я же, окончив среднюю школу, стала хо-

датайствовать перед местным жел. дорожным начальством о приеме 

меня на службу, дабы семья не погибла с голоду, младшая сестра в 

то время училась, но получала отказы. На службу принимали по 

протекции, у меня ее не было и меня принять не хотели. Тогда отец 

написал жалобу в управление железных дорог при Министерстве 

путей сообщения, жалуясь на царящий на Томской дороге протек-

ционизм, указывая на свою долгую службу, унесшую его здоровье, 

просил сделать распоряжение о приеме меня на службу. Ходатайство 

это было удовлетворено и меня по распоряжению управления же-

лезных дорог приняли на службу. Это была не "протекция", под ко-

торой всегда подразумевается устройство на службу по знакомству, 

по родству и т. п., а распоряжение высшего начальства, последовав-

шее по жалобе моего отца. Совершенно не понимаю, как можно ста-

вить мне в вину то обстоятельство, что мне много лет тому назад 
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удалось поступить на службу с большим трудом, лишь по обжалова-

нии в высшую инстанцию неправильного отказа низшей инстанции. 

4) Дружба с бывш. белым офицерством в настоящее время. 

На такое общее обвинение я могу ответить лишь общим же 

заявлением: никогда ни с кем из белых офицеров я дружбы не 

вела и совершенно не знаю, что подразумевала комиссия под вы-

ражением "ведет дружбу" и кого именно из моих знакомых она 

имеет в виду. 

Обвинять меня в дружбе с белыми офицерами и не сообщить 

мне конкретно и персонально этих "белых офицеров", это все равно, 

что обвинять кого-либо в убийстве нескольких человек и не пояс-

нить обвиняемому, кого же именно предполагают убитыми […] 

Согласно руководящих указаний центра, мне должны быть кон-

кретно объявлены факты, меня порочащие и влекущие чистку, дабы 

не могли сыграть роль какие-либо ложные доносы, неправильная 

информация и т. п. и дабы я могла опровергнуть приписываемое мне 

деяние. Пусть, не называя источников сведений комиссии, мне назо-

вут фамилии тех "белых офицеров", с которыми я будто бы "веду 

дружбу" и я уверена, что либо эти лица вовсе не "белые офицеры", 

либо же мне приписывается "дружба" с теми, с кем у меня ее в дей-

ствительности нет. 

Года 3 тому назад был такой случай. Я переезжала с одной квар-

тиры на другую (в 1926 г.) и попросила своих двух сослуживцев, 

Березина и Сухова, помочь мне внести в квартиру гардероб. Оба они 

жили в одном со мною районе; я знала их, как своих сослуживцев, но 

они у меня не бывали. Они мне помогли. После этого случая Бере-

зин, как и раньше никогда у меня в квартире не бывал, а Сухов захо-

дил 2-3 раза, но тем наше знакомство с ним ограничилось. О том, что 

Сухов был белым офицером, я узнала, лишь, когда его уволили со 

службы. А Березин служит на жел. дороге и в настоящее время (что 

он был колч. доброволец я не знала). 

Повторяю, дружбы с ними я не вела и ничего общего, кроме со-

вместной службы, не имела. Никаких других белых офицеров среди 

своих личных знакомых я не знаю. 

Я считаю все вышеуказанные пункты, якобы обосновывающие 

увольнение по чистке, совершенно неправильными, и прошу окр. 

комиссию отменить постановление о моем увольнении и восстано-

вить меня на службу, не лишать меня куска хлеба из-за неверных, а 

может быть и злостно-клеветнических сведений, введших в заблуж-

дение комиссию по чистке. 
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Я по своей идеологии – трудящаяся. Я принимала активное участие 

в общественной жизни, защищая интересы рабочих и служащих: была 

уполномоч. по К/Вз., профделегатом и делегаткой от женщин, членом 

местного комитета, работала в охр. труда. Несколько раз избиралась на 

конференции, принимала участие в кампаниях по подготовке и прове-

дению советских праздников. Мою характеристику, а также и характе-

ристику моей семьи, может дать комиссии тов. Соков Ал. Михайлович, 

старш. телеграфист центр. телеграфа Том. ж. д., общественник, вр. зав. 

Том. страхпунктом. (Знает меня около 20 лет). 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 1) Справка от хозяина квартиры Дьячкова от 22 

июня 1929 г. (б. сотрудник отд. сборов). 2) Справка двух свидетелей, 

подтверждающая, что с мужем не живу с 1923 г., от 28 мая 1929 г. 

№ 5119. 3) Протокол медицинского освидетельствования № 2692 от 

26 октября 1911 г. 4) Справка от сотрудников правления дороги, 

подтверждающая мою общественную работу. 5) Справка, данная мне 

гр. Стюарт, подтверждающая местожительство Г.И. Длугача. 

 Подпись 

ГАТО. Ф. Р-435. Оп.1. Д.29. Л.62-63. Подлинник. Машинопись. 

№ 147 

 
ИЗ ОБЗОРА 

уголовных и гражданских дел, рассмотренных Томским 

окружным судом и народными судами округа 

5 августа 1929 г. 

[…] О судебной политике по делам о специалистах, обвиняемых 

во вредительстве, халатности, корыстных преступлениях. 

При изучении дел в повседневной работе, проходящих через окрсуд 

видно, что классовый враг в лице чуждых специалистов еще не добит, 

что он пытается оказывать нам сопротивление в строительстве социа-

лизма, на фабриках и заводах, в кооперативных и в плановых хозяйст-

венных органах, в промышленности и на транспорте. Определенная 

часть буржуазных специалистов не примирилась с существованием со-

ветского строя, к ним также присоединяются несознательные рабочие, 

которые либо активно участвуют во вредительских организациях, либо 

пассивно им помогают. Конечно, наряду с чуждыми советской власти 

специалистами, у нас не мало добросовестных работников, но роль вре-
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дителей и их пособников все еще велика. С этим вредительством мы 

должны вести борьбу не только одними репрессивными мерами, но мы 

должны повести борьбу через партийные, профессиональные и хозяйст-

венные организации путем развертывания усиленной подготовки совет-

ских кадров красных специалистов […] 

Член Томокрсуда  Прошкин 

ГАТО. Ф. Р-224. Оп.1. Д.102. Л.30а. Копия. Машинопись. 

№ 148 
 

ВЫПИСКА 

из протокола заседания комиссии по чистке советского аппарата 

окружных отделов и Томского окружного профбюро 

3 сентября 1929 г. 

КОМИССИЯ: Бессонова, Мануилов и Рыльников. 

2. АНДРИАНОВ Г.А. Бухгалтер ОПБ. За укрывательство в анке-

те о том, что его отец был редактором газеты "Сибирская жизнь", 

затем расстрелян красными, ВЫНЕСТИ СТРОГИЙ ВЫГОВОР. Чи-

стку считать прошедшим
1
. 

Выписка верна: 

Секретарь Подпись (Бессонова) 

ГАТО. Ф. Р-435. Оп.1. Д.13. Л.2. Копия. Машинопись. 

№ 149 
 

МЕМОРАНДУМ 

секретного отделения Томского окротдела ОГПУ
2
 

20 октября 1929 г. 

СОДЕРЖАНИЕ: 

1) По нашим данным установлено, что в доме ФУКСМАНА Гри-

гория Ильича, б[ывшего] миллионера г. Томска собиралась по вече-

рам наиболее реакционная часть б[ывших] людей. 

                                                           
1 Г.А.Адрианов арестован в 1937 г. Расстрелян. 
2 Заголовок документа. 
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2) Наиболее часто приходили ПЛОТНИКОВ Иван Михайлович, 

б. крупнейший миллионер, владелец пароходства Сибири, ряда заво-

дов и т. д.; САВИЦКИЙ Викентий Иосифович, домовладелец, 

имеющий связь с братом, живущим в Харбине, женатый на сестре 

б/миллионера КОРОЛЕВА; ЗАЗВОНОВ Сергей Сергеевич, ДЕЕВ 

Федор Иванович, домовладельцы и б. владельцы кондитерского 

производства в г. Томске и ГУРЕВИЧ Семен Маркович, домовладе-

лец и б/торговец и владелец кожевенных заводов. 

3) Приходя в дом к ФУКСМАНУ вся эта группа за чашечкой чая 

систематически вела контрреволюционные разговоры, дискредити-

руя и критикуя все мероприятия соввласти. 

4) События на китайской границе оживили деятельность данной 

контрреволюционной группировки, так собрания стали созываться 

чаще, очень конспиративно, занавешивались окна. 

5) Темой для данных собраний явилась оценка положения в связи с 

событиями в Китае. Обсуждая данный вопрос, участники 

к-революционной группировки приходили к выводу, что "захват КВЖД 

есть сигнал к концу соввласти". Вместе с тем они же разрабатывали 

план своих антисоветских действий в дальнейшем. Так Фуксман заяв-

лял: "Мы были мягки, надо быть к коммунистам более жесткими". 

6) Этим деятельность указанной группировки не ограничивалась 

и они, расходясь от Фуксмана, вели в г. Томске усиленную контрре-

волюционную агитацию, направленную к ослаблению соввласти. 

Так, дискредитируя соввласть и ВКП(б) путем распространения про-

вокационных слухов, они сеяли панику о войне, о скорой гибели 

соввласти, о поражениях Красной армии у китайской границы. Но не 

останавливаясь на этом, в момент, когда партия и вся советская об-

щественность направляли все свои силы на улучшение хлебозагото-

вок, на скорейшее их выполнение, указанная контрреволюционная 

группировка систематично вела агитацию в среде крестьян против 

хлебозаготовок, призывая крестьян не сдавать хлеб соввласти. 

РАЗРАБОТКА: 

I. Фуксман Г.И., Плотников И.М., Савицкий В.И., Зазвонов С.С., 

Деев Ф.И., Гуревич С.М. арестованы. 

II. Предъявлено обвинение по 58/10 ст. УК. 

III. По окончании следствия дело будет направлено ПП ОГПУ по 

С/К. 

Нач. С Подпись Шестаков 

П/Упол СО Подпись Толмачев 

Архив УФСБ по Томской области. Д.П-11338. Л.1. Подлинник. Машинопись. 
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№ 150 

 

ИЗ МАТЕРИАЛОВ 

уголовного дела по обвинению Фуксмана Г.И., Плотникова И.М. 

и др. в принадлежности к контрреволюционной группировке  

в г. Томске 

27 октября 1929 г. 

Обвинительное заключение 

по делу № 92/СО Томского окротдела ОГПУ по обвинению: 

1. Фуксмана Григория Ильича, 

2. Плотникова Ивана Михайловича, 

3. Савицкого Викентия Иосифовича, 

4. Зазвонова Сергея Сергеевича, 

5. Деева Федора Ивановича, 

6. Гуревича Семена Марковича. 

Обвиняемые находятся под стражей в 

Томском изоляторе с/назначения – Фукс-

ман и Савицкий с 6/IX-с. г., Плотников, 

Зазвонов, Деев, Гуревич с 20/X-29 г. 

Следствием установлено: В г. Томске существовала контррево-

люционная группировка, в которую входили: 

1. Фуксман Г.И., бывший миллионер г. Томска, владелец круп-

нейших в Сибири мельниц, владелец пароходства всей Западной 

Сибири и крупный коннозаводчик, сидевший под стражей в 1920 г. 

10 месяцев за Томским ЧК, сын которого был расстрелян органами 

ЧК (л. д. 20, 29, 32, 33). 

2. Плотников Иван Михайлович, бывший томский миллионер, 

владелец пароходства сибирских рек, соляных промыслов в Пав-

лодарском уезде и консервных заводов в Тобольской губернии 

(л. д. 50). 

3. Савицкий В.И., крупный домовладелец, имеющий связь с бра-

том, живущим в г. Харбине, женатый на сестре бывшего миллионера 

г. Томска Королевой (л. д. 29, 36, 38, 40, 55). 

4. Зазвонов С.С., до революции имевший коннозаводство, владе-

лец крупных домов и кондитерского производства, обвинявшегося в 

1920 г. за спекуляцию и в 1927 г. привлекавшегося по 58 ст. п. 7. УК 

(л. д. 52). 

5. Деев Ф.И., бывший торговец, домовладелец, бывший совладе-

лец Томского пивоваренного завода Крюгер, владелец кондитерско-

го производства, монархист до мозга костей (л. д. 42, 49, 51, 53). 
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6. Гуревич С.М., бывший крупный торговец, владелец кожевен-

ных заводов и домовладелец г. Томска (л. д. 51). 

Вся эта классово враждебно настроенная к соввласти публика, со-

бираясь регулярно в квартире б. миллионера Фуксмана (л. д. 32, 33, 35, 

37, 39, 44, 52, 55), усиленно вела антисоветские разговоры. События на 

Востоке, захват китайскими хунхузами КВЖД усилили антисоветскую 

деятельность данной контрреволюционной группировки. Так, собрания 

в доме Фуксмана стали созываться почти каждый день. Собрания эти 

обставлялись конспиративно, запускали только своих людей (л. д. 55), 

окна, двери тщательно зановешивались. 

Разговором являлась критика всех мероприятий соввласти, кото-

рая именовалась в разговорах "разбойничья" (л. д. 39), и обсуждение 

вопроса о китайских событиях (л. д. 34, 55, 56). 

Расценивая события на Востоке как предвестник падения соввласти 

(л. д. 32, 34, 36), указанная контрреволюционная группировка высчиты-

вала на своих собраниях силы белоэмигрантов в Китае, от которых 

ждали помощи в деле свержения соввласти, заявляя: "Мы были мягко-

телы к коммунистам, теперь придется быть более жестокими к ним" 

(л. д. 19). Они намечали на своих собраниях за чашкой чая план антисо-

ветских действий, одобряя деятельность отдельных своих членов, ве-

дущих антисоветскую работу: "Вот, если бы все так делали, то недолго 

бы осталось жить соввласти" (л. д. 56, 57). Однако контрреволюционная 

деятельность указанной группы не ограничивалась сбором только соб-

раний (л. д. 39, 56). Расходясь от Фуксмана, они усиленно вели антисо-

ветскую агитацию в среде граждан г. Томска, распространяя всевоз-

можные провокационные слухи о войне, дискредитируя соввласть и 

ВКП(б), агитируя против ряда мероприятий соввласти. 

Так, Фуксман и Плотников открыто говорили, что они будут 

вести агитацию против бандитов соввласти (л. д. 40) в связи с собы-

тиями на КВЖД, распространяя среди крестьян и знакомых слухи о 

войне, о скором падении соввласти, говорили: "Скоро придут наши 

избавители из Китая", "Скоро вернется старое время", "В Китае 700 

тыс. белоэмигрантов, вот они и спасут нас" (л. д. 19, 30, 39, 44). 

Подобную же агитацию вел Деев: "Белые войска уже перешли 

совграницу", распространявший слухи о скором падении соввласти 

(л. д. 42, 51, 53). Савицкий, не называя соввласть иначе, как "своло-

чи, подлодочники" (л. д. 16), еще более откровенно агитировал: 

"Скоро будем сажать коммунистов и им подобную сволочь в тюрь-

мы", "Скоро все изменится, воцарится твердая и непоколебимая 

власть" (л. д. 36, 40). Ярый черносотенец Зазвонов, агитируя среди 
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рабочих и знакомых о скорой гибели соввласти, заявлял: "Недолго 

осталась властвовать коммунистам, скоро их денут куда надо", "Нет 

царя, нет и порядка" (л. д. 42, 43). 

Домовладелец Гуревич, систематически дискредитируя соввласть и 

партию, распространяя слухи о войне, заявлял: "В партию идут только 

подлодочники и прохвосты", "События на Востоке – предвестник гибе-

ли наших паразитов. Белая эмиграция ждет только сигнала разоружить 

Красную армию" (л. д. 47, 53). Но не останавливаясь на этом, указанная 

контрреволюционная группировка в период, когда все внимание сов-

власти и партии было приковано к хлебозаготовкам, систематично вела 

антисоветскую агитацию в среде крестьян против хлебозаготовок, при-

зывая крестьян не сдавать хлеб государству. Так, Плотников и Фуксман, 

ежедневно ходя по базару и подходя к приезжающим крестьянам, на-

страивая их против хлебозаготовок, призывая не сдавать хлеб государ-

ству, заявляли: "Коммунисты хлебозаготовками разоряют вашего 

брата, это не старое время", "Вот дожили, хлеб про запас нельзя 

иметь. Все соввласть отбирает. Хлебозаготовка – это грабиловка" 

(л. д. 44, 53, 55). 

Точно так же вели агитацию Савицкий, Деев, в разговорах с кре-

стьянами заявляя: "Хлебушко надо попридержать" (л. д. 53). Зазво-

нов, систематично агитируя в среде рабочих и открыто ругая сов-

власть "сволочью", используя временные перебои с мукой, заявлял: 

"Вот царя нет, нет и муки" (л. д. 42, 43). 

Гуревич, также систематично агитируя против хлебозаготовок, 

озлобляя крестьян против соввласти, говорил: "Соввласть всех разо-

рила в городе, теперь придумала кулака и разорит хлебозаготовками 

всех крестьян", "Коммунисты, отдав весь хлеб армии, разбегутся" 

(л. д. 53, 54). 

Контрреволюционная агитация указанной группировки этим не ог-

раничивалась. Так, постоянный посетитель Фуксмана Перминов в авгу-

сте месяце этого года, используя свой комиссионный магазин, в контр-

революционных целях заводил крестьянам граммофон с пластинками 

"Боже, царя храни" и т. п. (л. д. 58). Перминов арестован, следствие ото-

слано в Особое совещание Коллегии ОГПУ через ПП ОГПУ СК
1
. 

Кроме того, Фуксман занимался сбытом золота и бриллиантов. 

При обыске изъято на сумму 18000 рублей, за что привлечен к ответ-

ственности по 59 ст. УК (Следствие направлено в Новосибирск, в та-

можню для рассмотрения в административном порядке) (л. д. 60). 

                                                           
1 С.М.Перминов осужден к высылке в Красноярский округ на 3 года. 
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Допрошенные в качестве обвиняемых Фуксман Г. И., Плотни-

ков И.М., Савицкий В.И., Зазвонов С.С., Деев Ф.И., Гуревич С.М. в 

предъявленном обвинении себя виновными не признали, хотя и не 

отрицали факт взаимного знакомства и посещения дома Фуксмана. 

На основании вышеизложенного: 

1. Фуксман Г.И., 1962 г. р., уроженец г. Томска, образование 

среднее, беспартийный, женат
1
 […], обвиняется в том, что, являясь 

участником контрреволюционной группировки, систематично вел 

антисоветскую контрреволюционную агитацию в г. Томске, направ-

ленную к подрыву и ослаблению соввласти, т. е. в совершении пре-

ступления, предусмотренного ст. 58, п. 10 УК, 

2. Плотников И.М., 1859 г. р., русский, уроженец г. Тобольска, 

образование среднее, б/партийный, женат […], обвиняется в том, 

что, являясь участником контрреволюционной группировки, систе-

матично вел антисоветскую агитацию в г. Томске, направленную к 

подрыву и ослаблению соввласти, т. е. в преступлении, предусмот-

ренном ст. 58, п. 10 УК. 

3. Савицкий В.И., 1865 г. р., поляк, уроженец с. Тунды Мариин-

ского уезда Томского округа, образование среднее, женат […], обви-

няется в том, что, являясь участником контрреволюционной группи-

ровки, систематично вел антисоветскую агитацию в г. Томске, на-

правленную к подрыву и ослаблению соввласти, т. е. в преступле-

нии, предусмотренном ст. 58. п. 10 УК. 

4. Зазвонов С.С., 1884 г. р., русский, уроженец Московской губ. 

Подольского уезда, с. Сосенки, образование низшее, женат […], об-

виняется в том, что, являясь участником контрреволюционной груп-

пировки, вел систематично антисоветскую агитацию в г. Томске, 

направленную к подрыву и ослаблению соввласти, т. е. в преступле-

нии, предусмотренном ст. 58, п. 10 УК. 

5. Деев Ф.И., 1876 г. р., русский, уроженец д. Александровки 

Томского уезда и губернии, образование низшее, женат […], обвиня-

ется в том, что, являясь участником контрреволюционной группи-

ровки, систематично вел антисоветскую агитацию в г. Томске, т. е. в 

преступлении, предусмотренном ст. 58. п. 10 УК. 

6. Гуревич С.М., 1863 г. р., еврей, уроженец г. Мариинска Том-

ского округа, образование среднее, б/партийный, из мещан, же-

нат […], обвиняется в том, что, являясь участником контрреволюци-

онной группировки, систематично вел антисоветскую агитацию в 

                                                           
1 Далее повторяются сведения, указанные на первой странице документа. 
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г. Томске, направленную к подрыву и ослаблению соввласти, т. е. в 

преступлении, предусмотренном ст. 58 п. 10 УК. 

Вследствие чего и руководствуясь постановлением ВЦИК от 

28/III-24 г., раздел 4 § "а", объявленного в приказе ОГПУ № 172 

от 2/IV-24 г. 
Полагал бы: 

Настоящее дело направить через ПП ОГПУ по Сибкраю в тройку 

при Коллегии ОГПУ СК для вынесения внесудебного приговора. 

п/уполномоченного СО Подпись Толмачев 

Согласен: 

нач. СО Подпись Шеенков 

п/нач. отдела Подпись Яновский 

Утверждаю: 

нач. отдела Подпись Мальцев 

Архив УФСБ по Томской области. Д.П-11338. Л.69-70. Подлинник. 
Машинопись. 

