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Социалистическое раскрестьянивание 

на томской земле в годы "великого перелома" 

Там - рядами по годам 
Шли в строю незримом 
Колыма и Магадан, 
Воркута с Нарымом. 

А. Твардовский 

История России в XX столетии избыточно богата на социальные 
бури и потрясения. В их ряду – всплеск государственного насилия и 
жестоких антикрестьянских репрессий в годы сталинского "великого 
перелома". За форсированную индустриализацию, за насильственную 
коллективизацию, проводимые по воле высшего партийного руково-
дства в те годы, российское крестьянство заплатило огромную цену – 
десятки миллионов изломанных человеческих судеб и оборванных 
жизней. 

Масштаб трагических последствий сталинской антикрестьянской 
революции с беспощадной четкостью определил А. И. Солженицын. 
"Это была вторая гражданская война. - писал он в третьем томе "Ар-
хипелага ГУЛАГ", - это был Великий Перелом, да, только не говорят - 
чего перелом? Русского хребта". 

В последние десятилетия российские и зарубежные историки, эко-
номисты, политологи проделали значительную работу по изучению 
предпосылок, характера, последствий, методов государственной поли-
тики раскрестьянивания "по-социалистически" как в стране в целом, 
так и в отдельных ее регионах. Научный поиск продолжается. Важ-
нейшей его составляющей является интенсивный процесс выявления 
новых архивных материалов, вобравших в себя разнообразные прояв-
ления трагедии отечественного крестьянства. Детальное изучение ре-
альной, а не мифологизированной действительности большевистской 
"революции сверху" и сегодня требует активного вовлечения в науч-
ный оборот документов и материалов, отложившихся в фондах регио-
нальных и местных архивов. Проводимые насильственными методами 
радикальные социально-политические и экономические преобразова-
ния не только реально затрагивали интересы, но жестоко ломали при-
вычный жизненный уклад огромного числа людей. Взгляд на народ-
ную драму тех лет через оптику региональных документальных ис-
точников способен пролить новый свет на малоизученные факты ме-
стной истории и незаслуженно вычеркнутые из нее имена. 

Представленный вниманию читателей сборник документов – 
скромный итог поисковой работы в томских архивах. В книге публи-
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куются документы, другие материалы, извлеченные из фондов Госу-
дарственного архива, Центра документации новейшей истории, архива 
УФСБ Томской области, наглядно раскрывающие репрессивные мето-
ды политики раскрестьянивания, проводимой сталинским режимом на 
территории современной Томской области в конце 1920 – в начале 
1930-х годов. 

В центре внимания публикации – централизованные хлебозагото-
вительные кампании, коллективизация, экспроприация и выселение 
крестьянских хозяйств в северные районы Нарымского округа, уже-
сточение политических репрессий на территории в чрезвычайных ус-
ловиях "великого перелома" – события, в которых как в капле воды 
отразились контуры грандиозного по масштабам и последствиям про-
цесса насильственной ликвидации самодостаточного, независимого от 
государства крестьянства в Сибири. Главная цель сборника – выявить и 
опубликовать комплекс архивных источников, которые прежде были 
недоступны для изучения. Основу издания составили документы цен-
тральных, региональных, местных партийных, советских органов, сило-
вых ведомств: ОГПУ, прокуратуры, юстиции. Публикуемые материалы 
представляют научный интерес, позволяют на местном материале дос-
таточно детально реконструировать репрессивные методы антикресть-
янской политики советского государства на рубеже 1920—1930-х го-
дов, в результате которой из российской социально-экономической и 
политической жизни был вычеркнут коренной слой послеоктябрьской 
эпохи: крестьянина – собственника, суверена земли. 

Документы свидетельствуют, что всплеск массовых антикрестьян-
ских репрессий в те годы был вызван проведением ультралевой поли-
тики форсированной индустриализации, обеспечение которой потре-
бовало тотальной перекачки материальных и людских ресурсов из аг-
рарного сектора экономики в промышленный. Логическим продолже-
нием индустриализации стали насильственная коллективизация и рас-
крестьянивание – лишение избирательных прав, аресты, расстрелы, 
конфискации имущества, депортации миллионов крестьян. В итоге 
крестьянство в целом утратило экономическую самостоятельность и 
независимость от государства, а подвергшиеся высылке – личные пра-
ва и свободы, став по существу закрепощенным сословием. 