№ 151 
 

ИЗ МАТЕРИАЛОВ 

уголовного дела по обвинению Аксиненко Д.В., Обложко Е.С.  

и др. в принадлежности к антисоветской кулацкой группировке 

в Молчановском районе 

11 ноября 1929 г. 

Заключение 

по следственному делу на гр-н д. Тунгу-совка Тунгусов-

ского с/совета Молчановского района Обложко Е.С., Акси-

ненко Д.В., Шкуратова М.Т., Малиновского И.К., Осеп-

чук П.А., Аксиненко И.С., Осепчук И.П., Диких И.Г., Ива-

новского В.Г., Захожего Михаила, обвиняемых по ст. 58-10 

и 8 УК. 

1. Имеющиеся следственные данные ни в коей мере не изобли-

чают, хотя бы косвенно, кого-либо из перечисленных в поджоге сена 

21.Х. у активиста Шкуратова Григория. 

2. Установление преступников поджога по следам на месте пре-

ступления начато с запозданием на 5 суток, вследствие чего осмотр 

места происшествия результатов не дал, ибо никаких следов обна-

ружено не было. (Поджог был произведен 21.Х., с/советом устанав-
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ливалась стоимость погоревшего 22.Х., а милицией осмотр места 

происшествия производился только 27.Х. в 10 часов). 

3. Антисоветская деятельность группировки совершенно не вы-

явлена, имеющиеся следственные материалы страдают общностью, 

отсутствуют даты того или иного суждения и собрания, отсутствуют 

выписки из протоколов с антисоветскими выступлениями обвиняе-

мых и не допрошен ряд обвиняемых по делу. Конкретно не установ-

лены следующие моменты в отношении обвиняемых: 

а) Аксиненко Даниил Васильевич - за 4-5 суток отправки допри-

зывников в Молчаново, а затем 4.X. в его доме происходили "много-

численные собрания" (л. д. 12). Что обсуждалось на этих собраниях, 

кто и что говорил, было ли это действительно преднамеренное сбо-

рище или простое посещение друг друга, как "обрабатывались" в 

пользу группировки Захожий, Ивановский Василий, Шкуратов Илья 

и др. не установлено совершенно. Знаменский, секретарь с/совета, 

присутствующий на собрании 4.Х., по делу не допрошен. 

Выступления Аксиненко на собрании членов кооперации 7.II. и 

4.IV. в школе свидетельскими показаниями не подтверждены, нет 

так же выписок из протокола. Имеются данные, что группой было 

решено вместо открытых выступлений на собраниях вести индиви-

дуальную работу среди крестьян, и с этой целью Аксиненко якобы 

ночь ходил по домам и уговаривал крестьян голосовать за кандида-

тов в с/совет, рекомендуемых группировкой. У кого, когда был Ак-

синенко, за кого рекомендовал голосовать, не установлено. 

По всем вопросам не допрошены следующие лица: Изотенок Ле-

онтий, Матвейчук Д.В., Матвейчук Д.С., Изотенок Михаил, Осепчук 

Иван Матвеевич, Корченко Дмитрий и др. 

б) Малиновский Игнат Корнеевич - указывается, что он, помимо 

посещения всех собраний в доме Аксиненко Д.В., "выступал на каждом 

собрании и упрекал коммунистов и комсомольцев, что из-за них плохо 

живется всем остальным" (л. д. 13); когда выступал, по какому вопросу, 

кем был поддержан и каковы были результаты его выступлений, ни 

следственными материалами, ни выписками из протоколов не под-

тверждено. 

в) Обложко Евмен Савельевич, Диких Иван Григорьевич, Ива-

новский Василий Гаврилович, Захожий Михаил обвиняются в том, 

что принимали участие в работе группы, а в чем, где, когда заключа-

лась их работа не установлено совершенно. 

г) Шкуратов Моисей обвиняется в угрозах брату Григорию, якобы, 

5-6.Х., будучи пьяным, взяв топор, хотел идти в дом к брату с целью 



 315 

убить последнего, но был задержан гостями. Не установлен факт и поч-

ва угроз и лица, отобравшие у него топор. Никто по делу не допрошен. 

д) Аксиненко Иван Сергеевич обвиняется в угрозах Шкуратову 

Григорию (л. д. 13) и хранении оружия. Не подтвержден факт угро-

зы, источники получения оружия и цель его хранения. Сам обвиняе-

мый на допросе показал, что у него есть револьвер, принадлежащий 

уполномоченному ОГПУ Семерня. 

е) Осепчук Порфирий Андреевич заподозрен в поджоге, обвиня-

ется в скрытой угрозе Марченко в с. Молчаново (л. д.13). Не уста-

новлено совершенно, в чем заключалась угроза Марченко со сторо-

ны Осепчук, кто это может подтвердить и т. д. 

4. В отношении всех перечисленных лиц не установлено, кто 

именно злостно задерживал сдачу хлебных излишков и какие пред-

приняты меры воздействия. 

5. Не установлены источники и сумма доходов хозяйств обви-

няемых. 

6. Отсутствует деловая характеристика пострадавшего Шкурато-

ва Григория, его взаимоотношения с обвиняемыми и в частности с 

братом Моисеем и Аксиненко Д.В. По словам последних их пресле-

дует Шкуратов Григорий, первого за жену, не согласившуюся жить с 

Григорием, а второго за сообщение в РКП(б) и газету "Сельская 

правда" о неправильных поступках ряда членов партии, за что Гри-

горию был вынесен строгий выговор. 

На основании изложенного и руководствуясь п. 5 ст. 4 УПК, 

Полагал бы: 

1. Следственное дело выслать уполномоченному ОГПУ для 

срочного доследования по пунктам 3, 4. 5, 6, возложив ведение следст-

вия лично на уполномоченного ОГПУ по Молчановскому району. 

2. Предложить уполномоченному ОГПУ установить действи-

тельных виновников поджога
1
. […] 

11.XI. -1929 г. 

Уполномоченный опергруппы Подпись Филимонов 

Нач. опергруппы Подпись Мартон 

Согласен: п/нач. отдела Подпись Яновский  

Утверждаю: нач. отдела Подпись Мальцев 

Архив УФСБ по Томской области. Д. П-8231. Л.75. Подлинник. Машинопись. 

                                                           
1 Решением Особой тройки ППОГПУ по Сибкраю от 12 февраля 1930 г. Осепчук И. П. 
был приговорен к расстрелу. Приговор приведен в исполнение в ночь с 18 на 19 фев-

раля 1930 г. В отношении остальных, упоминаемых в документе граждан, дело было 

прекращено. 
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№ 152 
 

ИЗ МАТЕРИАЛОВ 

уголовного дела по обвинению Беневоленского И.А., 

Пудовикова П.В. и др. в принадлежности к 

контрреволюционной организации "бывших церковников" в 

г. Томске 

12 ноября 1929 г. 

Обвинительное заключение 

по делу № 126/СО Том. окротдела ОГПУ по обвинению 

гр. Пудовикова Петра Владимировича, Беневоленского Ивана 

Алексеевича, Парховникова Иосифа Петровича, Ландышева 

Евгения Васильевича, Васильева Дмитрия Ивановича, Ва-

сильева Николая Сергеевича, Ильиной Людмилы Васильевны, 

Ильиной Капитолины Васильевна, Ильиной Валентины Ва-

сильевны в преступлении, предусмотренном ст. ст. 58-10 и 

58-11 УК. 

Обвиняемые находятся под стражей  

в Томском изоляторе с/н с 29/Х-29 г. 

Следствием установлено: в г. Томске существовала антисовет-

ская контрреволюционная организация бывших церковников, в ко-

торую входили: 

1. Протоиерей Беневоленский И.А., бывший активный член Том-

ского отделения "Союза русского народа", принимающий участие в 

организации его и активно работающий там в качестве товарища 

председателя. В 1922 г. осужденного к 5 годам заключения за со-

крытие церковных ценностей и отбывший 1
1
/2 года наказания 

(л. 8, 40, 46, 70). 

2. Сторож Томского кладбища Ландышев Е.В., бежавший в 

1919 г. с отступающими войсками Колчака в Томск. До этого был 

священником в с. Волково на Урале. В 1916 и 17 г. работал сек-

ретным осведомителем Екатеринбургского жандармского управ-

ления. 

3. Священник Васильев Н.С., бывший активный член "Союза 

русского народа", с 1907 по 1917 г., ярый черносотенец, домовладе-

лец (л. д. 40, 45, 78, 79). 

4. Домовладелец, бывший церковный староста Нового собора 

Васильев Д.И., ярая фигура черносотенца, состоял в "Союзе рус-

ского народа". В 1923 г. постановлением Особого совещания при 

Коллегии ОГПУ был выслан в Зырянскую ссылку на 3 года по 
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преступлению, предусмотренному ст. ст. 61 УК (старая редакция) 

(л. д. 41, 47). 

5. Сын бывшего генерала Пудовиков П.В., имеет высшее педаго-

гическое образование. При соввласти без определенных занятий, 

большей частью занимался извозным промыслом, активный черно-

сотенец, имеет связь с ссыльным духовенством, которому матери-

ально помогает (л. д. 41, 44, 68). 

6. Сын купца, бывший домовладелец Парховников И.П., до 

1905 г. заведывавший винными заводами графа, генерал-губернатора 

Варшавского, Игнациуса, а впоследствии имевший до 1919 г. мага-

зин и громадное производство готового платья в г. Тюмени. В 

1919 г. бежал от Красной армии с Урала, вместе с отступающим 

Колчаком, в г. Томск, где жил без определенных занятий. Имел связь 

с заграницей (Эстония), куда эмигрировал его сын Григорий, слу-

живший в армии Врангеля, от которого получал регулярно посылки 

и денежные переводы (л. д. 31, 34, 56, 71). 

7. Сестры Ильины - Валентина, Людмила, Капитолина Василь-

евны. Дочери бывшего владельца крупных золотых приисков Мари-

инского округа. В 1919 г. приехавшие в Томск, где сейчас живут без 

определенных занятий, активные церковницы. Имеют связь с родствен-

никами, живущими в Италии, в г. Сант-Даниэль (л д. 28, 35, 73). 

Организационная и идеологическая связь между большинством 

из указанных выше лиц установилась с 1919 г., когда в г. Томске 

было создано "Общество помощи беженцам", субсидировавшееся 

правительством Колчака и ставившее себе целью оказание помощи 

беженцам от большевиков, распространение и изготовление анти-

большевистской литературы. В состав совета данного общества вхо-

дили: Пудовиков, Васильев Д.И., священник Беневоленский, свя-

щенник Васильев Н.С. - секретарь, активно материально помогал 

Парховников (л. д. 69, 71, 77, 78). 

С приходом советской власти в Сибирь актив данного общества 

уходит в подполье, не прерывая связей, которые они маскировали 

взаимным посещением в гости (л. д. 79), но этим связи не ограничи-

вались, они регулярно собирались на нелегальные собрания в доме 

Васильева Д.И. в квартире сестер Ильиных (л. д. 25, 28, 37). На этих 

нелегальных собраниях в квартире сестер Ильиных по Черепичной 

№ 8, которые созывались чрезвычайно конспиративно (л. д. 27), со-

бирались: Васильев Д.И., священник Беневоленский, священник Ва-

сильев Н.С., Пудовиков, Ландышев, присутствовали три сестры 

Ильины, приходил Парховников и др. (л. д. 25, 40, 76, 84). 
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На этих собраниях за чашкой чая, где обязательным считалось 

обращение "господа, прошу Вас" (л. д. 35), обсуждались политиче-

ские вопросы, критиковались те или иные выдержки из газет и т. д. 

(л. д. 48, 49). В связи с событиями на Востоке, в связи с захватом 

китайскими хунхузами КВЖД и возможностью новой интервен-

ции, нависшей над СССР, нелегальные собрания указанной выше 

группировки в квартире Ильиных по Черепичной № 8 участились, 

собиралось по 10-12 человек, преимущественно по вечерам (л. д. 

35, 48, 51). Собрания стали проходить более оживленно, обсуж-

дали всевозможные политические вопросы (л. д. 49), но основным 

вопросом было обсуждение положения в связи с захватом КВЖД 

(л. д. 35, 50). 

Расценивая на своих собраниях эти события как предвестник ги-

бели советской власти, участники данной контрреволюционной 

группировки приходили к выводу, что война должна быть неизбеж-

но, и, считая, что в случае войны с Китаем, белой эмиграцией будет 

свержение соввласти, собрания данной группировки, обсуждая план 

создания "единого фронта работы против антирелигиозников и сов-

власти", приняло определенное решение "вести усиленную антисо-

ветскую агитацию, распространять воззвания верующим, чтобы из 

наиболее преданных России, в случае поражения соввласти, создать 

тыл" (л. д. 49, 50). 

Выполняя свое решение, участники данной группировки, расхо-

дясь по домам, вели в среде граждан г. Томска систематично прово-

кационные разговоры и агитацию о скорой войне, о гибели соввла-

сти, сея в населении панику. Так, черносотенец Пудовиков (л. д. 42, 

44) систематично заявлял: "Скоро дождемся избавления с Востока, 

наши там ждут только удобного момента, когда хлеб будет выкачан 

у крестьян, поднимется ропот и бунты, вот тут-то они и придут во 

главе с Семеновым для избавления от этих грабителей". (л.  д. 41, 

49). Священник Беневоленский заявлял: "События на Востоке - 

начало конца ненавистной нам власти. Соввласти не удержаться, 

ведь нет теперь церковных ценностей для откупа. Все разграбле-

но, растащено из великой России, ее превратили в нищенскую" и 

т. д. (л. д. 46, 49). 

Бывший священник Ландышев систематично распространял 

слухи о том, что "белокитайская армия захватила всю территорию от 

Владивостока до Забайкалья и идет с неослабеваемым успехом да-

лее" (л. д. 47). Ярый черносотенец, священник Васильев (л. д. 40, 45), 

говоря в проповедях о том, что сейчас религию преследуют, верую-
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щих заставляют отказываться от веры, агитировал в среде своих зна-

комых и крестьян: "В Китае война идет, красных бьют по всем 

швам"; "Соввласть доживает последние дни"; "Скоро мы коммуни-

стов начнем куда надо отправлять" (л. д. 39, 40, 49). 

Монархист Парховников, называющий соввласть не иначе, как 

"сволочью", "обдиралами" (л. д. 36, 54, 55). Точно так же агитировал 

и домовладелец Васильев Д.И. (л. д. 41, 49), но особенной активно-

стью отличались сестры Ильины, которые, ругая систематично сов-

власть, называя ее кучкой хулиганов, усиленно вели агитацию о том, 

что скоро война, дела коммунистов плохи, т. к. китайцы взялись за 

ум, японцы скоро возьмут Владивосток (л. д. 25, 40, 42), до такой 

степени обнаглели, что 12.Х., придя в комнату к красноармейцу Бо-

родину и увидя, что он читает "Историю ВКП(б)", не стесняясь при-

сутствия ряда посторонних, в среде которых были и члены ВКП(б), 

заявляли: "Что ты эту дрянь читаешь, все равно скоро будем их сжи-

гать, чтобы она не разносила большевистскую заразу. Маркс и Эн-

гельс - дураки, создали большевистскую теорию, а Ленин - третий 

дурак, стал проводить ее в жизнь. Ваша партия - грабители, но скоро 

коммунистам будет конец" (л. д. 25, 27, 28). 

Не останавливаясь на этом, участники данной контрреволю-

ционной группировки в период, когда партия и вся советская об-

щественность уделяла все свое внимание хлебозаготовкам, уси-

ленно вели агитацию, направленную к возбуждению масс против 

хлебозаготовок. Так, например, сестры Ильины Капитолина, 

Людмила и Валентина систематично агитировали: " Коммунисты 

раньше грабили город, а теперь взялись за мужиков, называя их 

кулаками, метут все под метелку"; "Всех разоряют, а самих садят 

в ГПУ"; "Наши правители последнее отбирают, но скоро придет 

время, выбросят их из кремлевских стен, они ограбили крестьян-

ство, заставили всех рабочих голодовать" (л. д. 25, 33, 35). Свя-

щенник Васильев заявлял: "Крестьянство в связи с хлебозаготов-

ками настроено против соввласти и в скором будущем появятся 

голодные бунты" (л. д. 40). Парховников систематически агити-

ровал: "Своей хлебозаготовительной кампанией соввласть разоря-

ет страну, разоряет крестьянство, посевная площадь сокращается, 

а коммунисты стали расстреливать кулаков" (л. д. 31, 51). 

Точно такую же агитацию вели остальные члены данной груп-

пировки: Пудовиков, Васильев Д.И. и бывший священник Ландышев 

(л. д. 41, 49). 
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Не ограничиваясь указанной антисоветской агитацией, данной 

контрреволюционной группировкой систематически изготовлялись и 

распространялись антисоветские воззвания, листовки, письма (л. д. 

40, 49). Так, данной группировкой были изготовлены и распростра-

нены изъятые при обыске антисоветские воззвания и листовки: 

"Письмо о расстреле", анонимное, которое заканчивалось словами 

"смотрите, православные, что делается кругом вас", изготовленное 

Ландышевым; "О суде над студентом Соловьевым", направленное к 

дискредитации ряда ответственных работников округа; листовка 

"Мистика и наука", направленная к дискредитации марксизма (см. 

пакет вещественных доказательств). 

Вся эта литература писалась и редактировалась священником 

Беневоленским, священником Васильевым и Пудовиковым (л. д. 49, 

79). Печаталась Ильиной Капитолиной на машинке ссыльного епи-

скопа Кокеля, которую брала у него Капитолина Ильина (л. д. 45, 

76). Кроме того, подобную же литературу Ильины отдавали печатать 

через Ландышева защитнику Мекубу (бежавший из Сарапуля с Кол-

чаком в 1919 г. мировой судья) (л. д. 53, 81). 

Указанные листовки распространялись сестрами Ильиными в 

церквях Нового собора, Воскресенской церкви, где они их и зачиты-

вали (л. д. 33, 40, 34). Листовки "Суд над студентом Соловьевым", 

"Мистика и наука" распространял Пудовиков (л. д. 68). Активно рас-

пространял их и Ландышев […] Ландышев не только старался рас-

пространять антисоветские листовки, но агитировал в среде духо-

венства, чтобы оно использовало церковный "амвон" против социа-

лизма (л. д. 41). 

4 июля 1929 г. в г. Томске, в разных местах (район улиц Чере-

пичной, Белинской и Старого собора), постовыми милиционерами 

были обнаружены и сняты расклеенные антисоветские листовки, 

изготовленные на фотографической бумаге, следующего содер-

жания: "Православные христиане, готовьтесь к изгнанию наших 

врагов. По последнему сообщению из-за границы война начнется 

этой осенью с/г., готовьте оружие для наших врагов, и под сигнал 

новой войны, с помощью иностранных сил, мы свергнем наших 

угнетателей. Да здравствует монархизм!". Под листовкой был на-

рисован двухглавый орел (см. вещественные доказательства). Ан-

тисоветские листовки были зам. нач. 1 отделения милиции 

г. Томска доставлены в Том. окротдел ОГПУ (л. д. 52). На одном 

из воззваний обнаружен еле заметный оттиск большого пальца 

(л. д. 52, 58). 
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Данному обстоятельству предшествовало следующее: в ночь на 

4/VII-29 г. Ильины, Капитолина и Валентина, уходили куда-то и 

вернулись, когда уже светало (л. д. 76). В июле месяце Ландышев в 

разговоре с Удинцевым с восторгом рассказывал о том, что в 

г. Томске были расклеены листовки с призывом к свержению сов-

власти (л. д. 47). В ночь на 4/VII-29 г. около Старого собора свечник 

Сурин видел женщину пожилых лет и одного седого старика, кото-

рые, увидев его, поспешно скрылись, а когда первый подошел к тому 

месту, где стояли они, увидел антисоветскую листовку, которая была 

снята постовым милиционером (л. д. 32). 

В связи с тем, что в расклейке указанных листовок подозрева-

лись Ильины Капитолина, Людмила и Ландышев, окр. уголовным 

розыском по распоряжению Том. ОГПУ последние были дактило-

скопированы, а при экспертизе следа пальца, оставленного на обна-

руженной антисоветской листовке, и отпечатков, полученных путем 

дактилоскопии, произведенной зав. дактилоскоп. бюро Томского 

угол. розыска, установлено, что оттиск большого пальца, оставлен-

ный во время расклейки антисоветских листовок, принадлежит Иль-

иной Капитолине Васильевне (см. акт экспертизы). 

В части изготовленных данных антисоветских листовок уста-

новлено, что единственный человек из данной группировки, [ко-

торый] интересовался процессом фотографирования и получал 

фотобумагу из-за границы, был Парховников И.П. (л. д. 34, 76)., в 

квартире которого довольно часто бывал Ландышев (л. д. 84), с 

которым Парховников разговаривал при закрытых дверях. Произ-

веденной экспертизой фотобумаги, на которой были изготовлены 

антисоветские листовки, установлено, что она заграничного про-

исхождения. 

Допрошенные в качестве обвиняемых по сему делу: Пудови-

ков Г.В., Беневоленский И.А., Парховников И.П., Ландышев Е.В., 

Ильина В.В., Ильина К.В., Ильина Л.В., Васильев Н.С., Василь-

ев Д.И. в предъявленных им обвинениях не сознались, но и не отри-

цали взаимного посещения дома Васильева по Черепичной №  8, 

где, по их показаниям, никаких собраний не проводилось, а обсу-

ждались лишь вопросы хозяйственные и статьи в газетах (л.  д. 68, 

69 до 84). 

На основании вышеизложенного обвиняются:
1
 

                                                           
1 Далее в документе повторяются сведения об обвиняемых, указанные на первой стра-

нице обвинительного заключения. Всем перечисленным выше гражданам предъявле-

но обвинение в преступлениях, предусмотренных ст. 58 п. 10, 11 УК РСФСР. 
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[…] Вследствие чего и руководствуясь постановлением ВЦИК от 

28/III-24 г., раздел 4 § "а" объявленного в приказе ОГПУ № 172 от 

2/IV-24 г., 
Полагал бы: 

Настоящее дело направить в Особое совещание при Коллегии 

ОГПУ на предмет вынесения внесудебного приговора. 

Обвинительное заключение составлено 12/XI-29 г. 

П/уполномоч. СО Подпись Толмачев 

Начальник СО Подпись Шестаков 

Согласен. П/нач. отдела Подпись Яновский  

Утверждаю. Нач. отдела Подпись Мальцев 

Архив УФСБ по Томской области. Д. П-898. Л.97-102. Подлинник. 
Машинопись. 

№ 153 
 

ИЗ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

прокурора Томского округа по уголовному делу по обвинению 

Беневоленского И.А., Пудовикова П.В. и др. в принадлежности к 

контрреволюционной организации "бывших церковников"  

в г. Томске
1
 

17 ноября 1929 г. 

[…] Имея в виду: 

1) Что расследование по делу произведено с надлежащей полно-

той в отношении всех обвиняемых, за исключением Парховникова, 

необходимые процессуальные требования выполнены (кроме меди-

цинского освидетельствования обвиняемых, необходимого в случае 

направления дела во внесудебном порядке и безусловно необходи-

мого в отношении обвиняемого Ландышева, поскольку его действия, 

как они отражены в деле, вызывают сомнения в психической его 

нормальности – текст составленного им письма и т. д.); 

2) Что действия всех обвиняемых (кроме Парховникова) пра-

вильно квалифицированы в своей совокупности по 58/10 ст. УК, ме-

ра пресечения им выбрана правильно; 

                                                           
1 Решением судебного заседания Коллегии ОГПУ от 4 апреля 1930 г. Васильев Н.С. 

был приговорен к заключению в концлагерь сроком на пять лет, Пудовиков – на три 
года. Дело в отношении Парховникова было прекращено. Остальные – лишены права 

проживания на территории двенадцати областей, включая Томский округ, сроком на 

три года. 
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3) Что направление дела для рассмотрения в судебном порядке 

представляется целесообразным в силу того, что большинство дока-

зательств являются косвенными уликами, проверка которых в обыч-

ном судебном порядке крайне затруднительна и потому, что судеб-

ное рассмотрение дела связано с расконспирированием и приданием 

широкой огласке некоторых секретных документов и т. д.; в то же 

время настоящее дело подпадает под ст. 4 приказа ОГПУ 

№ 172-24 г.; 

4) Что в отношении обвиняемого Парховникова собранных 

доказательств для привлечения его к ответственности недоста-

точно, почему 
Полагал бы: 

Прекратить дело за недоказанностью собранных улик (п. 2 

ст. 202 УПК) в отношении Парховникова. Согласиться с направле-

нием настоящего дела в отношении остальных обвиняемых в Особое 

совещание при Коллегии ОГПУ, подвергнув дополнительно за время 

направления дела всех привлеченных необходимому медицинскому 

освидетельствованию. 

17/XI-29 г. 

Окружной прокурор Подпись Шаповалов 

Архив УФСБ по Томской области. Д. П-898. Л.104. Подлинник. Машинопись. 

№ 154 
 

ИЗ МАТЕРИАЛОВ 

уголовного дела по обвинению Мелентьева А.Г.  

в антисоветской агитации 

24 ноября 1929 г. 

Обвинительное заключение 

по делу № 139 СО Томского окротдела ОГПУ по обвине-

нию гр. Мелентьева Александра Григорьевича в преступле-

нии, предусмотренном ст. 58-10 УК. 

Обвиняемый Мелентьев А.Г. находится 

под охраной в Томском изоляторе спецна-

значения с 19/XI-29 г. 

Следствием установлено: 9/IV-29 г. в с. Семилужном Томского 

округа в связи с появившейся эпидемией скарлатины сансекцией в 

составе ряда врачей было вынесено решение, утвержденное сельсо-

ветом, о том, что в целях борьбы с эпидемией проводится ряд меро-
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приятий, в том числе должна быть закрыта церковь для проведения 

дезинфекции (л. д. 8, 9, 10, 16, 33). 

Чтобы не получилось никаких эксцессов, с/совет вызвал свя-

щенника Мелентьева, который был предупрежден о том, что церковь 

будет закрыта на неделю, о чем была взята с него соответствующая 

подписка (л. д. 9, 13, 15). 

Но священник Мелентьев, дав указанную подписку, не подчи-

нился с/совету и, используя решение о закрытии церкви, собрав к себе 

домой верующих, стал вести среди них, используя их религиозные 

предрассудки, провокационную агитацию о том, что "церковь хотят 

закрыть сначала на неделю, а затем на все время, нам, верующим, этого 

допустить нельзя" (л. д. 9, 23, 29), стал обходить дома наиболее фана-

тично настроенных верующих, где также вел провокационную агита-

цию, заявляя, что "коммунистам надо закрыть церковь, но вы, право-

славные, не давайте закрыть церковь" (л. д. 9, 17, 18, 22). 

Не ограничиваясь этим, священник Мелентьев выезжал в сосед-

ние села и посылал туда прихожан, чтобы вызвать из деревень ве-

рующих и требовать открытия церкви, в самом с. Семилужном со-

брать народ, чтобы требовать открыть церковь (л. д. 17, 19). Благо-

даря указанной агитации со стороны священника Мелентьева, вече-

ром 10/IV к зданию больницы с. Семилужное собралась толпа ве-

рующих до 100 человек, которая вместе со священником с криками и 

угрозами с/совету, врачебному персоналу требовала открыть цер-

ковь. Священник Мелентьев, вместо того, чтобы исполнить свою 

подписку, данную утром с/совету, сам требовал открыть церковь для 

приезжающих крестьян (л. д. 10, 11, 16, 17, 31). 

Учитывая сложившуюся обстановку, врачи и председатель 

с/совета, боясь дальнейших инцидентов от толпы, возвратили под-

писку священнику Мелентьеву, сняв с себя ответственность за даль-

нейшее распространение эпидемии (л. д. 11, 29). 

Этим антисоветская деятельность священника Мелентьева не ог-

раничивалась, и он систематически в проповедях в церкви вел агита-

цию против соввласти (л. д. 9, 26, 27). Так, например, в проповедях 

неоднократно заявлял: "Кто говорит, что бога нет, тот дурак и сума-

сшедший" (л. д. 22, 29). 

В период, когда все внимание соввласти обращено к успешному 

выполнению хлебозаготовок, священник Мелентьев вел среди крестьян 

Семилужного агитацию, направленную к срыву хлебозаготовок. Так, 

например, 17/IX-29 г. священник Мелентьев около Семилуженской 

больницы открыто агитировал среди стоявших там крестьян о том, что 



 325 

"соввласть грабит крестьян", о том, что "хлеб у крестьян соввласть весь 

вывезла и продает его за границу, а в СССР даже рабочие получают 

только паек", что "при царе и Колчаке всем жилось лучше, т. к. все бы-

ло, а сейчас хоть с голоду помирай" (л. д. 29, 30, 31). 

Допрошенный по сему делу в качестве обвиняемого священник 

Мелентьев в предъявленном ему обвинении не сознался (л. д. 33). 

На основании вышеизложенного Мелентьев Александр Григорье-

вич, 1888 г. рождения, русский, уроженец с. Малышевского Барнауль-

ского округа, окончил духовное училище, б/партийный, имел лошадь, 

корову, пасеку, служил священником с. Семилужного Томского округа, 

женат, не судился, на военном учете не состоит, обвиняется в том, что 

на почве временного закрытия церкви в с. Семилужное, в связи с эпи-

демией скарлатины, используя религиозные предрассудки масс, вел 

антисоветскую и провокационную агитацию в среде крестьян, направ-

ленную к подрыву авторитета соввласти. Систематично вел агитацию в 

среде крестьян с. Семилужное о скором падении соввласти и агитиро-

вал против хлебозаготовок, т. е. в совершении преступления, преду-

смотренного ст. 58 п. 10 УК. Вследствие чего и руководствуясь поста-

новлением ВЦИК от 28/III-24 г., разделом 4 §"а" объявленного в прика-

зе ОГПУ № 172 от 2/IV-24 г. 

Полагал бы: 

Настоящее дело направить в Особое совещание при Коллегии 

ОГПУ через ПП ОГПУ по Сибкраю. 

Обвинительное заключение составлено 24/XI-29 г. 

Вещественных доказательств по делу не имеется. 

П/упол. СО Подпись Толмачев 

Согласен: нач. СО Подпись Шестаков 

П/Нач. отдела Подпись Яновский 

Утверждаю: Нач. отдела Подпись Мальцев 

С направлением дела в Особое совещание при Коллегии ОГПУ 

для вынесения внесудебного приговора
1
 согласен. 

Зам. окрпрокурора Подпись 

26/XI-29 г. 

Архив УФСБ по Томской области. Д. П-899. Л.35-36. Подлинник. 
Машинопись. 

                                                           
1 Решением Особого совещания при Коллегии ОГПУ от 13.01.30 г. Мелентьев А.Г. 

приговорен к заключению в концлагерь сроком на три года. Приговор не был испол-

нен, т. к. 24/XII 29 г. Мелентьев умер. Реабилитирован 9.01.1992 г. 
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№ 155 

 

ВЫПИСКА 

из протокола № 34 заседания особой тройки  

при ПП ОГПУ по Сибкраю
1
 

27 ноября 1929 г. 
г. Новосибирск 

СЛУШАЛИ:  

Дело № 3763 по обвинению гр. Фуксмана Григория Ильича, 

Плотникова Ивана Михайловича, Савицкого Викентия Иосифовича, 

Зазвонова Сергея Сергеевича, Деева Федора Ивановича, Гуревича 

Семена Марковича по ст. 58-11 и 58-3 УК. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Фуксмана Г.И., Плотникова И.М., Савицкого В.И., Зазвоно-

ва С.С., Деева Ф.И., Гуревича С.М. выслать в Туруханский край сро-

ком на ДЕСЯТЬ
2
 лет каждого, считая срок высылки: Фуксману и 

Савицкому с 6/IX – 29 г., Зазвонову, Дееву, Плотникову, Гуревичу с 

20/X – 29 г. 

Уполномоченный Подпись Филиппов 

Архив УФСБ по Томской области. Д. П-11338. Л.77. Подлинник. 
Машинопись. 

№ 156 

 

ИЗ МАТЕРИАЛОВ 

уголовного дела по обвинению Соколова И.А., Пушкарева И.В. и 

др. в принадлежности к антисоветской кулацкой группировке в 

Кривошеинском районе 

26 декабря 1929 г. 

г. Томск, декабря 26 дня. Я, п/уполномоченного УЧОСО Том. 

окротдела ОГПУ, Лехтарников, рассмотрев сего числа поступившее 

от уполномоченного Том. окротдела ОГПУ по Кривошеинскому р-

ну следственное дело № 171 по обвинению граждан Пушкарева Ива-

на Васильевича, Соколова Ивана Архиповича, Пикулина Андрея 

                                                           
1 Заголовок документа. 
2 В 1936 г. срок наказания был снижен до 7 лет. В 1937 г. Фуксман Г.И. вновь аресто-

ван и расстрелян. 
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Васильевича, Непомнящего Никанора Михайловича, Непомнящего 

Максима Михайловича, Петлина Николая Андреевича, Белова Ивана 

Михайловича, Щербакова Спиридона Ивановича и принимая во 

внимание, что гр-не Соколов, Пушкарев, Пикулин, Белов, Щербаков 

и Непомнящие Максим и Никанор изобличаются в преступлении по 

признакам, предусмотренным ст. 58-8, 58-10, 58-11, выразившемся в 

создании антисоветской группировки и ставящей своей целью веде-

ние агитации против проводимых соввластью мероприятий, в част-

ности хлебозаготовок, роспуском явно провокационных слухов о 

войне и совершении террористических актов путем поджога имуще-

ства бедноты и актива деревни, а потому на основании ст. ст. 91 и 

110 УПК 

Постановил: 

Следдело № 171 принять к своему производству. Меру пресече-

ния способов уклониться от суда и следствия в отношении выше-

упомянутых граждан оставить прежней, т. е. Соколова, Пушкарева, 

Пикулина - содержание под стражей в каталажной камере при Кри-

вошеинском РАО, Петлина, Белова, Щербакова и Непомнящего 

Максима - подписку о невыезде с постоянного места жительства. 

О чем в копиях настоящего постановления сообщить окрпроку-

рору для сведения и уполномоченному Том. окротдела ОГПУ по 

Кривошеинскому р-ну для исполнения. 

Уполномоч. УЧОСО Подпись Лехтарников 

Согласен: Вр. и. д. нач. УЧОСО Подпись Буллис 

Утверждаю: Вр. и. д. отдела Подпись Яновский 

Архив УФСБ по Томской области. Д. П-8930. Л.1. Подлинник. Машинопись. 

№ 157 

 
ИЗ ЗАЯВЛЕНИЯ 

С.К. Майковского в Центральную избирательную комиссию при 

ВЦИК РСФСР о восстановлении избирательных прав 

конец 1929 г. 

Я лишен избирательных прав согласно Конституции РСФСР 

по ст. 69 за службу в армии Колчака. Считаю лишение меня изби-

рательных прав неправильным. По своему социальному положе-



 328 

нию я крестьянин Минской губернии, Новогрудского уезда, Го-

родеченской волости и села. Выдержав [экзамен] на аттестат зре-

лости при Виленском реальном училище и отбытии воинской по-

винности, я на общих основаниях воинской повинности зачислен 

прапорщиком запаса (свидетельство Московского пристава от 8 

апреля 1911 г. за № 742). 

В 1905 г. арестован в г. Минске за участие в забастовке на же-

лезной дороге, где в это время служил. Просидел 1 год в тюрьме и 

выслан как политический административно-ссыльный в Нарымский 

край. Назначен в Максимкин Яр, а потом переведен в село Колпаше-

во, где был политическим старостой и заведовал побегами политиче-

ских из ссылки. Было побегов около 110, если будет необходимо 

могу представить свидетелей. В 1908 г. возвратился из ссылки дос-

рочно в связи с переходом губернатора Курлова из Минска. Возвра-

тившись из ссылки, я поступил на землемерные курсы при Констан-

тиновском межевом институте, где, окончив в 1910 г., остался на 

службе при Московской землеустроительной комиссии, а потом в 

конце года перевелся в г. Красноярск землемером. 

В 1914 г. я призван по мобилизации (справка, путевой вид от 26 

июня 1914 г. за № 7862) и находился на германском фронте до 

13/III-1918 г. На фронте, после переворота, занимал выборные 

должности. Возвратился в Томск и опять поступил на службу 

землемером в г. Ачинск. Колчаком в июле месяце был мобилизо-

ван, где выполнял обязанности исключительно хозяйственные, 

все это подтверждается учетно-воинским билетом № 17. В июле 

1919 г. заболел тифом и ушел из армии Колчака. До апреля м-ца 

1920 г. служил секретарем пожарного подотдела при Томском 

губместхозе. В апреле 1920 г. я был арестован ГПУ по ложному 

доносу и 1/I-1921 г. освобожден, с этого времени я служил с 1 

апреля 1921 г. по 1 мая 1922 г. заведующим корчевальным отде-

лом при Томском губземуправлении (справка от 3/VII-1923 г. за 

№ 5675). С 1 мая 1922 г. по 1 марта 1923 г. заведующим инвалид-

ной колонией Томского губернского комитета помощи больным и 

раненым красноармейцам (удостоверение от 10/VII-22 г. за № 901 

и справка инспектора окрвоенкомата). Сокращен ввиду реоргани-

зации. С 1 сентября 1923 г. по 1-е октября 1924 г. [работал] заве-

дующим финансово-хозяйственной частью Томского рабфака 

(расчетная книжка № 729), ушел со службы по болезни. С 16 ап-

реля 1925 г. по 12 ноября 1926 г. работал в табачной фабрике тру-

довой кустарно-промысловой артели (удостоверение 29/I-27 г. за 
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№ 320). С 8/V-27 г. по настоящее время работаю в Западно-

Сибирском обществе сельского хозяйства, кроме того, состою 

инструктором по приемке, хранению и консервированию овощей 

при Томском центральном рабочем кооперативе (копия справки, 

засвидетельствованной нотариусом от3/IX-29 г. за № 3119-3-9). 

Кроме того, особой аттестационной комиссией я зачислен в ко-

мандный состав Красной армии. Торговлей я никогда не занимал-

ся, недвижимости не имел и не имею. При обжаловании первой 

инстанции горизбиркома в последующих инстанциях включи-

тельно до Сибирской избирательной комиссии было отказано, при 

этом ни мотивов и основания, которые послужили причиной от-

каза, мне ни разу не указывалось, несмотря на неоднократные мои 

заявления о том, чтобы мне были указаны причины моего лишен-

ства. Ответ был всегда один "отказать" и больше ничего. Такой 

безмотивированный отказ заставляет меня обращаться для вос-

становления своих прав в Центральную избирательную комис-

сию. Что касается моей службы у Колчака, то таковая была в силу 

мобилизации и при этом исключительно на хозяйственных долж-

ностях. Зачисление же меня аттестационной комиссией в команд-

ный состав Красной армии вполне говорит о том, что я могу за-

щищать советскую власть с оружием в руках, а следовательно, и 

должен иметь полноту гражданских прав. В настоящее время я 

работаю как специалист по приемке, хранению и консервирова-

нию овощей при Томском центральном рабочем кооперативе и из 

прилагаемой справки от 3/IX-29 г. за № 3119-3-9 видна моя по-

лезная деятельность на продовольственном фронте в тот момент, 

когда вопрос продовольствия требует особой интенсивности в 

деле отдачи всех знаний такому острому вопросу как продоволь-

ствие, и я, как видно из той же справки, действительно оправдал 

своей работой те ответственные поручения в деле приемки, хра-

нения и консервирования овощей, кои были возложены такой ор-

ганизацией, как Томский центральный рабочий кооператив. По-

чему и прошу в избирательных правах меня восстановить […] 

Член профсоюза сельхозлесрабочих  

№  член. билета 137021. Подпись 

ГАТО. Ф. Р-430. Оп.3. Д.940. Л.3-4. Копия. Машинопись. 

                                                           
1 С.К.Майковский арестован в 1937 г. Расстрелян. 
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№ 158 

 
ИЗ МАТЕРИАЛОВ 

уголовного дела по обвинению Милютина А.И.  

и Слободского М.А. в хранении антисоветской литературы  

и документов 

9 января 1930 г. 

Начальнику Томского отдела ОГПУ. 

Дополнительное объяснение по делу 

Милютина Александра Ивановича 

Что мы видим в процессе дела главного библиотекаря Томского 

госуниверситета А.И. Милютина, обвиняемого по ст. 58-10-13 УК за 

хранение контрреволюционной литературы в книгохранилище глав-

ной библиотеки Томского госуниверситета? 

С одной стороны, пролетарское государство - Левиафан, воору-

женное всей мощью современной государственной власти в виде 

администрации, милиции, угрозыска, ОГПУ, суда и войска, с другой 

– пигмей, интеллигентный пролетарий, все имущество которого со-

стоит в голове и руках. Этот ученый пролетарий, привлекаемый к 

судебной ответственности за хранение в главной библиотеке уни-

верситета, в числе прочих книжных поступлений, контрреволюци-

онной литературы, имеет такой послужной список. Старик 64
1
/2 лет, 

начавший зарабатывать кусок хлеба с 14-летнего возраста, исклю-

ченный в юности из Духовной семинарии за имевшиеся тогда в оби-

ходе "измы" - дарвинизм, нигилизм и пр., всю жизнь мечтавший о 

высшем образовании, коего он достиг уже в возрасте 50-и лет, 40 

(сорок) лет проработавший на фронте образования, сначала народ-

ным учителем, а последние 35 лет (из них 12 при советской власти) в 

главной библиотеке Томского университета. 

Имея тяготение к научной работе, Милютин доставлял научный 

материал для гербария русской флоры Академии наук, что отмечено 

в работах академика Бородина "Коллекции и коллекторы русской 

флоры" - издание АН СССР, вып. VII; "Наука и ее работники в Рос-

сии вне Москвы и Ленинграда". Ленинград, 1928 г. Милютин А.И. 