Сталинское руководство отдавало себе отчет в том, что только пу-
тем массовых и жестоких репрессий можно было подчинить деревню, 
заставить десятки миллионов крестьян почти задаром работать на го-
сударство. Репрессии были одним из основных методов политики рас-
крестьянивания. Не случайно, например, ликвидация зажиточных кре-
стьянских хозяйств и насаждение колхозов сопровождались идеологи-
ческой унификацией, подавлением всех форм инакомыслия, закрыти-
ем церквей, арестами священников, глумлением над религиозными 
чувствами людей. Используя репрессивные методы, власть стремилась 
запугать, деморализовать крестьян, лишить ту часть крестьянства, ко-
торая была способна к сопротивлению, массовой поддержки. 

Представленные в книге документы дают возможность проследить 
разнообразие и эволюцию средств и методов репрессивной антикре-
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стьянской политики на территории современной Томской области в 
1928—1933 годы. Так, в материалах первого раздела сборника выяв-
ляются черты "кампанейского правосудия" – широкого использования 
судебных репрессий против "злостных держателей хлеба" в ходе чрез-
вычайных хлебозаготовительных кампаний в 1928—1929 годы. Дав-
ление на деревню в те годы резко усилилось. Хлеб выколачивали лю-
бой ценой. Для усиления эффекта устрашения от применения репрес-
сий порядок судопроизводства по делам "о саботаже хлебозаготовок" 
был максимально упрощен. Эти дела рассматривались в срочном по-
рядке на выездных сессиях судов с вынесением суровых приговоров. 
Именно тогда крестьян стали подвергать такой форме репрессий, как 
конфискация имущества хозяйства с высылкой, в соответствии со 
ст. 61 УК РСФСР. При этом получила распространение практика про-
ведения показательных судебных процессов в сельских районах. Сро-
ки, место, количество таких процессов определялись краевыми и ок-
ружными органами юстиции и прокуратуры. 

В 1928—1929 годы активизировались судебные и внесудебные 
расправы по обвинению в терроре и контрреволюционной агитации. 
Преступными могли быть объявлены любые высказывания, содержа-
щие несогласие или критику политики, проводимой тогдашней вла-
стью. В качестве террористических актов нередко рассматривались 
обычные бытовые уголовные преступления. На основании выявлен-
ных документов можно сделать вывод, что в ходе централизованных 
хлебозаготовительных кампаний, разворачивающейся коллективиза-
ции в конце 1920-х судебные и внесудебные репрессии сознательно и 
откровенно использовались правящим режимом для решения конкрет-
ных экономических и политических задач. А судебно-
правоохранительные и карательные органы выступали важным звеном 
в основанном на насилии механизме государственного управления. 

По документам, сгруппированным во втором и третьем разделах 
книги, можно составить представление о размахе и механизме анти-
крестьянских репрессий на томской земле в годы коллективизации 
(1930—1933 гг.) Грандиозная машина государственного насилия была 
приведена в действие в Сибири, как и в стране в целом, постановлени-
ем Политбюро ЦК ВКП(б) от 30 января 1930 года "О мероприятиях по 
ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной коллективиза-
ции". Военный термин "ликвидация" означал бессудные конфискации 
имущества крестьянских хозяйств, признанных "кулацкими", и вы-
сылку людей за пределы территории проживания. Затем последовали 
постановления ЦИК и СНК СССР от 1 и 4 февраля 1930 года и строго 
секретный приказ ОГПУ от 2 февраля 1930 года № 44/21 – документы, 
которые обозначили контуры и механизм массовой карательной анти-
крестьянской операции, ввергнувшей сотни тысяч сибиряков в стихию 
террора. Документы, регламентировавшие проведение данной опера-
ции, послужили моделью для государственных карательных акций в 
последующие годы, в частности для кровавых операций по выявлению 
и ликвидации "врагов народа" среди различных групп населения стра-
ны в эпоху "большого террора" 1937—1938 гг. Характерные черты 
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этой модели: наделение карательных органов чрезвычайными полно-
мочиями; разделение репрессируемых на категории и введение "раз-
нарядок" (контрольных цифр) на репрессирование каждой из них; 
обеспечение причастности масс с их разноплановыми интересами к 
выполнению карательных акций, провоцирование раскола общества на 
враждебные лагери, возрождение атмосферы гражданской войны и 
взаимоистребления; строгая информационная секретность, искусное 
манипулирование массовым сознанием, стимулирование распростра-
нения в обществе всеобщей подозрительности и страха. 