упомянут в качестве ученого, специализирующегося на вопросах 

книговедения, библиографии общей и библиографии Сибири. О его 

работах по библиотековедению и библиографии упомянуто в рабо-

тах проф. М.Н. Куфаева и Н.Н. Орлова, а о последних библиографи-
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ческих работах, связанных с 10-летием советской власти и носящих 

название "Материалы для библиографии научно-исследовательской 

деятельности научных работников в Томском крае. 1917—

1926 гг.", приведен очень похвальный отзыв в журнале "Жизнь 

Сибири", № 7 за 1927 г. […] 

В течение всей своей сорокалетней культурно-просветительской 

деятельности Милютин не только никогда не подвергался никакой 

судебной ответственности, но даже и административному взыска-

нию. В настоящее время Милютин представляет из себя почти со-

вершенно отработавший человеческий организм на 65-м году жизни, 

бессильный, страдающий артериосклерозом, миокардитом, ревма-

тизмом. По свидетельству старшего ассистента факультетской тера-

певтической клиники Томского университета д-ра Удинцова, осмат-

ривавшего его в начале 1929 г., смешно было бы считать его, Милю-

тина, социально-опасным элементом для мощного Союза Советских 

Социалистических Республик и страшной силы огнетушителем для 

"пожара всемирного пламени". 

Милютин привлекается к ответственности за хранение в по-

мещении библиотеки университета контрреволюционной литера-

туры. Но он, как библиотекарь университета, обязан был хранить 

в книгохранилище университета, как архивно-исторический мате-

риал, всякий поступающий в него материал, будь то материалы 

с/деповские, эсеровские, монархические, анархические и проч. 

Специального хранения, как способа сохранения материала, не 

было, материал имел только нахождение в числе общебиблиотеч-

ного материала, равно как означенный инкриминируемый Милю-

тину контрреволюционный материал не был предметом общего 

пользования. В крайнем случае Милютину могло быть поставлено 

в вину только то, что он своевременно не испросил указания 

правления университета относительно нахождения этих предме-

тов в стенах библиотеки университета, к чему и побуждений за 

время заведования Милютина библиотекой университета с 1918 

по август 1922 г. не было, так же как к нему никаких распоряже-

ний ни от кого по этому вопросу не поступало, а после августа 

1922 г. главная библиотека университета перешла в заведование 

Наумовой-Широких В.Н., и с этого момента Милютин не является 

ответственным лицом. 

Конечно, очень легко считать Милютина "стрелочником" и 

сделать его "козлом отпущения", на которого свалить грехи биб-

лиотечного служащего народа, но едва ли это логично, тем более 
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юридически правильно, т. к. я отвечаю только за 1918—август 

1922 гг. Годы 1918—1920 не являлись спокойным периодом. На-

оборот, временем наибольшей государственной разрухи. Инкри-

минируемые литературные материалы приняты в библиотеку 

университета в период, когда приходилось работать в не отапли-

ваемых помещениях, исполняя в то же время внешние работы в 

порядке трудовой повинности, и голодными выполнять очеред-

ную библиотечную работу в значительно меньшем объеме и по-

ниженном темпе. Не скрою, что корнями я в прошлом по всем 

своим навыкам и воспитанию, т. е. имею мировоззрение идеали-

стическое, но никак не буржуазное, т. е. я - интеллигентный про-

летарий. Необходимо при этом вспомнить слова В.И. Ленина, го-

ворившего, что пролетарское государство должно использовать 

все научные силы, хотя бы они были совершенно противополож-

ных воззрений, лишь бы честно работали. 

Далее, по предъявленным мне уполномоченным ОГПУ вопросам 

о том, что я заведовал секретным отделом, я заявляю, что никаким 

секретным отделом я не заведовал, а был заурядным военным цензо-

ром и действовал на основании строго определенных статей положе-

ния о военной цензуре, изданного в начале Русско-Германской вой-

ны, был военным цензором в 1914—1915 годах.  

Наконец, все инкриминированные мне деяния относятся ко вре-

мени более, чем 10 лет и покрываются давностью на основании ста-

тьи 14 общей части раздела I УК РСФСР, ред. 1926 г. 

Итак, заканчивая свое объяснение, скажу: 

"Отворите окно, отворите: 

Мне недолго осталось жить, 

А теперь на свободу пустите!" 

Чтобы оставшийся мне небольшой остаток жизни я мог исполь-

зовать для окончания моих научных библиографических работ со-

ветского периода литературы. Мне место не на сомнительного дос-

тоинства скамье подсудимых, а за почетным столом, где чествуют 

героев труда! Полагаю, что за неосторожность по службе я в доста-

точной мере поплатился заключением как в распоряжении ОГПУ, 

так и в изоляторе спецназначения, чем заплатил дань отживающему 

у нас "фетешизму […]"
1
, с его тюрьмами, замками, стражей, в со-

вершенно антигигиенической обстановке, добивающей мой старый и 

слабый организм. 

                                                           
1Слово в документе неразборчиво. 
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В заключение добавлю, что даже в местах заключения ОГПУ, в 

"изоляторе", я вел культурно-просветную работу, беседуя о Книге, ее 

истории, о культурной революции, а в 1-й камере 1-го барака я из-

бран в состав культтройки от 60 человек заключенных. 

9.01. 1930 г. 
                                                              Подпись                         А.И.Милютин 

Архив УФСБ по Томской области. Д. П-2606. Л.18-19. Подлинник. Рукопись. 

№ 159 

 

ИЗ МАТЕРИАЛОВ 

уголовного дела по обвинению Милютина А.И.  

и Слободского М.А. в хранении антисоветской литературы  

и документов 

16 января 1930 г. 
г. Томск 

МЕМОРАНДУМ 

Томского окротдела ОГПУ 

на 25/XII-29 г. — 15/I-30 г. 

СОДЕРЖАНИЕ. Гр. Милютин Александр Иванович, 1865 г. ро-

ждения, по происхождению сын чиновника г. Н. Новгорода, русский, 

имеющий высшее образование, по профессии библиотекарь, с 

1895 г. по ноябрь месяц 1929 г. находится на службе при главной 

библиотеке Томского госуниверситета на должности зав. главной 

библиотекой и зам. директора. 

По нашим данным, а также добытыми материалами (при обыске) 

подтверждается злостная враждебность Милютина к соввласти и 

преданность контрреволюционно-белогвардейским организациям, 

верность царизму. Милютин является убежденным монархистом по 

своим убеждениям, занимал особо секретные должности – военцен-

зора, хранения документов в библиотеке ТГУ, принадлежавших бе-

логвардейско-контрреволюционным организациям эсеров и другим, 

что подтверждается следующими фактами. 

Милютин А.И. с молодых лет проявил себя преданным царскому 

строю, за что получил награды – царские ордена – 22 апреля 1906 г., 28 

марта 1911 г., 21 апреля 1914 г., а 15 сентября 1914 г. Томским губерна-

тором Милютин был утвержден военным цензором и по занимаемой 

должности цензора получал 120 р., одновременно занимал должность 

зав. библиотекой. Будучи военцензором, подвергал строжайшей пере-
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люстрации
1
 корреспонденцию – письма на почте и печать в г. Томске. 

Производил задержку (конфискацию) корреспонденции с признаками 

революционного содержания и таковую передавал в Омскую главвоен-

цензурную комиссию на предмет выявления лиц. 

Милютин А.И. в литературно-дипломной своей рукописи
2
, каса-

ясь революции 1905 г., делая оценку с положительной стороны цар-

скому строю и в отрицательном отношении к революции, писал: 

"Мысли эти ранее занимали меня, занимали и получали практиче-

ское разрешение в 1905 г. в отрицательном моем отношении к забас-

товке 1905—1907 гг. Было так много чиновничьей голытьбы в рядах 

революции, что желательно, чтобы око царево, бывающее подчас 

криво на тот глаз, который обращен к государству, было зрячим на 

оба глаза". 

Милютин в повседневной жизни был связан с элементом, враж-

дебно настроенным к соввласти. Семья Милютина также воспитана в 

духе враждебности. После ареста Милютина и произведения обыска 

в их квартире жена Милютина Юлия Николаевна (пенсионерка Раб-

проса) с двумя своими дочерями и зятем, б/белогвардейцем Борисом 

Михайловичем […]
3
, в присутствии посторонних лиц, изливая свое 

недовольство к соввласти, говорили: "Это они (т. е. большевики) 

чуют конец близкий и боятся перед концом, как мухи осенью. По-

ложение соввласти плохое, в партии раскол, в стране голод и недо-

вольство, паек еще сократят до 200 гр. Их армия ненадежна, китайцы 

пошли в наступление совместно с белыми вожаками, скоро конец 

большевикам, а потому надо ожидать арестов и всяких бесчинств, 

как всегда бывает перед концом власти". 

Милютин А.И. имел близкое знакомство с бывшим вице-

директором колчаковского правительства Слободским Михаилом 

Александровичем. Они совместно хранили литературу контррево-

люционных организаций – партии эсеров, кадетов, белогвардейские 

документы (литература и документы партии эсеров направлены в 

СООГПУ). Упомянутая литература хранилась Милютиным в тща-

тельно запрятанном виде в библиотеке ТГУ, среди книг в закрытии 

старыми газетами. 

Слободской М.А., 1874 г. рождения, по происхождению из ме-

щан гор. Чухломы Костромской губ. Образование высшее, по про-

фессии педагог-библиотекарь, с 1905 по 1917 гг. посещал собрания 

                                                           
1 Так в документе. 
2 Так в документе. 
3 В документе неразборчиво. 
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партии кадетов. В период колчаковщины занимал должность вице-

директора Министерства народного образования. Слободской М.А. 

является злостно-враждебно настроенным к соввласти и, имея близ-

кое знакомство с Милютиным, в целях сбережения литературы и 

документов партии эсеров, кадетов, белогвардейско-колчаковской 

контрразведки, избрали местом хранения библиотеку ТГУ и СТИ, 

тщательно укрывая от органов соввласти. 

Таким образом, Милютин А.И. и Слободской М.А., будучи убе-

ждены в падении соввласти, хранили вышеуказанную литературу, 

документы, а также и портреты б/царей, Колчака и других для пере-

дачи в руки белогвардейским контрреволюционным организациям. 

Вышеизложенное подтверждается имеющимися в нашем распо-

ряжении данными и в следственном деле материалами следствия. 

РАЗРАБОТКА. Милютин и Слободской арестованы и предъяв-

лено им обвинение, первому 58-10-13 и второму 58-10 УК, следстви-

ем дело заканчивается и по согласованию с окрпрокурором в бли-

жайшие дни будет направлено в ПП ОГПУ
1
. 

Ст. упол. СО Подпись Рощин 

Согласен: Нач. СО Подпись Шестаков 

П/нач. отдела Подпись Яновский 

Утверждаю: Нач. отдела Подпись Мальцев 

Архив УФСБ по Томской области. Д. П-2606. Л.1. Подлинник. Машинопись. 

№ 160 

 

ИЗ ПРИГОВОРА 

народного суда по делу пастора Томской лютеранской церкви 

И.А. Локкенберга 

20 января 1930 г. 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ФЕДЕРА-

ТИВНОЙ СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 20 января 1930 г. народный 

суд 4 уч. Томского округа. 

В составе: председатель ОЛЕНЧЕНКОВА, народных заседателей 

ЛАМБИНА и КОРЕПАНОВА при секретаре, рассмотрев в открытом 

                                                           
1 Решением Особого совещания при Коллегии ОГПУ от 23 марта 1930 г. Милю-

тин А.И. и Слободской М.А. были приговорены к лишению свободы сроком на 6 

месяцев. 
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судебном заседании дело № 1295 по обвинению ЛОККЕНБЕРГ Ива-

на Адольфовича, 

СУД НАШЕЛ: 

[…] Том. окр. адм. отделом на основании ст. 17 декрета от 

3/04-29 г. было предложено пастеру лютеранской церкви Локкенбер-

гу сдать все книги в окр АО, однако, Локкенберг по каталогу сдал 25 

книг, а остальные книги и библиотеку скрыл и хранил таковые в 

подвале, кроме того, он хранил библиотеку, принадлежащую церкви, 

в своем помещении со своими книгами и, вопреки ст. 17 декрета от 

3/04-29 г., он оказывал материальную помощь отдельным членам 

общины, собирая деньги с членов общины и отправлял метрические 

выписи за границу. 

Обвиняемый ЛОККЕНБЕРГ Иван Адольфович, 59 лет, Херсон-

ской губ., неимущий, холостой, имеющий выше среднего образова-

ние, лишенный избирательных прав, на судебном следствии показал, 

что "я признаю себя виновным в том, что мною не были сданы пол-

ностью книги, которые мне было сказано сдать, но я этого не сде-

лал и нарушил ст. 17 декрета 3/04-29 г. и вторая моя вина - пере-

сылка метрик за границу, а в остальном я считаю, что поступал 

правильно. По нашему церковному закону я считаю себя в ос-

тальном невиновным". 

А посему и руководствуясь ст. ст. 125 УК и ст. 17, установлен-

ной декретом 3/04-29 г. и ст. ст. 320 и 326 УПК, 

ПРИГОВОРИЛ: 

Обвиняемого за неисполнение данного ему распоряжения, при-

влечь к ответственности – принудительным работам на 6 месяцев и 

оштрафовать в пользу государства на 100 руб. и взять от него рас-

писку о невыезде из города до отбытия ареста
1
. 

Приговор окончательный и может быть обжалован в двухне-

дельный срок в окр. суд. 

П.п. председатель суда  (Оленченков) 

Очер. заседатели  (Корепанов) 

  (Ламбин) 

Верно: Подпись 

ГАТО. Ф. Р-430. Оп.1. Д.4. Л.79. Копия. Машинопись. 

                                                           
1 И.А.Локкенберг  умер в заключении в 1930 г. 
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№ 161 
 

ИЗ МАТЕРИАЛОВ 

уголовного дела по обвинению Соколова И.А., Пушкарева И.В.  

и других в принадлежности к антисоветской кулацкой 

группировке в Кривошеинском районе 

30 января 1930 г. 

г. Томск, января 30 дня 1930 года. Я, п/уполномоченного УЧО-

СО Том. окр. отдела ОГПУ, Лехтарников, рассмотрев сего числа 

дело № 171 по обвинению гр-н д. Чагиной Кривошеинского района 

Соколова Ивана Архиповича, Пушкарева Ивана Васильевича, Пику-

лина Андрея Васильевича, д. Рыбаловой того же района Петлина 

Николая Андреевича, Щербакова Спиридона Ивановича и 

д. Ставской Белова Ивана Михайловича по 17, 58-8, 58-10, 58-11 

ст. ст. УК,  
Нашел: 

Произведенным по данному делу следствием установлено, что в 

д. Чагиной, Рыбаловой, пос. Ставском Кривошеинского района Томско-

го округа местные кулаки Соколов И.А., Пушкарев И.В., Пикулин А.В., 

Петлин Н.А., Щербаков С.И., Белов И.М. на почве враждебного отно-

шения к проводимым советской властью мероприятиям, оформившись 

в антисоветскую кулацкую группировку, организованно вели система-

тическую антисоветскую агитацию против всех мероприятий, проводи-

мых соввластью в деревне, распространяли всевозможные провокаци-

онные слухи о скорой гибели соввласти, терроризируя актив деревни 

путем нанесения материального ущерба - уничтожение имущества, 

принадлежащего активу, а также применяя к отдельным активистам и 

физическое насилие (л. д. 11, 13, 14, 15, 16). 

За организационное оформление и идейную спаянность этих ку-

лаков свидетельствует факт нелегальных сборищ в августе-сентябре 

29 г. у кулака Белова, где обсуждался вопрос о возбуждении хода-

тайства о сложении с них налога и т. д. Факты сборищ 28 августа 

29 г. и 25 сентября 29 г. обвиняемые не отрицают и сами (л. д. 34, 61, 

131, 141). 

Проводимая контрактация посевов в июле 29 г. послужила пер-

вым толчком к активному выступлению кулачества, направленного к 

ее срыву путем ведения агитации среди крестьян о ненужности кон-

трактации. Так, кулак Соколов в группе 10 чел. крестьян в июле ме-

сяце заявлял: "Этой контрактацией скоро и бабу не будешь считать 

своей, соввласти за верхушку ухватить, а там дойдут и до комля" 

(л. д. 15, 19, 24). 
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События на КВЖД также были использованы кулачеством для 

распространения явно провокационных слухов о войне и скорой ги-

бели соввласти и тесно увязаны с проводимыми хлебозаготовками. 

Они истолковывали нажим на кулака как результат конфликта на 

КВЖД, причем местом агитации избираются места самого наиболь-

шего скопления гр-н. Так, Соколов в сентябре месяце среди рабочих 

маслозавода и приехавших крестьян говорил: "Китай воюет вовсю, 

уже занял на сто верст нашу территории, соввласти скоро будет ко-

нец" (л. д. 7, 22, 35); "Соввласть с целью отбирает у крестьян весь 

хлеб, чтобы потом легче было загнать их в коллектив, и скоро мы 

все подохнем с голоду" (л. д. 33). Аналогичную агитацию вели кула-

ки Пушкарев, Пикулин (л. д. 17, 35). 

Пушкарев среди крестьян по поводу событий на КВЖД говорил: 

"Вот в газетах пишут, что убили трех красноармейцев, это неверно. 

Убили больше. Китайцы у СССР требуют хлеба, если мы им не да-

дим, то они пойдут войной. Для этого проводятся хлебозаготовки и у 

крестьян отбирают последний хлеб" (л. д. 50). 

Все вышеупомянутые кулаки вели агитацию, направленную про-

тив переселенцев, которая сводилась к недаче переселенцам земли, 

непринятием в свое общество и т. д. (л. д.44, 60). Агитировали, что 

соввласть грабит и разоряет крестьян разными налогами, паями, от-

бирает у крестьян хлеб и т. д. Так, кулак Пушкарев 17/Х-29 г. среди 

крестьян заявлял: "Соввласть грабители, отбирают у крестьян хлеб, 

душа кооперацией, налогами" (л. д. 34). Кулак Соколов 20/Х-29 г. 

крестьянину Баранову говорил: "Соввласть является властью граби-

тельской, что она в деревне Рыбаловой наложила на крестьян-

кулаков Щербаковых Спиридона и Федора большой налог, заставила 

за бесценок распродать свое хозяйство, а самих посадила" (л. д. 33). 

Он же в сентябре месяце агитировал за поднятие хлебных цен, заяв-

ляя, что везде стоит 50 р. 50 коп. (л. д. 52). 

Не ограничиваясь агитацией, кулачество наносит угрозы мест-

ному активу деревни, членам комиссии содействия хлебозаготовкам, 

запугивая последних убийством и истреблением их имущества и 

приводит свои угрозы в исполнение путем физического насилия и 

нанесением материального ущерба, дабы тем самым заставить актив 

ослабить свою советскую деятельность. Так, при объявлении упол-

номоченным с/совета 26 сентября 29 г. об уплате налога кулаку 

Пушкареву, последний начал кричать: "Соввласть второй раз с меня 

берет, поневоле выйдешь из терпения и начнешь резать, как в Бого-

родском районе зарезали члена комиссии по хлебозаготовкам, а их 
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суд оправдал, так и здесь придется резать". Спрошенный, кого будет 

резать, ответил: "Знаем кого, Брыленко и Шкляева. Они у нас сидят 

в налоговой комиссии, таких сволочей и надо резать" (л. д. 17, 19, 

21). 15/IX-29 г. на маслозаводе Пушкарев заявлял присутствующим 

там беднякам: "Вы, бедные, облагаете нас самообложением, за это 

нужно пойти ночью и перерезать у вас у всех коров, а после этого 

пусть меня расстреливают". 

Кулак Щербаков С.М. своим преследованием заставил средняка-

активиста Рогачевского ликвидировать свое хозяйство и переселить-

ся в другой район, причем в д. Рыбаловой у Рогачевского оставался 

еще сарай, в котором хранилось несколько штук пчельных колодок. 

Кулак Щербаков посредством подстрекательства принуждает рабо-

тающего у него батрака, 14-летнего подростка Лазарева, поджечь 

сарай, принадлежащий Рогачевскому, что последний 14/VIII –29 г. и 

делает (л. д. 65, 66). В мае месяце 29 г. Щербаков избил Рогачевско-

го, как члена сельской налоговой комиссии (л. д. 65). В текущую 

лесозаготовительную кампанию кулак Щербаков, несмотря на неод-

нократные предложения с/совета, отказался от выполнения госпо-

винности выехать на лесозаготовки, скрываясь от явки в с/совет 

(л. д. 140). В 28 г. кулак Соколов избил бедняка Конюхова за то, что 

жена последнего на собрании высказывалась за изъятие хлеба у ку-

лаков (л. д. 79). 

Как факт совершения организованных террористических актов 

со стороны кулачества по отношению к активу деревни и, главным 

образом, членам комиссии содействия хлебозаготовкам, нужно отне-

сти поджоги сена. 18/Х-29 г. у членов комсода Шкляева, Брыленко, 

Федорова и др. бедняков сгорело 10 стогов сена, причем характерно 

отметить, что стог сена, принадлежащий кулаку Пикулину, остался 

цел, хотя и находился посреди сгоревших стогов (л. д. 46, 48). 

Вскоре после поджога сена, 10 ноября 29 г., сгорел хлеб у бедня-

ка Горбунова Афанасия, что лишний раз подтверждает, что совер-

шение поджогов есть метод борьбы кулацкой группировки. Кроме 

того, в 1926 г. кулак Пикулин нанес ранение Горбунову, подозревая 

последнего в поломке у него пчельных колодок (л. д. 57, 58). В 28 г. 

также было сожжено сено у члена налоговой комиссии пос. Ставско-

го (л. д. 36). 