Помимо конфискации имущества и бессудных выселений, на кре-
стьян в те годы обрушилась волна судебных и внесудебных расправ 
"за контрреволюционные преступления". Символом государственных 
репрессий стало печально знаменитое постановление ЦИК и СНК 
СССР от 7 августа 1932 года. "Об охране имущества государственных 
предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной (со-
циалистической) собственности", получившее в народе известность 
как "указ о колосках". Принятое по инициативе Сталина, постановле-
ние предписывало рассматривать людей, покушавшихся на общест-
венную собственность, как врагов народа и применять к ним меру на-
казания – расстрел с конфискацией имущества или, при смягчающих 
обстоятельствах, лишение свободы на срок не ниже десяти лет. Любое  
сопротивление крестьян объединению в колхозы также приравнива-
лось к государственным преступлениям и каралось лишением свободы 
на срок от пяти до десяти лет. Инструментами репрессий были не 
только гражданские и военные суды, коллегии и "тройки" ОГПУ. Ско-
рую и жестокую расправу творили многие – представители и много-
численные уполномоченные различных партийных и советских орга-
нов, милиция, сельские и колхозные активисты. Высшие руководители 
в Москве и в Новосибирске были хорошо осведомлены о местном 
произволе, но до поры не считали возможным сдерживать "инициати-
ву масс". Только секретная инструкция ЦК ВКП(б) и СНК от 8 мая 
1933 года попыталась, наконец, приостановить вакханалию репрессий 
и направить их в "нормальное" контролируемое русло. "Перегибы", 
исходящие прежде всего от самого Сталина, принесли ему в очеред-
ной раз роль заступника – избавителя народа. Прием, которым он не-
однократно и успешно пользовался, перекладывая раз за разом всю 
ответственность за "головокружение от успехов", "нарушение социа-
листической законности" и т. п. на плечи исполнителей. 

Книга состоит из трех разделов и трех приложений. Археографи-
ческая обработка материалов проведена в соответствии с принятыми 
правилами публикации исторических источников. Все документы 
имеют порядковый номер, каждому дан сформулированный состави-
телем редакционный заголовок. В отдельных случаях приводится соб-
ственное название документа, что специально отмечено в примечании. 
Некоторые значительные по объему документы представлены в извле-
чениях, что оговорено в заголовке и обозначено отточием в квадрат-
ных скобках – […]. Отсутствие сведений о месте составления доку-
мента означает, что он составлен в г. Томске. 
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Текст документов и материалов дается с сохранением стилистиче-
ских особенностей и специфических выражений, характерных для его 
времени. Языковые погрешности документов передаются дословно с 
оговоркой в примечании. Без оговорок исправляются в машинописном 
тексте только явные, бесспорные опечатки машинисток. Пропущенные 
и восстановленные составителем слова, предлоги, знаки препинания 
воспроизведены в квадратных скобках. Не поддающийся прочтению 
текст документов обозначен отточием и оговаривается в подстрочных 
примечаниях. 

В конце каждого документа помещены контрольно-справочные 
сведения – "легенды", в которых указаны сокращенное название архи-
ва, номер фонда, описи, дела, листа, подлинность документа, способ 
его воспроизведения. Подстрочные примечания к тексту и содержа-
нию документов сделаны составителем сборника. Примечания о мере 
наказания репрессированных по ст. 58 УК РСФСР даны по списку жи-
телей Томской области, репрессированных в 1920—1950-е годы и реа-
билитированных в 1950—1990-е годы.

1
 

В книге размещен научно-справочный аппарат – содержание, 
именной указатель, список часто встречающихся в тексте документов 
сокращений, список использованных архивных фондов. Сокращения, 
встречающиеся не более одного раза, расшифрованы в подстрочных 
примечаниях. 

Работу над сборником провели: 

- выявление документов – В. И. Марков, Паньков Г. Н., 
Б. П. Тренин; 

- отбор, систематизация, археографическая обработка докумен-
тов – Б. П. Тренин; 

- составление подстрочных примечаний и указателей – 
В. И. Марков, Б. П. Тренин; 

- компьютерный набор текстов – В. С. Бакшеева; 

- изготовление оригинал – макета – И. В. Родионова; 

- общая редакции книги – Б. П. Тренин. 

  Б. П. Тренин 
 

                                                           
1 Боль людская. Книга памяти томичей, репрессированных в 20-50-е годы. Выпуски 1-5. 

Составители: В. Н. Уйманов, Ю. А. Петрухин. Управление КГБ – ФСБ Томской облас-

ти. Томск, 1991-1999. 
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РАЗДЕЛ I 

 
"КАМПАНЕЙСКОЕ ПРАВОСУДИЕ". 

ВСПЛЕСК ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ 

В 1928—1929 ГГ. 

№ 1 

 
ЦИРКУЛЯР 

полномочного представительства ОГПУ, прокурора 

Сибирского края окружным прокурорам и начальникам 

окротделов ОГПУ о мерах по пресечению скупки хлеба 

частными лицами 

13 января 1928 г. 

г. Новосибирск 

Совершенно секретно. 

В ходе заготовительной кампании выяснилось наличие случаев 
скупки, часто и по повышенным ценам, значительных количеств хлеба 
отдельными частными лицами (торговцами, посредниками-
скупщиками), сопровождающихся невыпуском его на рынок в целях 
выжидания повышения цен. Аналогичное явление невыпуска значи-
тельных запасов хлеба имеет место и среди некоторых владельцев ча-
стных мельниц. 

Имея в виду чрезвычайно тяжелое положение хлебного рынка, во-
первых, весьма серьезные вредные политические последствия отсутст-
вия предложения хлеба на рынок, во-вторых, и злостный ажиотаж яв-
но спекулятивного характера упомянутых выше скупщиков хлеба и 
частных мельников, в третьих, предлагаем, применительно к положе-
нию о правах ОГПУ от 28/III-1924 г. (приказ ОГПУ № 172-1924 г.), 
как исключительную меру, осуществить нижеследующее: 

1. При установлении случаев злостной, т. е. систематической, ши-
рокой и т. п. скупки хлеба, в зерне или муке в значительных количест-
вах с целью его сокрытия или невыпуска на рынок частными лицами, 
мельниками, торговцами, скупщиками, носящий характер ажиотажа, 
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возбуждать против виновных преследование по 1 или 2  ч.ч. 107 ст. УК 
в зависимости от обстоятельств дела. 

2. При возбуждении дел немедленно налагать арест в пор[ядке] 
121-а ст. УПК на весь имеющийся у обвиняемого хлеб. 

3. Дела этого рода проводить вне всякой очереди, включая в них 
меморандумы по разработке, описи хлебных запасов, протоколы до-
просов обвиняемого и свидетелей и другие необходимые материалы, 
строго соблюдая требования соответствующих ст. ст. УПК. По окон-
чании дела производством широко информировать о содержании его 
через печать. 

4. При наличии подобных дел в других органах дознания и следст-
вия изъять их в органы ОГПУ. 

Еще раз подчеркиваем серьезный характер предлагаемой меры, 
требующей осмотрительности при возбуждении дел. Последствием 
предлагаемых мер ни в каком случае не должно являться массовое 
привлечение вообще хлеботорговцев, снабжающих потребителей го-
родских районов. 

ПП. ОГПУ по Сибири  (Заковский) 

Вр. и. д. краевого прокурора Сибири  (Леонидов) 

Верно: зав. с/ч. крайпрокуратуры Подпись1 

С подлинным верно: 

Зав. секретной частью крайсуда Подпись (Черных) 

ГАТО. Ф. Р-224. Оп.1. Д.16. Л.14-15. Заверенная копия. Машинопись. 

№ 2 

 
ЦИРКУЛЯР 

прокурора, председателя суда, полномочного представительства 

ОГПУ Сибирского края председателям окружных судов, 

окружным прокурорам и начальникам окротделов ОГПУ 

об уголовной ответственности частных лиц, скупающих хлеб 

20 января 1928 г. 

г. Новосибирск 

Совершенно секретно. 