Характерно отметить такой факт, что у бедноты д.  Чагиной в 

28 г. было украдено до 1000 штук овец, часто терялись вещи и 

т. д., тогда как ни у одного кулака этой деревни ничего не пропа-

ло (л. д. 58, 59). 
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В том, что перечисленные выше кулаки, являются социально 

опасными для советской общности, мешающими успешной пере-

стройке деревни на социалистических началах, всячески старающих-

ся противопоставить себя проводимым мероприятиям и срывающие 

проведение таковых, свидетельствуют постановления общих собра-

ний граждан дер. Чагиной о выселении кулаков из пределов Томско-

го округа, как вредителей (л. д. 72, 73). 

Допрошенные в качестве обвиняемых Соколов И.А., Пику-

лин А.В., Пушкарев И.В., Петлин М.А., Белов И.М., Щербаков С.И. 

в предъявленном им обвинении виновными себя не признали, хо-

тя и не отрицают факта нелегальных сборищ и знакомства друг с 

другом (л. д. 98). 

На основании вышеизложенного, 

Полагал бы: 

Дело в отношении граждан: 

Соколова И.А., уроженец Смоленской губ. Еленского уезда, 

Осиненской волости, дер. Чячьт, 1880 г. рожд., русский, б/п, грамот-

ный, до революции занимался торговлей, со слов не судим, кулак-

лишенец, в армиях не служил, женатый, проживающий в дер. Чаги-

ной Кривошеинского района. 

Пушкарева И.В., уроженец Киевской губернии Канифского уез-

да, Трактомитовской волости, д. Грушево, 59 лет, грамотный, рус-

ский, б/партийный, женатый, в 20 г. арестовывался Томской губЧК 

за восстание против соввласти, в армиях не служил, бывший торго-

вец, кулак-лишенец, проживает в д. Чагиной Кривошеинского рай-

она. 

Пикулина А.В., уроженец д. Чагино Кривошеинского района 

Томского округа, рождения 1885 г., малограмотный, б/п, со слов не 

судился, участник восстания 20 г. против соввласти, имеет явно ку-

лацкое хозяйство, обложен индивидуально. 

Петлина Н.А., уроженец д. Рыбаловой Кривошеинского района, 

50 лет, русский, малограмотный, беспартийный, бывший торговец, 

кулак-лишенец, женат, со слов не судим, в армиях не служил, про-

живает в д. Рыбаловой. 

Белова И.М., уроженец Смоленской губернии, Еленского уезда, 

д. Арнишицы, 1883 г. рожд., грамотный, б/п, русский, кулак-

лишенец, в армиях не служил, женат, со слов не судим. 

Щербакова С.И., уроженец д. Рыбаловой Кривошеинского рай-

она, малограмотный, б/п, кулак-лишенец, судился в августе 29 г. по 

73 ст. УК в избиении члена комсода и в октябре 29 г. по 61 и 168 
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ст. ст. УК за несдачу хлебоизлишков, приговорен к одному году ли-

шения свободы, служил в Красной армии, женат. 

Обвиняемых в том, что на почве враждебного отношения к сов-

власти создали антисоветскую кулацкую группировку, вели систе-

матическую антисоветскую агитацию, направленную к срыву произ-

водимых мероприятий соввластью в деревне, участвовали в неле-

гальных кулацких собраниях, наносили угрозы, а также и матери-

альный ущерб путем истребления имущества, принадлежащего ак-

тиву деревни и применяли физическое насилие над активом, чем 

терроризировали бедноту и активистов, распускали явно провокаци-

онные слухи о войне и скорой гибели соввласти, т. е. в преступле-

нии, предусмотренном ст. ст. 17, 58-8, 58-10, 58-11 УК, согласно 

приказа ОГПУ № 172 от 1924 г., направить для внесудебного рас-

смотрения в Особое совещание ПП ОГПУ С/К, предварительно со-

гласовав с прокурором по Томскому округу
1
. 

Примечание: вещественных доказательств по делу не имеется. 

П/уполномоч. УЧОСО Подпись Лехтарников 

Согласен: Нач. УЧСО Подпись Макаренко 

П/начотдела Подпись Яновский 

Утверждаю: Нач. отдела Подпись Мальцев 

Архив УФСБ по Томской области. Д. П-8939. Л.144-146. Подлинник. 
Машинопись 

                                                           
1 Решением Особой тройки при ПП ОГПУ по Сибкраю от 21 февраля 1930 г. Соколов, 

Пушкарев, Пикулин, Белов, Щербаков приговорены к расстрелу с конфискацией 

имущества и ссылкой семей на север. Петлин приговорен к заключению в концлагерь 
сроком на 10 лет с конфискацией имущества и ссылкой семьи на север. Во время 

этапирования из Томска в Мариинский распределитель СибУЛОНа 16 февраля 1930 г. 

он умер. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

ЦИРКУЛЯР 

ЦК РКП(б) всем ЦК национальных компартий, областным бюро 

ЦК, обкомам, крайкомам, губкомам и окружкомам РКП(б)  

о мерах по обеспечению сплочения коммунистов 

5 февраля 1925 г. 
г. Москва 
Секретно. 

ЦК считает необходимым указать парторганизациям, что ликви-

дация ЧОНа не должна отразиться на боевой сплоченности и воен-

ной подготовке членов партии. 

1. Основными моментами в деле военного сплочения коммуни-

стов является: а) обеспечение полной возможности мобилизации 

всех членов и кандидатов партии, способных носить оружие, вне 

общих и частных военных мобилизаций; б) контроль над обеспече-

нием полной боевой готовности всех членов партии и кандидатов, 

способных носить оружие (прохождение курса допризывной и вне-

войсковой подготовки, участие в терсборах
1
, постановка военного 

обучения и проч.; в) в постановке ознакомления всех членов партии 

и кандидатов с вопросами военного строительства и военного дела 

(понятие об основах военной тактики и организации вооруженных 

сил, участие в военно-научных обществах, кружках военных знаний, 

военно-спортивных и стрелковых обществах и клубах и проч.). 

2. Работа по военному сплочению коммунистов возлагается на 

специальные комиссии при губкомах, обкомах и укомах. Состав ко-

миссии определяется следующим образом: секретарь соответствую-

щего парткома (председатель), начальник соответствующего терок-

руга или военком и председатель ОГПУ. Никаких специальных шта-

тов данные комиссии не имеют, а в своей работе пользуются аппара-

тами соответствующих военных учреждений. 

3. Все свои мероприятия по военному сплочению коммунистов 

комиссии проводят и осуществляют через соответствующие тер-

управления и военкоматы. При содействии этих учреждений комис-

сии ведут специальный учет членов и кандидатов партии, способных 

                                                           
1 Территориальные военные сборы. 
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носить оружие. Вся работа по военному сплочению должна прово-

диться собственными силами парторганизаций без отрыва от обыч-

ной войсковой работы военных работников. Практическое руково-

дство делом военного сплочения должно быть децентрализовано и 

ограничиться пределами губернии или области. Общее руководство 

делом военного сплочения должно находиться в руках соответст-

вующего парткома: губкома, обкома, окркома и проч.). 

4. Орграспреду и ПУРу поручается на основе настоящего по-

становления разработать инструкцию о порядке обучения членов 

партии. 

Секретарь ЦК РКП                                                                       Л.М.Каганович  

ЦДНИ ТО. Ф-1. Оп.1. Д.155. Л.30. Копия. Машинопись. 

Приложение 2 

ЦИРКУЛЯР 

ВСНХ СССР всем руководителям трестов и заведений ВСНХ, 

имеющих значение для целевой обороны государства о мерах 

предосторожности при охране предприятий 

4 мая 1926 г. 
г. Москва 
Совершенно секретно. 

Предлагается принять к сведению и неуклонному руководству 

объявленный ниже сего циркуляр по ВСНХ СССР от 4/V 26 г. за 

№ 41/сс. 

Зам. председателя ВСНХ РСФСР Радченко. 

За последнее время наметилось совершенно определенная тен-

денция английского консервативного правительства к подготовке 

серьезного нажима на Советский Союз. Поддержка Англией фаши-

стских элементов в Польше, подготовляющих государственный пе-

реворот, имеет целью вовлечение Польши в состав государств, яв-

ляющихся орудием агрессивной английской политики против СССР. 

Эта тенденция английской активности в отношении нашего Союза 

имеет свое подтверждение не только в той кампании, которую раз-

вила английская пресса против Советского Союза, но в широко раз-

работанном плане английского Генерального штаба, по которому 

предполагается в ближайшем будущем начать при помощи польско-

го штаба работу по разрушению, взрывам и поджогам наших важ-
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нейших хозяйственных предприятий, так же как военных и других 

важных государственных складов. 

План этот заключает в себе задачу ослабить наш Союз на случай 

войны. Для этого противник приступает к организации диверсион-

ной деятельности в районе Донецкого бассейна, Ленинградского и 

Московского промышленных районов, а также и на западной нашей 

границе. Противник предполагает овладеть промышленными пред-

приятиями этих округов при помощи изыскания доверенных лиц и 

снабжения ими фабрик, заводов, копей и др. предприятий, с целью 

остановить в нужный момент рабочие станки либо химическими 

средствами, либо порчей машин при помощи взрывчатых веществ в 

особо важных частях. 

Диверсионный план противника ставит также перед собой зада-

чи при помощи химических средств, удушающих или разъедающих, 

остановить деятельность предприятий, отравить склады провианта, 

фуража и др., водохранилища, а также места большого скопления 

рабочих (клубы, места общих собраний и т. п.). 

План предусматривает загрязнения ядами ручек у станков, раз-

личных частей машин и пр. 

Материал, которым располагает ОГПУ, не оставляет сомнения в 

том, что польский штаб уже приступил к насаждению на наших 

промышленных предприятиях специальных агентур для выполнения 

указанного выше плана. Иностранными разведками для этого широ-

ко используются перебежчики. Под видом перебежчиков или полит-

эмигрантов, якобы ищущих убежище в СССР, проникают в нашу 

территорию из-за границы агенты польского и др. военных штабов, 

направляются в наши промышленные районы или места расположе-

ния складов с задачей попасть под видом рабочих на наши предпри-

ятия и склады, чтобы в нужный момент осуществить диверсионные 

(вредительные) замыслы. 

Органами ОГПУ перехвачен ряд отдельных диверсантов, на-

правляемых с указанными выше заданиями в район Грознефти, Дон-

басса, Тулы. Ленинградский, эстонский процесс с очевидностью вы-

явил работу эстонского штаба и руководящую роль английской раз-

ведки в области диверсии. В задачу эстонских разведчиков входило 

уничтожение наших авиационных ангаров и сооружений водоснаб-

жения Ленинграда. 

Не только поимка диверсантов доказывает, что план противника 

начинает осуществляться, на это указывают и участившиеся за по-

следнее время пожары и взрывы на наших предприятиях (пожар на 
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"Красном путиловце" 6 и 7 февраля, пожар на заводе "Серп и Мо-

лот", г. Москва, 3-го марта, пожар аффицинорного
1
 завода, пожар 

городской фабрики Богородского уезда, пожар на Новороссийском 

элеваторе и др.). 

Помимо этого органами ОГПУ отмечается усиление иностран-

ного шпионажа в этих районах, отмечаются случаи пропажи с наших 

предприятий планов и др. документов. 

Приведенные данные вынуждают нас принять все необходимые 

меры предосторожности. 

ПРИКАЗЫВАЮ: Всем руководителям предприятий ВСНХ, 

имеющих значение для целей обороны государства, под их личную 

ответственность: 

1) В самый кратчайший срок проверить надежность и бдитель-

ность охраны предприятий; 

2) Принять действительные меры, обеспечивающие наши пред-

приятия противопожарными средствами; 

3) Совместно с органами ГПУ пересмотреть личный состав 

предприятий и в кратчайший срок уволить тех иностранных поддан-

ных и русских реэмигрантов, политическая физиономия которых 

вызывает сомнения. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Относиться с большей осторожностью к все-

возможным поручительствам за перебежчиков. Всех поручителей 

следует предупредить, что в случае обнаружения участия лиц, на 

коих имеются поручительства, в каких-либо диверсионных действи-

ях, либо в приготовлениях, то поручители будут привлекаться к от-

ветственности наравне с непосредственными участниками. 

4) Впредь не принимать на предприятия перебежчиков вовсе, а 

иностранных подданных лишь при особой на то необходимости и 

соглашения с органами ОГПУ. 

П.п. председатель 

ВСНХ СССР                                                                                 Ф.Дзержинский  

с подлинным верно: 

зав. п/отделом Подпись 

Делопроизводитель АФУ ВСНХ СССР  Высоцкий. 

Верно: 

стар. инспектор СИБОТООГПУ Подпись Симонов 

ГАТО. Ф-214. Оп.69. Д.30. Л.2-3. Копия. Машинопись. 

                                                           
1 Аффицинация (фр.) – предварительная очистка сахара. 
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Приложение 3 

ЦИРКУЛЯР 

Наркомата юстиции и прокурора республики всем краевым, 

областным и губернским прокурорам и судам о запрещении 

местным организациям ВКП(б) давать директивы судебным 

органам по делам о контрреволюционных преступлениях 

19 октября 1926 г. 
г. Москва 
Совершенно секретно. 

Циркуляром НКЮ за № 45/с от 6/10-25 г. установлен особый по-

рядок прохождения дел о контрреволюционных преступлениях, не 

могущих быть рассмотренными на месте впредь до получения соот-

ветствующих указаний от прокурора республики. 

Практика работы показывает, что в некоторых случаях партий-

ные организации, придавая общественно-политическое значение 

тому или иному делу, не только разрешают вопрос относительно 

того, как должно слушаться дело (показательным процессом или 

нет), но и предрешают вопрос о том, какие меры социальной защиты 

должны быть применены к отдельным обвиняемым, вынося это не в 

форме мнения, а в форме директивы. 

Признавая такое положение неправильным и противоречащим 

действующему постановлению пленума ЦК ВКП(б) от 26/04-26 г., 

запрещающему в порядке директивы предрешать приговоры судеб-

ных органов, имея в виду постановление Политбюро ЦК ВКП(б), 

протокол № 55/спб от 23/09-26 года, запрещающее местным партий-

ным организациям давать директивы судебным и следственным ор-

ганам о мере наказания по делам, указанным в упомянутом циркуля-

ре, предлагаю точно руководствоваться данными решениями и, в 

случае их нарушения местными парторганами, делать формальный 

отвод незакономерным директивам, доводя об этом всякий раз до 

сведения прокурора республики. 

П.п. замнаркомюст и ст. помпрокурора республики                  (Крыленко) 

Верно: зав. секретным п/отд.  (Соколов) 

Копия верна: зав. секретной части 

Сибкрайсуда Подпись (Попов) 

ГАТО. Ф. Р-224. Оп.4. Д.83. Л.134. Заверенная копия. Машинопись. 



 347 

Приложение 4 

ЦИРКУЛЯР 

Наркома юстиции, прокурора республики и председателя 

Верховного суда РСФСР всем губернским, областным и 

краевым прокурорам и председателям судов о судебной 

практике по делам о хлебозаготовках 

28 марта 1928 г. 
г. Москва 
Совершенно секретно 

Подводя итоги работы судов по делам, связанным с хлебозаго-

товками, Верхсуд РСФСР отмечает, что в основном судебные орга-

ны справились со стоящей перед ними задачей. Однако в процессе 

выполнения ее по ряду дел были обнаружены искривления, которые 

требуют немедленного исправления. Для достижения этого и в раз-

витие циркуляра НКЮ № 10/сс и 11/сс от 23 февраля и 8 марта 

1928 г. предлагаем Вам руководствоваться в дальнейшем нижесле-

дующими указаниями: 

1. Привлечение и осуждение по ст. 107 УК должно иметь место 

исключительно в объеме и при условиях, указанных в циркуляре 

НКЮ № 11/сс от 8 марта 1928 года. 

2. Применение ст. 58/10 УК должно иметь место только в отно-

шении лиц, использующих хлебозаготовительные затруднения для 

агитации явно контрреволюционного характера. С исключительной 

осторожностью следует относиться к привлечению лиц, которые по 

своей социальной сущности объективно не могут быть врагами со-

ветской власти, а сами являются жертвами агитации кулаков и иных 

вредных элементов деревни. 

По делам по ст. 58/10 обвинительное заключение и приговор 

должны конкретно изложить факты контрреволюционной агитации. 

3. Применение ст. 111 УК по отношению к работникам государст-

венного, общественного и кооперативного аппарата должно иметь ме-

сто исключительно в отношении лиц, совершивших конкретные пре-

ступные действия. Расхлябанность, головотяпство, бездействие и халат-

ность должны пресекаться в корне. Для достижения этого необходимо, 

чтобы приговор точно и конкретно изложил, что именно не сделано 

осужденным и почему суд пришел к выводу, что при данных условиях 

это сделать нужно было и возможно было сделать иначе. 

4. Общая установка при применении 107 ст. УК по этим делам 

должна быть взята на имущественные меры социальной защиты, 
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главным образом, на конфискацию хлебных излишков. Так как 

борьба с хлебозаготовительными затруднениями должна быть заост-

рена, главным образом, против кулацких элементов и зажиточных 

слоев деревни, препятствующих из корыстных побуждений, в целях 

повышения цен, успешному проведению хлебозаготовительной кам-

пании, суд должен иметь в виду, что эти меры не могут быть направ-

лены против всей массы крестьянства. Штраф должен применяться 

со строгим учетом экономической мощности данного крестьянского 

хозяйства. Как мера социальной защиты, он должен быть чувствите-

лен, но ни в коем случае не должен вести к разрушению хозяйства. 

Лишение свободы должно назначаться лишь в случаях действитель-

ной в том необходимости. Высылка должна иметь место в исключи-

тельных случаях. 

5. По отдельным видам преступлений эта общая установка 

должна преломляться следующим образом: 

По ст. 107 УК жесткие меры социальной защиты целесообразно 

назначать лишь в отношении хлебных спекулянтов. В отношении 

лиц, не выпускающих свои хлебные излишки на рынок, должно ог-

раничиваться короткими сроками лишения свободы с конфискацией 

хлебных излишков. 

По ст. 58/10 УК главным осужденным должны назначаться же-

сткие меры социальной защиты. 

По ст. 111 УК жесткие меры социальной защиты следует назна-

чать лишь в отношении тех лиц государственного, общественного и 

кооперативного аппарата, которые сознательно своими действиями 

срывают хлебозаготовительные, или связанные с хлебозаготовками, 

работы. В отношении остальных лиц и действий, связанных с хлебо-

заготовками, должно ограничиваться назначением более мягких мер 

социальной защиты. 

6. С получением настоящего письма прокурорам и председате-

лям суда надлежит, согласовав свои действия, затребовать в порядке 

надзора связанные с хлебозаготовительной кампанией дела по ст. ст. 

107 и 58/10 УК, обвинительные приговоры по которым вступили в 

законную силу, для проверки соответствия приговоров только что 

изложенным указаниям. В случаях обнаружения ими приговоров, 

которые этим указаниям не соответствуют, все такие дела немедлен-

но опротестовывать в соответствующие судебные инстанции (УКО, 

пленум суда, УКК Верхсуда) для внесения в приговоры надлежащих 

исправлений. При внесении исправления в приговоре, кроме выска-

занных выше положений, иметь в виду следующее: 
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а) в отношении осужденных на короткие сроки лишения свобо-

ды суды, снижая эти сроки, должны учесть целесообразность немед-

ленного фактического освобождения из-под стражи с целью дать 

этим последним возможность участвовать в весенней полевой кам-

пании; 

б) конфискованное имущество крестьянского хозяйства, на ос-

нове приговора суда по 107 ст., домашние вещи, а равно живой и 

мертвый инвентарь в пределах, превышающих 40 ст. УК, должно 

быть возвращено; 

в) однако в отношении кулацких слоев деревни, снижая меры 

социальной защиты в соответствии с изложенными выше общими 

положениями, суды могут оставлять конфискацию мельниц про-

мышленного значения, домов, годных для эксплуатации, не связан-

ных с ведением крестьянского хозяйства, и сложных сельскохозяй-

ственных орудий, если данное хозяйство имеет несколько таких ору-

дий и использует их для эксплуатации на прокатных условиях или 

для перепродажи; дома, связанные с крестьянскими хозяйством и 

мельницы крестьянского типа, должны быть возвращены порядком, 

указанном в предыдущем пункте; 

г) во всех тех случаях, когда и после внесения в приговоры ис-

правлений, срок лишения свободы для осужденного крестьянина 

лишает его возможности участия в весенней посевной кампании, суд 

может отсрочить проведение приговора в исполнение в порядке 

ст. 461 УПК или суд и прокуратура должны принять в этом же на-

правлении меры через распределительные комиссии. 

7. При прекращении дел по ст. 107 УК в УКО и пленумах по 

кас. жалобам и протестам необходимо немедленно уплачивать 

через заготовительные органы по заготовительным ценам за не-

правильно конфискованный хлеб бедняцким и маломощным 

средняцким хозяйствам; в отношении хозяйств, по своему проис-

хождению кулацкого типа (быв. торговцы, предприниматели и 

т. п.), дела по ст. 107 УК прекращению не подлежат и изъятые 

хлебные излишки не подлежат оплате, вне зависимости от коли-

чества конфискованного хлеба. 

8. Активность и социальная значимость дел о хлебозаготовках 

требует в будущем разрешения их в кратчайший срок. Однако суды 

и по этим делам обязаны представлять подсудимому гарантирован-

ные права: а) на судебном следствии должны быть проверены ос-

новные моменты обвинения, б) подсудимым должна быть дана воз-

можность представления дополнительных доказательств. 
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9. В двухмесячный срок на местах суды и прокуратура обязаны 

представить в НКЮ предварительный отчет по исполнению данных 

в настоящем письме указаний. 

10. По данному пункту НКЮ входит в согласование с соответст-

вующими органами. 

П.п. Народный комиссар юстиции 

и прокурор республики  (Янсон) 

Председатель Верховного суда РСФСР  (Стучка) 

Верно: за зав. секретной  

частью НКЮ                                                                                    (Веселовский)  

Зав. секретной частью Подпись (Черных) 

ГАТО. Ф. Р-224. Оп.1. Д.16. Л.58-61. Копия. Машинопись. 

Приложение 5 

ЦИРКУЛЯР 

Наркома юстиции, прокурора республики, Наркома земледелия 

всем губернским, областным и краевым прокурорам, 

председателям губернских судов и заведующим земельными 

отделами о мерах борьбы с сокращениями посевных площадей 

26 апреля 1928 г. 
г. Москва 
Совершенно секретно. 

В дополнение и развитие циркуляра НКЮ № 13/сс от 19 марта 

Наркомюст и Наркомзем РСФСР разъясняют: 

В связи с текущей посевной кампанией со стороны ряда губпро-

куроров поднимается вопрос, какие судебные меры борьбы надле-

жит применять против сокращения посевной площади. В некоторых 

местах имеется тенденция рассматривать это как уголовно наказуе-

мое деяние. Отмечая, что факт сокращения посевной площади может 

быть, естественно, установлен лишь по окончании посевной кампа-

нии, разъясняется, что лишь при наличии злостного, умышленного 

сокращения ПОСЕВА (т. е. когда в действительности были на лицо 

условия для засева всей площади полностью или даже ее расшире-

ния) надлежит, рассматривая это сокращение посева как доброволь-

ный отказ от части земли, ставить через соответствующие земорганы 

или земобщества вопрос о лишении данного землепользователя пра-

ва на этот участок. Такая мера должна применяться, главным обра-
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зом, против кулачества и зажиточных слоев деревни и крайне осто-

рожно в отношении средняков. 

Уголовное преследование надлежит возбуждать лишь против 

лиц, ведущих агитацию контрреволюционного характера против 

расширения посевов, демагогически использующих для этой цели 

некоторые вредные перегибы и извращения, имевшие место в хлебо-

заготовительной кампании, подрывающих доверие к призывам и 

мероприятиям сов. власти в области посевной кампании, применяя в 

таких случаях ст. 16, 58/10 УК. Дела эти должны возбуждаться 

опять-таки, главным образом, против агитаторов из среды кулачест-

ва и зажиточных. 

С исключительной осторожностью следует относиться к привле-

чению лиц, которые по своей социальной сущности объективно не 

могут быть врагами сов. власти (бедняки и средняки), а сами явля-

ются жертвами агитации кулачества. 

Возможность извращения подобного рода надлежит предусмот-

реть и предупредить заблаговременно. 

П.п. Народный комиссар юстиции и 

прокурор республики  (Янсон) 

Народный комиссар земледелия РСФСР  (Кубяк) 

Верно: зав. секр. шифр. частью НКЮ  (Корольков) 

С подлинным верно: 

зав. секретной частью крайсуда Подпись (Черных) 

ГАТО. Ф. Р-224. Оп.1 Д.16. Л.62-63. Заверенная копия. Машинопись. 

Приложение 6 

ИЗ ЦИРКУЛЯРА 

Наркома юстиции и прокурора республики всем губернским, 

областным, краевым прокурорам и председателям судов об 

освобождении от ответственности крестьян - середняков и 

бедняков за несдачу хлебных излишков 

7 августа 1928 г. 
г. Москва 
Секретно. 

В связи с постановлением Президиума ВЦИК от 2 августа 

1928 г. (протокол № 69/сек.) Наркомюст, […] предлагает: 
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1. Немедленно освободить из-под стражи осужденных как в су-

дебном, так и во внесудебном порядке (ОГПУ) за несдачу хлебных 

излишков по ст. 107 УК крестьян-середняков и бедняков. Следить за 

тем, чтобы эта мера не была распространена на злостных укрывате-

лей и спекулянтов хлебом кулаков и торговцев. 

Освобождение производится постановлением прокурорского 

надзора. 

2. Немедленно прекратить все незаконченные дела по ст. 107 УК 

в отношении крестьян-середняков и бедняков, привлеченных к от-

ветственности за несдачу хлебных излишков. Дела подлежат пре-

кращению в соответствующем порядке, в какой бы стадии они не 

находились - в следственной, в суде первой инстанции или второй 

инстанции, надзорной стадии. При прекращении дел руководство-

ваться п. 7 нашего циркуляра № 14/сс. 

Прекращение дел отнюдь не распространять на злостных укры-

вателей хлеба, кулаков и торговцев. П.п. 1 и 2 распространяются и на 

дела по ст. 107 УК по заготовкам льна (в соответствующих районах). 

В отношении наступившей новой хлебозаготовительной кампа-

нии урожая 1928 г., в соответствии с постановлением правительства 

от 19 июля 28 г. и в дополнение нашего циркуляра № 23/с от 16 ию-

ля 28 г., Наркомюст предлагает: 

1) повести решительную борьбу в соответствующем порядке со 

всеми возможными случаями повторения ликвидации базаров и 

внутри деревенского оборота, выставления заградительных отрядов, 

принуждения крестьян, привозящих на рынок хлеб, к продаже его 

государственным или кооперативным организациям и т. п.; 

2) решительно не допускать принудительных сборов или изъятия 

хлеба у крестьян путем: обхода дворов, обысков, разверстки излишков; 

незаконных и внесудебных арестов; или осуждения во внесудебном 

порядке за несдачу или невыпуск на рынок хлебных излишков и т. п.; 

3) наряду с этим необходимо всемерно усилить борьбу с самого-

нокурением, руководствуясь указаниями п. 3 циркуляра НКЮ № 23 

от 16 июля 28 г. 

П.п. народный комиссар юстиции 

и прокурор республики  (Янсон) 

Верно: вр. и. д. зав. секр. шифр. 

частью НКЮ                                                                                    (Веселовский) 

Зав. секр. частью крайсуда Подпись (Черных) 

ГАТО. Ф. Р-224 Оп.1. Д.16. Л. 81-82. Заверенная копия. Машинопись. 
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Приложение 7 

ИЗ ПЕРЕЧНЯ 

вопросов секретной и не подлежащей оглашению переписки по 

центральному аппарату и подведомственным учреждениям 

Наркомата просвещения РСФСР 

1928 г. 
г. Москва 
Секретно. 

1. Переписка с ОГПУ и уг. розыском о крупных должностных 

преступлениях. 

2. Переписка о политической неблагонадежности ответ. работни-

ков. 

3. О существовании религиозных школ (в СССР) и их работе. 

4. Материалы по обследованиям и ревизиям учреждений, содержа-

щие сведения о крупных злоупотреблениях и недочетах в работе учре-

ждения в целом или отдельных преступлениях должностных лиц. 

5. Переписка с ЦК ВКП(б), ОГПУ, НКИД об участии правитель-

ственных учреждений и отдельных лиц на заграничных научных 

съездах, конференциях, празднествах и отдельных командировок с 

научной целью. 

6. Переписка о существовании и работе советских школ за границей. 

7. Переписка по следственным делам Угол. Кодекса, оглашение 

которой может повредить ходу следствия. 

8. Переписка с парт. органами по вопросам подбора и назначения 

работников местных учреждений. 

9. Переписка с комфракциями правлений вузов по вопросам ака-

демической жизни. 

10. Информационные письма коммунистам, членам правлений вузов. 

11. Организация секретных делопроизводств, порядок ведения и 

хранения секретной переписки. 

12. Переписка с осоавиахимом о работе научно-

исследовательских учреждений, лабораторий и т. п. 

13. О возвращении иностранным государствам эвакуированных 

музейных, научных и пр. ценностей. 

Со специальным отделом при ОГПУ согласовано. 

Нач. спец. отдела при ОГПУ  (Г.Бокий) 

С подлинным верно: 

секретарь секретной части НКП Подпись (Станкевич) 

ГАТО. Ф. Р-816. Оп.1. Д.30. Л.59. Заверенная копия. Машинопись. 
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Приложение 8 

ИЗ ЦИРКУЛЯРА 

Наркома юстиции всем краевым, областным, губернским и 

окружным прокурорам о борьбе с террористическими 

выступлениями в деревне 

8 января 1929 г. 
г. Москва 
Совершенно секретно. 

Обострение классовой борьбы в деревне, выразившееся в росте 

террористических выступлений кулацких элементов против работ-

ников низового советского и партийного актива, привлекло к себе 

внимание руководящих партийных организаций как в центре, так и 

на местах и поставило на очередь вопрос об усилении репрессии. В 

связи с этим центральной прокуратурой были затребованы и прове-

рены сведения, в частности об исполнении местными прокурорами и 

судами требований цирк. НКЮ № 45/с-25 г. Эта проверка установи-

ла, что: 

1) Требования циркуляра № 45/с-25 г. в целом ряде случаев не 

исполнялись местными судебными органами. В УКК Верхсуда обна-

ружено, что за полугодие 1928 г. 18 дел с квалификацией по 58/8 ст. 

УК не прошли через политкомиссию. 

2) Местными прокурорами и центральной прокуратурой не ве-

лось никакого учета дальнейшего движения этих дел ни в судах пер-

вой инстанции, ни в кассационной инстанции, ни при прохождении 

их через комиссию частной амнистии президиума ВЦИК. 

3) В Сибири состоялось без ведома НКЮ соглашение между ра-

ботниками ОГПУ и местным прокурорским надзором о внесудебном 

направлении этих дел. 

В связи с этим Народный комиссариат юстиции, на основании 

соответствующего решения директивного органа, предлагает всем 

прокурорам и председателям судов принять под свою личную ответ-

ственность к исполнению следующее: 

1) Немедленно извещать центральную прокуратуру о всех про-

исшедших в районе данной прокуратуры террористических выступ-

лениях, понимая под последними не только случаи убийств, ранений 

советских общественных и партийных работников в деревне, но и 

случаи поджогов и др. видов в истреблении имущества, побоев, на-

силий, происходящих на почве классовой борьбы и вследствие об-
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щественной деятельности этих работников. Извещение посылается 

наблюдающим за расследованием прокурорам в виде обстоятельной 

информации. 

2) Войти в соглашение с местными органами ОГПУ на предмет 

максимально быстрого проведения следствия по этим делам, разде-

лив по возможности труд расследования в зависимости от состояния 

следственного аппарата. 

3) Следствие по таким делам заканчивать в течение от 2-х недель 

до месяца. 

4) Обв[инительные] заключения по всем делам, независимо от 

того, каким органом велось следствие, в том числе и ОГПУ, направ-

лять срочно (лит. "А") в адрес центральной прокуратуры. 

5) По получении директивы политкомиссии, по тому или иному 

делу, неуклонно следить за проведением ее в жизнь в суде первой и 

второй инстанции, сообщая копию приговора, а затем и кассацион-

ного определения в центральную прокуратуру. 

6) Следить за тем, чтобы в случаях появления в местной прес-

се сообщения о том или ином террористическом акте одновре-

менно или, по меньшей мере, в ближайшее время, в той же печати 

помещалось извещение о последовавшем судебном приговоре с 

тем, чтобы ни одно сообщение о таком преступлении в печати не 

могло пройти без того, чтобы население не было извещено о со-

ответствующей судебной репрессии со стороны органов проле-

тарской власти. 

7) Никакое направление указанных дел во внесудебном порядке 

в коллегию ОГПУ без санкции центр. прокуратуры места иметь не 

может, и вопрос о направлении дела в таком порядке может быть 

решен только политкомиссией и больше никем. 

Всякое отступление от неуклонного исполнения этого циркуляра 

повлечет со стороны НКЮ привлечение к ответственности лиц, ви-

новных в неисполнении циркуляра как в советском, так и в партий-

ном порядке. 

Настоящий циркуляр издается в дополнение к цирк. № 45/с-25 г. 

и касается, главным образом, дел о преступлениях, предусмотрен-

ных ст. 58/8 и 58/8-16 УК. 

Народный комиссар юстиции  (Янсон) 

Верно:  

зав. секр. шифр. отделом НКЮ Подпись (Корольков) 

ГАТО. Ф. Р-804. Оп.1 Д.67. Л.64-65. Копия. Машинопись. 
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Приложение 9 

ИЗ СПИСКА 

жителей Томской области, репрессированных в 1926—1929 гг.  

и реабилитированных в 80–90–е годы 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Год 

рож-

де-

ния 

Место  

жительства 

Место 

работы, 

должность 

Дата 

ареста 

При–

говор 

 

1 2 3 4 5 6 

Абражаев 

Иван Кирилло-

вич 

1876 Рубцовск Коллегия за-

щитников, член 

коллегии 

30.04.1927 3- 

Аксиненко 

Иван Сергее-

вич 

1904 Кривошеинский 

р-н, дер. Тунгу-

сово  

Единоличник 05.11.1929 Осв. 

Алексеевский 

Валерьян Сте-

панович 

1891 Томск Педагог 15.02.1929 3- 

Андреев 

Николай Семе-

нович 

1873 Томск Томская ж.д., 

начальник от-

дела сборов 

28.03.1928 6 пп 

Андронов 

Андрей Ми-

хайлович 

1903 Томск Не работал 15.02.1929 3-с 

Артемов 

Семен Никифо-

рович 

1910 Кожевниковский 

р-н, дер. Метлен-

кино 

Крестьянин 20.10.1928 Осв. 

Артемов 

Тихон Никифо-

рович 

1906 Кожевниковский 

р-н, дер. Метлен-

кино 

Крестьянин 20.10.1928 Осв. 

Артемов 

Никифор Фи-

липпович 

1873 Кожевниковский  

р-н, дер. Метлен-

кино 

Крестьянин 20.10.1928 Осв. 

Архангельский 

Антон Ивано-

вич 

1898 Томск Университет, 

студент меди-

цинского ф-та 

22.12.1929 3- 
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Бари-Бердин 

Александр 

Яковлевич 

1897 Боготол Артист 30.06.1929 0,6- 

Барчинский 

Андрей Тома-

шевич 

1885 Парабельский 

р-н, с. Нарым 

Нарымский 

уч. Сибкрай-

леса, прораб 

27.09.1928 Осв. 

Беневоленский 

Иван Алексее-

вич 

1860 Томск Священник 28.10.1929 12 пп 

Бердинский 

Дмитрий Анд-

рианович 

1885 Томск Томская ж.д., 

ревизор отдела 

сборов 

28.03.1928 6 пп 

Берман 

Абрам Никола-

евич 

1904 Томск Медфак ТМИ, 

студент 5-го 

курса 

22.12.1929 Осв. 

Бессонов 

Павел Дмитри-

евич 

1872 Томск Томская ж.д., 

делопроизво-

дитель отдела 

сборов 

23.03.1928 6 пп 

Бобов 

Сергей Сергее-

вич 

1902 Томск Физмат ТГУ, 

студент 

09.12.1929 Осв. 

Быков 

Николай Ва-

сильевич 

1889 Томск Мукомол 20.07.1927 Осв. 

Вайман 

Иона Израиле-

вич 

1891 Томск БОЗ 17.07.1928 12пп 

Васильев 

Николай Сер-

геевич 

1874 Томск Священник 28.10.1929 5- 

Васильев 

Дмитрий Ива-

нович 

1868 Томск Сибторг, 

завмаг 

29.10.1929 12 пп 

Владимиров 

Вениамин Пет-

рович 

1903 Хабаровск Хабаровский 

уездный совет 

физкультуры, 

ответисполни-

тель 

20.10.1929 3- 
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Гарифулин 

(Гарифуллин) 

Ильфан 

1870 М.-Песчанский 

р-н, дер. Н.-Уфа 

Крестьянин 01.10.1929 5- 

Гарифулин 

(Гарифуллин) 

Галимзян 

1911 М.-Песчанский 

р-н, дер. Н.-Уфа 

Крестьянин 01.10.1929 5- 

Германович 

Антон Ивано-

вич 

1892 Болотнинский у., 

дер. Баратаевка 

Крестьянин 10.12.1928 Осв. 

Грибановский 

Дмитрий Алек-

сандрович 

1883 Томск Госстрах,  

служащий 

07.10.1929 10- 

Гриневицкий 

Козьма Кози-

мирович 

1873 Томск Томская ж.д., 

нач. номенкла-

турно–

технической 

части хозотде-

ла 

09.12.1927 3-с 

Гуревич 

Семен Марко-

вич 

1863 Томск БОЗ 20.10.1929 10-с 

Дашковский 

Исаак Кальма-

нович 

1891 Колпашево БОЗ  10.12.1929 3- 

Деев 

Федор Ивано-

вич 

1876 Томск БОЗ 20.10.1929 10-с 

Диких 

Иван Григорь-

евич 

1876 Молчановский 

р-н, дер. Тунгу-

сово 

Единоличник 19.12.1929 Осв. 

Дмитриев 

Николай Ва-

сильевич 

1887 Томск Томская Сиб-

партшкола, 

счетовод 

05.09.1929 3- 

Дорохов 

Иван Сергее-

вич 

1871 Зачулымский 

р-н, с. Тарбеево 

Единоличник 27.06.1929 5-с 
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Дорохова 

Анастасия Ива-

новна 

1912 Зачулымский 

р-н, с. Тарбеево 

Единоличница 27.06.1929 0,5- 

Жалилов 

Накшиюла 

Фаткулович 

1892 Томский р-н, 

с. Юрт-Калтай 

Мулла 27.08.1927 3-с 

Зазвонов 

Сергей Сергее-

вич 

1881 Томск БОЗ 20.10.1929 10-с 

Замызгин 

Павел Дмит-

риевич 

1888 Томск Томская ж.д., 

ст. счетовод  

хозяйственно-

материального 

отдела 

09.12.1927 3-с 

Ивашкевич 

Анатолий 

Яковлевич 

1908 Томск Счетовод 07.12.1927 3-с 

Иволин 

Василий Алек-

сандрович 

1902 Томск Почтово-

телеграфная 

контора, заве-

дующий 

28.08.1929 Р 

Ильин 

Александр 

Ильич 

1875 ст. Болотное  Томская ж.д., 

ревизор отдела 

эксплуатации 

19.03.1928 6 пп 

Ильина 

Людмила Ва-

сильевна 

1877 Томск Портниха 28.10.1929 12 пп 

Ильина 

Капитолина 

Васильевна 

1866 Томск Портниха 28.10.1929 12 пп 

Ильина 

Валентина Ва-

сильевна 

1870 Томск Портниха 28.10.1929 12 пп 

Ипполитов 

Иван Василье-

вич 

1892 Томский р-н, 

дер. Кипрюшки 

Крестьянин 21.06.1928 Осв. 
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Исаков 

Иван Иванович 

1901 Томск Медфак ТГУ, 

студент 5-го  

курса 

22.12.1929 Осв. 

Ищенко 

Петр Андрее-

вич 

1906 Томск Чернорабочий 13.10.1929 10- 

Калугина 

Клавдия Вла-

димировна 

1901 Томск Адвокат 20.08.1927 2- 

Киреев 

Ефим Ивано-

вич 

1884 Болотнинский 

р-н, дер. Барата-

евка 

Крестьянин 10.12.1928 Осв. 

Кологривов 

Михаил Ивано-

вич 

1887 Томский р-н, 

дер. Бражкино 

Единоличник 23.10.1929 5- 

Корейшо 

Петр Сергеевич 

1894 Томск Томская ж.д.,  

ст. счетовод  

хозяйственно-

материального 

отдела 

09.12.1927 3-с 

Королев 

Петр Лавренть-

евич 

1877 Томский р-н,  

дер. Орловка 

 Возчик леса 26.06.1928 Осв. 

Кривко 

Алексей Дмит-

риевич 

1888 Туганский р-н, 

пос. Тюняр 

Колхоз "Пере-

стройка", кол-

хозник 

10.02.1928 Р 

Кучеров 

Павел Сели-

верстович 

1906 Томский р-н,  

дер. Бражкино 

 Единоличник 23.10.1929 10- 

Кучеров 

Иван Сергее-

вич 

1908 Томский р-н, 

дер. Бражкино  

 Единоличник 22.10.1929 10- 

Ландышев 

Евгений Ва-

сильевич 

1864 Томск Кладбище 

мужского мо-

настыря, сто-

рож 

28.10.1929 12 пп 

Лапардин 

Деонисий Ти-

мофеевич 

1903 Томск Не работал  30.09.1929 Р 



 361 

1 2 3 4 5 6 

Марков 

Иван Констан-

тинович 

1905 Томск Сибирский 

технологиче-

ский институт, 

студент 

05.02.1929 3- 

Мелентьев 

Александр 

Григорьевич 

1888 Томский р-н,  

с. Семилужки  

Семилужен-

ская церковь,  

священник 

19.11.1929 3- 

Милютин 

Александр Ива-

нович 

1865 Томск ТГУ, зав. глав-

ной библиоте-

кой 

19.11.1929 0,6- 

Миронова 

Мария Михай-

ловна 

1897 Томск Учительница 08.01.1927 Осв. 

Назыров 

Габдрахман 

1903 М.-Песчан-ский 

р-н, дер. Н.-Уфа 

Крестьянин 10.10.1929 3- 

Негодин 

Яков Сергеевич 

1886 Кожевниковский 

р-н, с. Баткат 

Единоличник 05.06.1928 Осв. 

Никольский 

Михаил Нико-

лаевич 

1878 Томск Управление 

Томской ж.д., 

ревизор весов 

отдела тяги 

04.08.1928 Осв. 

Обложко 

Евмен Савель-

евич 

1884 Молчановский 

р-н, дер. Тунгу-

сово 

Единоличник 11.11.1929 Осв. 

Осипчук 

Порфирий Ан-

дреевич 

1882 Кривошеинский 

р-н, дер. Тунгу-

сово 

Единоличник 11.11.1929 Р 

Отев 

Геннадий 

Александрович 

1883 Томск Томская ж.д., 

зав. конторой у  

прораба на ст. 

Плотниково 

16.12.1927 3-с 

Пакшинцев 

Тихон Тимофе-

евич 

1870 Томский р-н   27.06.1929  

Панов 

Иннокентий 

Лукьянович 

1889 Томск Томская ж.д., 

таксировщик 

отдела сборов 

05.03.1928 6 пп 
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Парховников 

Иосиф Петро-

вич 

1867 Томск Общество по-

мощи бежен-

цам, член 

28.10.1929 Осв. 

Перминов 

Степан Макси-

мович 

1876 Томск Домовладелец 06.12.1929 3-с 

Петлин 

Николай Анд-

реевич 

1880 Кривошеинский 

р-н, с. Рыбалово 

Единоличник 20.10.1929 10 к/л 

Умер 

Пикулин 

Андрей Ва-

сильевич 

1885 Кривошеинский 

р-н, дер. Чагино 

Единоличник 12.11.1929 Р 

Пинегин 

Донат Никола-

евич 

1906 Томск Не работал  07.12.1927 3-с 

Плотников 

Иван Михайло-

вич 

1859 Томск БОЗ 20.10.1929 10-с 

Поздеев 

Яков Иванович 

1900 Томск Портной на 

дому 

15.02.1929 3-с 

Пономарев 

Александр Ни-

колаевич 

1884 Зачулымский  

р-н, с.  Тарбеево 

Единоличник 27.06.1929 Р 

Попов 

Павел Георгие-

вич 

1866 Зырянский р-н, 

дер. Цыганово 

Единоличник 19.06.1928 Осв. 

Просандеев 

Федор Артемь-

евич 

1873 Томск Воскресенская 

церковь,  

псаломщик 

20.08.1927 2- 

Пушкарев 

Иван Василье-

вич 

1871 Кривошеинский 

р-н, дер. Чагино 

Маслоартель, 

караульный 

20.10.1929 Р 

Сабанов 

Данил Савель-

евич 

1900 Томск БОЗ  22.12.1929 Осв. 
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Савицкий 

Викентий Ио-

сифович 

1865 Томск Смотритель по 

ремонту зданий 

06.09.1929 10-с 

Саранин 

Василий Бори-

сович 

1885 Томск Столяр 15.02.1929 3- 

Седмиградский 

Валерий Ар-

кадьевич 

1873 Томск Томская ж.д., 

счетовод хо-

зяйствено-

материального 

отдела 

09.12.1927 Осв. 

Слободский 

Михаил Алек-

сандрович 

1874 Томск Политехниче-

ское училище, 

зав. библиоте-

кой 

27.12.1929 0,6- 

Солодовников 

Петр Яковле-

вич 

1889 Томск Томская ж.д.,  

зав. делопроиз-

водством лес-

ного отдела 

26.06.1928 Умер 

Солодянкин 

Александр 

Платонович 

1861 Туганский р-н, 

с. Петропавловка 

Печник 23.02.1928 Р 

Соломенников 

Владимир Ива-

нович 

1893 Томск Топлесотдел 

Томской ж.д., 

начальник 

производст-

венной части 

26.06.1928 3-с 

Урасов 

Виктор Алек-

сандрович 

1894 Томск Портной по 

найму 

23.12.1927 3-с 

Фимушкин 

Сергей Ивано-

вич 

1895 Томск Томское ТПО, 

секретарь 

20.07.1927 Осв. 

Хаймович 

Юдифь Соло-

моновна 

1904 Парабельский 

р-н, дер. Алатае-

во 

Ссыльная 1926 3 к/л 

Чудинов 

Александр Де-

нисович 

1895 Томск Ломовой из-

возчик 

27.06.1928 Осв. 
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Чуклин 

Самуил Лукич 

1888 Парабельский 

р-н, дер. Чернов-

ка  

Единоличник 23.02.1928 Р 

Шагеев 

Мустафа 

1888 Томск Торговец 09.07.1927 3-с 

Шамин 

Петр Герасимо-

вич 

1887 Зырянский р-н, 

дер. Берлинка  

Единоличник 20.06.1928 Осв. 

Шангин 

Модест Кази-

мирович 

1892 Томск Томская ж.д., 

лесовод лесно-

го отдела 

26.02.1928 Осв. 

Шписман 

Александр Ни-

колаевич 

1906 Томск ТГУ, студент 22.12.1929 Осв. 

Шпунтович 

Владимир 

Александрович 

1876 Хакасский окр. Саралинское 

рудоуправле-

ние, зав. лесо-

заготовками 

29.05.1928 3- 

Щербаков 

Спиридон Ива-

нович 

1900 Томский р-н,  

дер. Рыбалово 

Единоличник  26.12.1929 Р 

Юрков 

Андрей Михай-

лович 

1894 Томск Портной 07.12.1927 Осв. 

Яговкин 

Павел Алексее-

вич 

1878 Томск Томская ж.д., 

бухгалтер 

16.06.1928 1- 

Яковлев 

Григорий Ива-

нович 

1896 Томск Сибирский 

технологиче-

ский институт, 

студент 1 курса 

28.12.1927 3-с 

Ярославов 

Гавриил Гаври-

илович 

1885 Зырянский р-н, 

с. Богословское 

Псаломщик 28.06.1929 Р 
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Расшифровка сокращений, используемых в таблице 

Приговор 

(сокращенно) 

Расшифровка 

12 пп Запрещение проживания в 12 населенных пунктах страны 

6 пп Запрещение проживания в 6 населенных пунктах страны 

к/л Концентрационный лагерь 

Осв. Освобождение 

Р Расстрел 

3-с Ссылка на указанное количество лет 

"Боль людская". Книга памяти  .репрессированных томичей: Т 1-4, Томск: 
Управление КГБ-АФБ-МБ-ФСК-ФСБ РФ по Томской области, 1991–1994.  
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ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
1
 

 

                                                           
1 Цифрами обозначены номера документов. 

Абражаев И.К. прил.9 

Авдюхина 118 

Аверин В. 28 

Адрианов А.В. 142 

Адрианов Г.А. 148 

Аксенов 82 

Аксиненко Д.В. 151 

Аксиненко И.С. 151, прил.9 

Акулов М.А. 140 

Акулов 136 

Алексеев 93 

Алексеевский В.С. прил.9 

Алешкович 85 

Алифанов А. 93 

Альгаузен 8 

Альфер 101 

Амелин И.Я. 106, 141 

Амеличевы 134 

Андреев А. 57 

Андреев Н.С. 126, 127, прил.9 

Андрисенко А. 134 

Андрисенко С. 134 

Андронов А.М. прил.9 

Анисимов Л.И. 106 

Анкудович А.А. 75 

Анкудович И.В. 75 

Аронов А.В. 101, 102 

Арсенов В.Г. 62, 94 

Артамонов А.Х. 127 

Артамонов В. 28 

Артемов Н.Ф. прил.9 

Артемов С.Н. прил.9 

Артемов Т.Н. прил.9 

Артемьев 35 

Артюхин 127 

Архангельский Е.И. 127, прил.9 

Асанов 82 

Ассонов П.Ф. 122 

Атрякин 27 

 

Баковкин 36 

Балабанов 93 

Балагуровский Г.С. 127 

Барабанчик 136 

Бари-Бердин А.Я. прил.9 

Барсагаев Д. 93 

Барчинский А.Т. прил.9 

Баршин 21 

Барышев 89 

Басов М. 34 

Батанов П.М. 122 

Батин 136 

Бауэр 20 

Бахарев 27 

Беленькая-Финкельберг Х.Х. 103 

Белкин К.К. 124 

Белов И.М.156, 161 

Белый А. 86 

Беневоленский И.А. 152, 153, 

прил.9 

Бердинский Д.А. 126, 127, прил.9 

Березин 146 

Берзин Ж.Г. 66, 78, 91, 93 

Берман А.Н. прил.9 

Бесселевич 74 

Бессонов П.Д. 126, прил.9 

Бессонова 148 

Бесходарнова Ю.Н. 144 

Благовестов В.Ф. 127 

Бобов С. С. прил.9 

Бобылев 110 

Богданович 53 

Боголепов М.И. 49 

Богомолов Н.П. 127 

Бокий Г.И. прил.7 

Болдырев В.Д. 127 

Бордуков И. 134 

Борило В. (Борилло) 82, 93 
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Борисов К.И. 134 

Бородин 152 

Бортгаузен М.Н. 127 

Бочарников Б.И. 67 

Бочковский М.В. 103 

Брайловский Я.И. 103 

Бранецкий В. 64, 72, 77, 84, 109 

Броднев И.М. 116 

Броннер 49 

Брыленко 161 

Буда Н. 16 

Буйских 110 

Букатый В.П. 68, 76 

Буллис 156 

Бурдавицын И.Я. 65 

Бурдин Ф. 28 

Бурдин 82 

Бурмистров 88 

Буров110 

Буруков С. 28 

Быков Н.В. прил.9 

 

Вайман И.И. прил.9 

Валеев 136 

Валейко 62 

Валичжанин 28 

Васильев Д.И. 152, прил.9 

Васильев Е.И. 127 

Васильев Н.С. 152, 153, прил.9 

Васьков 20 

Вегман В.Д. 49 

Веденяпина 89, 94 

Веженков 31 

Вейзер В.К. 127 

Вейхан С.М. 127 

Величко 121 

Величкович 63 

Веселовский прил.4, прил.6 

Вихрев 49 

Вишняков 126 

Владимиров В.П. прил.9 

Власов 95 

Водобоев 28 

Воеводин 8 

Войков П.Л. 110 

Волжнев 129 

Волков 82 

Волобоев 28 

Володский 82 

Воробьев 103 

Воронин И. 76 

Воронин Н. 28 

Воронин Т. 28 

Воронин 71 

Воронов 98 

Воротилов 126 

Врангель П.Н. 152 

Второв А.Ф. 142 

Высоцкий прил.2 

 

Гаврилов 28 

Ганкевич А.Я. 142 

Ганкевич В.А. 142 

Гарифулин (Гарифуллин) Г. прил.9 

Гарифулин (Гарифуллин) И. прил.9 

Гвоздев 28 

Геблер И.В. 120 

Гедрис И.И. 65 

Герасимов Н.И. 79 

Герасимова Л.Н. 139 

Германович А.И. прил.9 

Гильман 60, 66 

Глазырин 93 

Глебов А.А. 127 

Гнилов 95 

Головатов 63 

Головизнин 13 

Головин К.И. 144 

Голубев 114, 115 

Гончаров М.И. 98 

Гончаров 28 

Гончаров 75 

Горбунов А. 161 

Горбунов В. 134 

Горельский 82 

Горин 93 

Горинов Н.А. 127 

Горинова 82 

Городович В.Ю. 18, 20, 21, 22 

Горохов С.В. 144 
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Горфин Д.В. 49 

Гребенщикова 141 

Гребинский Я.И. 122 

Грехнев 106 

Грецкий И. 35 

Грибановский Д.А. прил.9 

Григорьев 123 

Грингоф Х.С. 138 

Гриневицкий К.К. прил.9 

Грицанов 30 

Гришачев 81 

Гришкевич 8 

Гуденко 93 

Гудков 90 

Гуревич С.М. 149, 150, 155, прил.9 

Гуревич 12 

Гурьяневич 134 

Гутовский Н.В. 29 

 

Давыдов 31, 60 

Данилов А.Д. 134 

Дашковский И.К. прил.9 

Дегтярев 8 

Деев Ф.И. 149, 150, 155, прил.9 

Денис 7 

Дербенев 27, 123 

Деспотули В.Н. 36 

Дзержинский Ф.Э. прил. 2 

Диких И.Г. 151, прил.9 

Длугач Г.И. 146 

Дмитриев Н.В. прил.9 

Дмитриев Ф.Д. 106 

Дмитриев 136 

Дмитриевская В.С. 145 

Долгих И.С. 82 

Долгих 95 

Донской Д.Д. 1 

Дорохов И.С. прил.9 

Дорохов М. 93 

Дорохова А.И. прил.9 

Дроздовская (Длугач) Л.М. 146 

Дубов 28 

Дубровский 101 

Дудин А. 28 

Дудин 79 

Дурасов А.Ф. 127 

Дымовский 27 

Дьяков И.И. 140 

Дьячков 146 

Дятлов И.Н. 40, 43 

 

Егоров Е.М. 127 

Елисеев 43 

Елтышев 13 

Елютин 27 

Еремеев 82 

Еремин 90 

Есауленко 8 

Еселевич А.И. 127 

 

Жабская А.А. 72, 80, 135 

Жалилов Н.Ф. (Абдул-Жалилов) 

111, 113, 115, 119, прил.9 

Жарков М.П. 122 

Жилин Н.Г. 122 

Жихарькова 78 

Жуковский Н. 93 

 

Заболотный 27 

Заводовский 93 

Завьялов 129 

Зазвонов С.С. 149, 150, 155, прил.9 

Зайцев М. 34 

Заковский Л. 58, 89 

Залесский 136 

Замызгин П.Д. прил.9 

Занин И. 93 

Занин В. 93 

ЗахаровП.П. 15, 56, 76, 79, 85 

Захарченко 57 

Захир 27 

Захожий М. 151 

Зейлер Э.Г. 127 

Зеленчуков 35 

Земская 31 

Зимин А.Н. 49 

Зинченко 9 

Знаменский 151 

Зотов 81 

Зудилов 8 



 369 

 

Ибрагимов 136 

Иваницкая А.И. 144 

Иванников 136 

Иванов 53, 54, 79, 145 

Иванов 82 

Иванов-Незнамов 136 

Ивановский В.Г. 151 

Ивашкевич А.Я. прил.9 

Иверин В. 28 

Иволин В.А. прил.9 

Изотѐнок Л. 151 

Изотѐнок М. 151 

Ильин А.И. 126 

Ильин А.И. прил.9  

Ильина В.В. 152, прил.9 

Ильина К.В. 152, прил.9 

Ильина Л.В. 152, прил.9 

Ильина 89, 94 

Ильчева 28 

Ильюхин М.Ф. 134 

Исаев 28 

Исаков И.И. прил.9 

Ишмуратова Р. 19 

Ищенко П.А. прил.9 

 

Кавецкий 139 

Каганович Л.М. прил.1 

Казачихин Д. 38 

Казовская А.А. 141 

Калашников В.С. 1, 6, 7 

Калекин 110 

Калинин М.И. 115, 119 

Калишев А.П. 120 

Калугин В.Я. 26 

Калугина К.В. 112, прил.9 

Калье А.К. 112 

Кальная Д. 117 

Кальный Б.А. 116, 117 

Камышев 82 

Карабанов 76 

Карелов 12 

Карманов 82 

Карташов А.В. 134 

Карташов 82 

Карычев И. 19 

Кизюм Н. 134 

Киреев Е.И. прил.9 

Киржнер М.Г. 103 

Китаев М.Г. 60, 134 

Кишкина 144 

Клеткина 8 

Климовский Д.Н. 120 

Князев 27 

Князева 57 

Кобылинский 93 

Ковалев 95, 96 

Когатов Т. 57 

Когут Ф.И. 93 

Кожевин Л.Г. 116 

Кожевников 58 

Козлов М. 28 

Козлов Н. 28 

Козлов 109 

Козлов 60 

Кокель 152 

Колеев К. 134 

Колишев (Колюшев) 136 

Кологривов М.И. прил.9 

Коломенко П.И. 65 

Колосов 110 

Колпаков А. 122, 140 

Колтун 8 

Колчак А.В. 28, 39, 82, 109, 127, 

132, 139, 142, 152, 157, 159 

Комаров 3, 10 

Комиссаров 4 

Коновалов 101 

Копнов 31 

Корейшо П.С. прил.9 

Корелов 52 

Корепанов 160 

Корж А.П. 144 

Коровин М.К. 65 

Королев П.Л. прил.9 

Королева 149, 150 

Корольков П. прил.5, прил.8 

Корченко Д. 151 

Костин В. 28 

Кострубин 1 
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Костюшев 27 

Кот Ф. 60, 63, 69, 74 

Котов К.Е. 65 

Котюков И.И. 23, 120 

Коханчик 82 

Кравцов И.Г. 134 

Кравченко Д. 134 

Кравченко Е. 134 

Красильников 93 

Кресс 82, 104 

Кривко А.Д. прил.9 

Кроилин 82 

Кропачев 8 

Крошевский 28 

Кружков 110 

Крузе К.Я. 60 

Круткин В.А. 131, 143 

Крыленко Н. В. прил3 

Крюгер К.И. 150 

Кубяк прил.5 

Кудрин 18 

Кузнецов В.Д. 23, 25, 29 

Кузнецов К. 122, 140 

Кузнецов Р. 134 

Кузнецов 136 

Кузнецов 50 

Кузнецов 82 

Кузовлев 82 

Кузьмин В.Е. 97, 100 

Кузьмин Е.В. 97 

Кузьмин П. 124 

Кузьмина 53 

Кулаков 93 

Кунгуров И. 63 

Куничко 28 

Куприянов 62, 64, 72, 77, 133 

Курлов М.Г. 49 

Кутаев А.Ф. 144 

Кучеров И.С. прил.9 

Кюбаргей А. 93 

 

Лавренов Ф.И. 128 

Лавров Н.Н. 120 

Лазебный 81, 87 

Ламбин 160 

Ландышев Е.В. 152, 153, прил.9 

Лапардин Д.Т. прил.9 

Лебедев С.В. 120 

Лебедев 134 

Лебедев 27 

Левашов 101 

Левчук 82 

Ледовский И. 43 

Лейкин А. 136 

Ленин В.И. 152, 158 

Леонидов 58 

Лернер 133 

Лесков 127 

Лехтарников 156, 161 

Лигензевич В.В. 127 

Лисин 80, 84 

Литвинов П.Ф. 134 

Лобанов С.В. 49 

Лобанов Х.С. 65 

Локкенберг И.А. 160 

Ломакин 134 

Лосев С.П. 127 

Лукьяненок В.А. 75 

Лутошкин А. 28 

Лысенок Д. 93 

Лютиков Г.Е. 122 

Лямкин 27 

 

Мажорова 31 

Майков А. 57 

Майковский С.К. 157 

Майоров 57 

Максимов И. 60, 63, 74 

Максимов 27 

Малаков А. 28 

Малевич И.И. 127 

Малиновский В.С. 124 

Малиновский И.К. 151 

Мальцев И.А. 76, 79, 82, 91, 150, 

151, 152, 154, 159, 161 

Мальцев 86 

Мальцева А.С. 43 

Мамзер 93 

Мангазеев Р. 63, 74 

Манточ Л. 134 
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Мануилов 148 

Маркидонов 20 

Марков В.П. 120 

Марков И.К. прил.9 

Маркс К. 152 

Маркунос А. 93 

Мартон С.С. (И. И.) 40, 76, 79, 82, 

151 

Марченко 60 

Маслов 134 

Матвейчук Д.В. 151 

Матвейчук Д.С. 151 

Матушевич 82 

Махнев 43 

Медведчиков А.Т. 65 

Мелентьев А.Г. 154, прил.9 

Мелешко И. 93 

Мельников 79 

Мельникова 134 

Менсаков А. 28 

Менсаков К. 28 

Менсаков Корней 28 

Меренс 133 

Метелкин 60 

Меус А. 93 

Мещеряков М.И. 120 

Микулин Ф. 135 

Милютин А.И. 23, 158, 159, прил.9 

Милютина Ю.Н. 159 

Миронов 110 

Миронов 93 

Миронова М.М. прил.9 

Мирошник 40 

Михайловская Ф.Л. 103 

Михайловский Э.Л. 103 

Мичик 134 

Мнухин И.Х. 103 

Можейкин 88 

Моисеенко 82 

Моисейчик 136 

Молодых И.И. 120 

Молоток 127 

Моняевский 27 

Морозов 40 

Морозов 93 

Москвин Ф.М. 132 

Мукамелов Д. 134 

Муравник 4, 5 

Муратов Н. 32, 118 

Мымрина 129 

Мыш В.М. 49 

Мягких А.Г. 132 

 

Назаров П.Н. 132 

Назыров Г. прил.9 

Нартов А.С. 75 

Неболюбов Е.И. 49 

Невзорова 27 

Негодин Я.С. прил.9  

Непомнящий М.В. 156, 161 

Несмелов 61 

Нечаев 9 

Никитин П.И. 108, 127 

Никитин 134 

Никольский М.Н. прил.9 

Никонов А.А. 136 

Новицкий 143 

Ногин С.А. 120 

Носенко А. 28 

Носенков 59, 72, 77, 80, 89, 134 

 

Обложко Е.С. 151, прил.9 

Обросов П.Н. 49 

Окс П.М. 129 

Оленченков 160 

Олин К. 67 

Омороков Л.И. 23, 49 

Онисько А.А. 127 

Орлов 91 

Осепчук И.М. 151 

Осепчук И.П. 151 

Осепчук П.А. 151, прил.9 

Осипенковы 30 

Останин П.М. 127 

Островский А.И. 127 

Отев Г.А. прил.9  

 

Павлов 31 

Павлов 82 

Пакшинцев Т.Т. прил.9  
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Пангин И.C. 65, 67 

Пангин М.С. 65, 67 

Панин А. 93 

Панов И.Л. 

Панов И.Л. прил.9 

Панов 27 

Парховников Г.И. 152 

Парховников И.П. 152, 153, прил.9 

Паршуков 57 

Пастухов 27 

Пачколин А.М. 102, 119 

Пегов 82 

Пентемов 27 

Пепеляев А.Н. 142 

Перевалов М. Х. 82 

Перетягин 101 

Перетятько 79 

Перминов С.М. 150, прил.9 

Перунов И.К. 65 

Перякин 130, 136 

Петлин Н.А. 156, 161, прил.9 

Петров 82 

Петровский 89, 119, 135 

Петухова 27 

Пижиченко Д. 93 

Пикулин А.В. 156, 161, прил.9 

Пинаевский Л. 16 

Пинегин Д.Н. прил.9 

Пинкертон Н. 9 

Плешков М. 75 

Плещеев 74 

Плотников И. 93 

Плотников И.М. 149, 150, 155, 

прил.9 

Плотников 27 

Плучевский И. 93 

Подрезов Я.В. 98 

Поздеев Я.И. прил.9 

Полозова 27, 28, 57, 110 

Полунин В.П. 127 

Пономарев А.Н. прил.9 

Пономарев И.Ф. 120 

Пономарев М. 82, 93 

Пономарева 87 

Пономарчук Н. 134 

Попов А.г. прил.9 

Попов А.И. 127 

Попов Г. 128 

Попов И.А. 76 

Попов Н.А. 23 

Попов прил.3 

Попов 85 

Постников 82 

Почевалов Н. 93 

Почевалов Ф. 93 

Преловский 134 

Прилипко М.А. 26 

Прокопьева 27 

Просандеев Ф.А. 114, прил.9 

Проскуряков 11 

Прошкин А.В. 60, 65, 147 

Прянников 60 

Пугалов 134 

Пугачев Я.Я. 95, 96 

Пудовиков П.В. 152, 153 

Пупов 81, 87 

Путренко И.П. 9 

Путята 127 

Пушкарев И.В. 156, 161, прил.9 

Пырсиков А. 129 

Пырсиков И.Н. 129 

Пырсикова А.П. 129 

Пышкина 141 

Пятницкий В.В. 122 

 

Райский 8 

Раузин 130 

Ревердатто В.В. 23 

Рейхбаум А. 83, 145 

Речков 45 

Рещиков И.И. 45, 71, 92 

Рогаев 44 

Рогалис К. 76 

Рогачевский 161 

Родимов 121 

Родюков А.А. 138 

Родюков А.Д. 138 

Родюкова Е.И. 138 

Розенберг Б.И. 103 

Рощин 159 
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Рудный 127 

Рукавишников Н.П. 143 

Рукавишников С.П.131 

Рунге 9 

Русинов 93 

Рухлов С.В. 146 

Рычков И. 28 

Рябицкий 27 

Рябов 1 

Рябцум С. 134 

Рябчиков 144 

 

Сабанов Д.С. прил.9 

Савин В. 28 

Савицкий В.И. 149, 150, 155, 

прил.9 

Савичев 136 

Савченко 136 

Сальянов А. 93 

Самойлов 27 

Саранин В.Б. прил.9 

Саратовкин Д.С. 120 

Седмиградский В.А. прил.9  

Селантьев 87 

Селезнева 136 

Семашко Н.А. 49 

Семенов Г.М. 82, 152 

Сенокосов 82 

Сентяков 69 

Сергеев 28 

Серебренникова 136 

Сидоров П.А. 122 

Силаев И. 57 

Симонов прил.2 

Синицын 93 

Скалон В.Н. 144 

Скворцова 134 

Сконин Г. 28 

Скорин Н. 134 

Слободской М.А. 158, 159, прил.9 

Смирнов М. 28 

Снопковский А. 32, 108 

Соков А.М. 146 

Соколов В.И. 129 

Соколов И.А. 156, 161 

Соколов И.А. 23, 29, 120, 128 

Соколов Л.Г. 127 

Соколов П.И. 129 

Соколов прил.3 

Солдатов А.С. 134 

Соловьев 152 

Солодянкин А.П. прил.9 

Соломенников В.И. 127, прил.9 

Солонинкин 8, 136 

Спасский 49 

Спирин М. 65 

Спирин 27 

Станкевич Л.В. 127 

Станкевич прил.7 

Стариков 60 

Старков 82 

Старцев В.Н. 122 

Степанов Б.Л. 23 

Степанов Е. 93 

Стрельниковский 134 

Строилов М.С. 110 

Струк Н. 129 

Струков Л.Я. 81 

Ступоренко Г. 93 

Стучка П.И. прил.4 

Стюарт Л.И. 146 

Субботина 136 

Сулимов Д.Е. 125 

Сурин 152 

СуровВ.А. 75 

Сутягин 16, 105 

Сухов 146 

Суховейко 57 

Сырцов С.И. 29, 34 

Сысоев 31 

 

Таборский С. 93 

Тагамлицкий 60, 66, 103 

Танцов Н.В. 120 

Танцырев С.Ф. 65 

Тарасенко М.С. 20 

Тауклис А.А. 108, 127 

Ташков М.Х. 28 

Тернавский Н.М. 103 

Тетерин 15, 144 
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Тимкевич И.И. 106 

Тимкин 73 

Тимофеев А.А. 43 

Тимофеев 53, 54 

Тихомиров А.Н. 127 

Тихон (Беланин В.И.) 101 

Токаев Д.И. 127 

Толмачев М.З. 65 

Толмачев Т. 93, 112, 113, 114, 115, 

149, 150, 152, 154 

ТолстихинИ.Н. 15, 105 

Толстов М.А. 65 

Толстой А.К. 23 

Трепмо Р. 28 

Тронов Б.В. 120 

Трофимов В. 134 

Трофимов Л. 122, 140 

Тузов Т. 63 

Тукмачев А.В. 28 

Тумашова 136 

Турков К. 75 

 

Удинцев 152 

Узулевич И. 93 

Урасов В.А. прил.9 

Усманов 111 

Усов 50, 82 

Ухов 27 

 

Фаршатов 18 

Федоров 161 

Федоров 82 

Федорова 141 

Федотов 8 

Федяев 99 

Филимонов Г.К. 43, 151 

Филимонов 86 

Филиппов 155 

Филиппович 82, 93 

Филюшин 82 

Фимушкин С.И. прил.9 

Финашин В.А. 127 

Финкельберг Ф.Ф. 103 

Фомин 9 

Формоз Н.Ц. 127 

Фукс Б.И. 49 

Фуксман Г.И. 149, 150, 155 

 

Хаймович Ю.С. 103, прил.9 

Халецкий 8 

Харитонов С.А. 143 

Харитонова М.В. 120 

Харитонова 141 

Хахлов В.А. 136 

Хонин Г.В. 120 

Хурамшин Я. 19 

 

Цветков 23 

Цехер 29 

Цимбалов 110 

Цукерман М.А. 140 

 

Чепуров 57 

Чернева 136 

Черных Е. 134 

Черных 59, 62, 64, прил.4, прил.5, 

прил.6 

Черняев В. 93 

Чесноков Н.Д. 120 

Чудинов А.Д. прил.9 

Чуклин С.Л. прил.9 

 

Шагеев М. прил.9 

Шамин П.Г. прил.9 

Шамов В. 93 

Шамов И.С. 65 

Шангин М.К. прил.9 

Шаповалов В.М. 78, 91, 153 

Шарафутдинов М. 111, 113 

Шахматова 38 

Шварц 8 

Шебаршин 102 

Шеенков 150 

Шелаев 136 

Шерстков 82 

Шестаков 149, 152, 154, 159 

Шешкен 114, 115 

Шиманов 24 

Шипачев И.П. 74, 87 

Ширинкин И. 93 
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Широков 43 

Шишкин М. 128 

Шкляев 161 

Шкуратов Г. 151 

Шкуратов И. 151 

Шкуратов М.Т. 151 

Шкурин 98 

Шкуркин К. 93 

Шпаков 79 

Шписман А.Н. прил.9 

Шпунтович В.А. прил.9 

Шредер С.Л. 127 

Шубин С.И. 120 

Шукис 18 

Шульц Г.Р. 120 

Шумилов В.И. 49 

Шустер 8 

 

Щербаков С.И. 156, 161, прил.9 

Щипачев В.П. 63 

 

Энгельс Ф. 152 

Эсипов-Воротников 99 

 

Юдин 82 

Юдкина 136 

Юдин У. 63 

Юнак 129 

Юрасов И.Е. 144 

Юрков А.М. прил.9 

 

Явтухович Н.В. 140 

Яговкин А.А. прил.9 

Ягодина 141 

Ядрышников В.Д. 137 

Ядрышников Д.И. 137 

ЯковлевГ.И. прил.9 

Яковлев И. 104, 118 

Яковлев П.С. 82 

Яковлев С.Д. 82 

Яковлев Ф.Н. 132 

Якушев 111 

Якушев 14, 27 

Яновский В.И. 76, 79, 150, 151, 152, 

154, 156, 159, 161 

ЯнсонЯ.Д. 59, прил.4, прил5, 

прил.6, прил.8 

Янушевич 135 

Ярославов Г.Г. прил.9 

Яшин 123 
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СПИСОК ОСНОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

АО административный отдел 

адмотдел административный отдел 

академсовещание академическое совещание 

АПО агитационно-пропагандинский отдел партий-

ного комитета ВКП(б) 

адмрепрессии административные репрессии 

Авиахим Общество содействия авиации и химической 

защиты 

агрофак агрономический факультет 

Анжеркопи Анжерские копи 

Ачминдор Ачинско-Минусинская ж. д. 

АКОРТ акционерное общество розничной торговли 

б. бывший 

б/п беспартийный 

ВКП(б) Всесоюзная Коммунистическая партия (боль-

шевиков) 

вуз высшее учебное заведение 

ВЛКСМ Всесоюзный Ленинский Коммунистический 

Союз молодежи 

ВЦИК Всероссийский Центральный Исполнитель-

ный Комитет 

Верхсуд Верховный суд 

волревком волостной революционный комитет 

ВШ высшая школа 

ВАРНИТСО Всесоюзная ассоциация работников науки и 

техники для содействия социалистическому 

строительству в СССР 

ВЦСПС Всесоюзный центральный совет профессио-

нальных союзов 

Внуторг отдел внутренней торговли губисполкома 

ВТУЗ Высшее техническое учебное заведение 

госсельсклад государственный сельскохозяйственный склад 

губздрав отдел здравоохранения губисполкома 

губисполком губернский исполнительный комитет 

губ. губерния, губернский 

госналог государственный налог 

госаппарат государственный аппарат 

ГС городской Совет 

ГПФ (главпрофобр) главное управление профессионального обра-

зования НКП 

г. (гг.) год (годы) 

гр. гражданин 
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ГКХ городское коммунальное хозяйство 

Госбанк Государственный банк 

ГАТО Государственный архив Томской области 

ДТООГПУ дорожно-транспортный отдел ОГПУ 

дорпрофсож дорожный комитет профсоюза рабочих же-

лезнодорожного транспорта 

ДБН бюро нормирования правления железной до-

роги 

ДТО дорожно-транспортный отдел (ОГПУ) 

ДК дорожный комитет профсоюза 

д., дес., десят. десятина 

детплощадка детская площадка 

домзак дом заключения 

ЕСХН (ЕСХ налог) единый сельскохозяйственный налог 

животсоюз союз животноводов 

ж-во животноводство 

ж. д.  железная дорога 

здравотдел отдел здравоохранения 

загс отдел записи актов гражданского состояния 

ЗУ земельное управление 

и. о. исполняющий обязанности 

ИГБЭ институт государственных бухгалтеров-

инспекторов 

информстат информационно-статистический отдел 

ИНФО информационный отдел ОГПУ 

ИТД исправительно-трудовой дом 

КВЖД Китайско-Восточная железная дорога 

КК РКИ контрольная комиссия и рабоче-крестьянская 

инспекция 

колхозсоюз союз коллективных хозяйств 

колхоз коллективное хозяйство 

ККОВ крестьянский комитет общественной взаимо-

помощи 

кр-н(е) крестьянин(е) 

Коминтерн Коммунистический интернационал 

КСМ Коммунистический Союз молодежи 

Кузбасстрест Государственное объединение каменноуголь-

ной промышленности Кузнецкого каменно-

угольного бассейна 

культотдел отдел культуры 

кассколегия кассационная коллегия 

КРО контрразведывательный отдел (отделение) 

ОГПУ 

лесзаг отдел лесозаготовок 

ЛИТО литературно-издательский отдел 
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маслоюз союз маслодельных артелей 

медфак медицинский факультет 

МК (местком) местный комитет профсоюза 

МОПР Международная организация помощи борцам 

революции 

МПК местная приемная комиссия ВУЗа 

МСТ (Медсантруд) профсоюз работников медико-санитарного 

труда 

МСЗ мера социальной защиты 

МЕСТРАНС отдел местного транспорта 

НОТ отдел научной организации труда 

НКПС Народный комиссариат путей сообщения 

НКЮ Народный комиссариат юстиции 

НКП (НКПрос) Народный комиссариат просвещения 

НКВД Народный комиссариат внутренних дел 

нарследователь народный следователь 

нардом народный дом 

нацмен представитель национального меньшинства 

НКФ Народный комиссариат финансов 

наркомпуть Народный комиссариат путей сообщения 

нарпит народное (общественное) питание 

НКИД Народный комиссариат иностранных дел 

наробраз отдел народного образования 

ОГПУ Объединенное государственное политическое 

управление 

окрсуд окружной суд 

окрпрокурор окружной прокурор 

ОАО административный отдел окрисполкома 

ОКРИК окружной исполнительный комитет 

ОВК окружной военный комиссариат 

ОИК окружной исполнительный комитет 

ОЗУ (окрЗУ) окружное земельное управление 

ОП общество потребителей 

о. (обл.) область, областной 

окрфо (ОФО) финансовый отдел окрисполкома 

окрисполком окружной исполнительный комитет 

орготдел организационный отдел 

окружком окружной комитет 

ОК окружной комитет 

ОНО отдел народного образования 

ОПБ окружное профсоюзное бюро 

ОНК окружная налоговая комиссия 

ОНСР отдел начальных строительных работ 

ОНОР отдел начальника общественных работ 

ОООГПУ окружной отдел ОГПУ 
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Осоавиахим Общество содействия обороне и авиационно-

химическому строительству СССР (1927—

1948гг.) 

ОМХ отдел местного хозяйства 

ПС пути сообщения 

ПЭ планово-экономический отдел правления же-

лезной дороги 

П.п. подпись 

Политбюро ЦК ВКП(б) Политическое бюро ЦК ВКП(б) 

п. (пуд.) пуд (пудов) 

ПИБ (профисполбюро) профсоюзное исполнительное бюро ВУЗа 

п/о подотдел 

п/п пункт проживания 

партячейка партийная ячейка 

потребсоюз союз потребительских обществ 

п/общество потребительское общество 

пролетстуд пролетарское студенчество 

ПСР партия социалистов-революционеров 

полеводсоюз полеводческий союз сельскохозяйственной 

кооперации 

рабфак рабочий факультет 

РИК районный исполнительный комитет 

РАО административный отдел райисполкома 

райналогкомиссия районная налоговая комиссия 

РУМ районное управление милиции 

РКИ рабоче-крестьянская инспекция 

райком районный комитет 

РККА Рабоче-крестьянская Красная армия 

р. район 

райтройка районная тройка 

райавиахим районная организация Авиахима 

ревкомиссия ревизионная комиссия 

РУПВОД районное управление водного транспорта 

рабселькор рабочие и сельские корреспонденты 

РКП(б) Российская коммунистическая партия (боль-

шевиков) 

РКСМ Российский коммунистический союз молоде-

жи 

СК отдел статистики правления железной дороги 

СК Сибирский край 

СТИ Сибирский технологический институт 

СНК Совет народных комиссаров 

страхкасса страховая касса 

с/совет, с/с сельский совет 

совработник советский работник 
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соваппарат советский аппарат 

Сибкрай Сибирский край 

СибЗУ Сибирское краевое земельное управление 

Сибколхозсоюз Сибирский союз коллективных хозяйств 

Сибторг Сибирское краевое управление торговли 

с.х. сельское хозяйство (сельскохозяйственный) 

сельККОВ сельский крестьянский комитет общественной 

взаимопомощи 

СКИК Сибирский краевой исполком 

Совнарком Совет народных комиссаров 

СНР секция научных работников 

СПшкола советская партийная школа 

СибКК Сибирская контрольная комиссия 

с.г. сего года 

СИК сельский исполнительный комитет 

сельизбирком сельская избирательная комиссия 

Судкопи  Судженские копи 

с.о. секретное отделение 

СЧ (с/ч) секретная часть 

СК Сибирский край 

сельисполнитель 

(с/исполнитель) 

сельский исполнитель 

ст. статья 

ст.ст. статьи 

статотдел статистический отдел 

СБ "Союз безбожников" 

Союз совторгов профсоюз советских торговых служащих 

совучреждение советское учреждение 

СКАО Сибирский краевой административный отдел 

СибРОСТА Сибирское отделение Российского телеграф-

ного агентства 

ТомТПО Томское транспортное потребительское обще-

ство ж. д. 

т-во товарищество 

т. товарищ 

т.т. товарищи 

Томокруг Томский округ 

ТГУ Томский государственный университет 

ТЕС Томский Епархиальный Совет 

Таткамера татарская камера народного суда 

трудинтеллигенция трудовая интеллигенция 

у. уезд 

УЦД начальник правления железной дороги 

УК уголовный кодекс РСФСР 

УПК уголовно-процессуальный кодекс 
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УКХ управление коммунального хозяйства 

уполнаркомпути уполномоченный Наркомата путей сообщения 

УФСБ Управление федеральной службы безопасно-

сти 

финорган финансовый орган 

финагент финансовый агент 

фининспектор финансовый инспектор 

физмат физико-математический факультет 

ФЗК фабрично-заводской комитет профсоюза 

физо физическая культура 

хоз. хозяйство 

хозорган хозяйственный орган 

ЦК ВКП(б) Центральный комитет ВКП(б) 

ЦИТ Центральный институт труда 

ЦКпрос Центральный комитет профсоюза работников 

просвещения 

ЦРК Центральный рабочий кооператив 

ЦПК Центральная приемная комиссия при Глав-

профобре 

Центросоюз Центральный союз потребительских обществ 

СССР 

ЦДНИ ТО Центр документации новейшей истории Том-

ской области 

ЧПТ (ж.д.) член правления железной дороги по техниче-

ской части 

ЧП (ж.д.) член правления железной дороги 

ЧК чрезвычайная комиссия 

юрисконсульт юридический консультант 

  

  



 382 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АРХИВНЫХ ФОНДОВ 

Государственный архив Томской области 

Ф. 214 Управление Томской железной дороги 

Р-195 Томский окружной исполнительный комитет (окрисполком) 

Р-224 Томский окружной суд 

Р-427 Административный отдел исполнительного комитета Том-

ского окружного Совета рабочих, крестьянских и красноар-

мейских депутатов (окрадмотдел) 

Р-430 Томский городской Совет народных депутатов и его испол-

нительный комитет  (горсовет, горисполком) 

Р-435 Комиссия по чистке советского аппарата Томской город-

ской рабоче-крестьянской инспекции 

Р-804 Прокурор Томского округа 

Р-811 Александровский районный Совет рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов и его исполнительный комитет 

(райсовет, райисполком) 

Р-816 Томский ордена Октябрьской революции и ордена Трудо-

вого Красного Знамени политехнический университет 

(ТПУ) 

Р-1052 Зачулымский районный Совет рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов и его исполнительный комитет 

(райсовет, райисполком) 

Р-1135 Административный отдел Томского губернского исполни-

тельного комитета Советов рабочих, крестьянских и крас-

ноармейских депутатов (губадмотдел) 

Р-1264 Новоархангельский сельский Совет рабочих, крестьянских 
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и красноармейских депутатов и его исполнительный коми-

тет 9Новоархангельский сельсовет) 

Центр документации новейшей истории Томской области 

Ф.-1 Томский губернский комитет РКП(б) 

Ф.-76 Томский окружной комитет ВКП(б) 

Ф.-115 Партийный комитет Томского государственного универси-

тета им.Куйбышева 

Ф.-320 Партийный комитет Томского политехнического института 

им.С.М.Кирова 

Ф.-

3791 

Партийная организация Томского окружного отдела ОГПУ 

(окротдел ОГПУ) 

Архив управления федеральной службы безопасности  

по Томской области 

Дела № П-898, П-899, П-2107, П-2110, П-2606, П-8231, П-8930, П-

8939, П-11338, П-11420, П-11461, П-11943. 
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