В развитие циркуляра № 3/сс от 13января 1928 г. на имя окрпроку-
роров и начальников окротделов ГПУ, исходя из необходимости соот-
ветствующего нажима на кулацкие элементы деревни, не выпускаю-
щие на рынок излишки хлеба, предлагается: 

1. Возбуждать уголовное преследование порядком, указанным цир-
куляром № 3/сс, также в отношении держателей особо крупных запасов 

                                                           
1 Подпись не расшифрована. 



 28 

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 конкрет-
ных обстоятельств дела, по 2-й частям статьи 107 Уголовного Кодекса 
РСФСР. 

3. Отдельные дела из числа возбужденных как в порядке циркуля-
ра № 3/сс, так и в порядке настоящего циркуляра, могущие наглядно 
иллюстрировать в широких крестьянских массах политическое значе-
ние осуществляемых мероприятий, следует заслушать в обычном су-
дебном порядке. Эти дела должны касаться только кулацких хозяйств, 
указанных в письме Сибкрайкома ВКП(б) № 101/с, т. е. хозяйств, рас-
полагающих особо крупными для данного района излишками хлеба, 
составленными в части либо путем скупки, либо путем эксплуатации 
машин, либо путем различных торговых операций, спекуляции мясом 
и т. п., либо хозяйств, укрывших в значительном количестве объекты 
обложения или каким иным образом причастных к нарушению суще-
ствующих законоположений, регулирующих рост крестьянских хо-
зяйств, притом известных в данном районе своей политической враж-
дебностью по отношению к бедноте, батрачеству или рабоче-
крестьянской власти в целом. 

4. Передача дел в суды имеет в виду: во-первых, побудить кулац-
кий элемент деревни мерами общего предупреждения к выпуску хлеба 
на рынок, во-вторых, широко разъяснить крестьянству недопусти-
мость нарушения советских законов (ст. 107 УК), в-третьих, также 
разъяснять, что данные мероприятия направлены против кулаков в 
интересах бедноты и среднячества. В соответствии с этим судебные 
процессы следует провести лишь по одному, двум на район, притом 
только в тех районах, где имеются большие запасы хлеба или где на-
блюдается хлебная спекуляция. Конкретно дела, подлежащие рас-
смотрению в судебном порядке, определяются особой тройкой по хле-
бозаготовкам 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 обстоятельств 
по делу, по всем делам этого рода расследование производить органам 
ОГПУ, заканчивая его в суточный, а в исключительных случаях не 
более, как в трехдневный срок. Обвиняемых подвергать обязательно-
му предварительному аресту по ордерам прокуратуры, а равно подвер-
гать немедленно аресту и описи все хлебные запасы обвиняемого, пе-
редавая их на хранение ближайшему государственному или коопера-
тивному хлебозаготовителю. 

6. Для срочного рассмотрения дел создать выездные сессии народ-
ного суда в составе председательствующего, члена окрсуда или ква-
лифицированного нарсудьи - коммуниста и нарзаседателей из местных 
крестьян по персональному выбору райкома ВКП(б), обеспечивающе-
го безусловное выполнение данной директивы. Там, где по местным 
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условиям одной сессии на округ окажется недостаточным, 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 устрой-
ства, 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 коем 
случае не допускать оправдательных или условных приговоров. Меры 
социальной защиты должны быть исключительно указанные в тексте 
107 ст. УК, обязательно сопровождающиеся конфискацией всех из-
лишков хлеба, мяса, и проч. товаров (кроме сельскохозяйственных 
орудий производства). В приговорах выездных сессий ни в коем слу-
чае не следует проводить, в качестве мотивов, указания на возмож-
ность срыва хлебозаготовок действиями обвиняемых, ограничивая 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 нормализа-
ции назначения кассационных дел. 

11. Кассационным коллегиям взять линию на безусловное утвер-
ждение всех приговоров выездных сессий суда, не допуская ни смяг-
чения приговоров, ни удовлетворения кассационных жалоб. Такую же 
линию должен иметь окпрокурор при рассмотрении дел в порядке 
надзора. 

Точное выполнение указанных выше мероприятий возглавляется
1
 

под личную ответственность на председателей окрсудов, окрпрокуро-
ров 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 немедленно 
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. Заверенная копия. Машинопись. 

                                                           
1 Так в документе. 
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№ 3 

 

ШИФРОВАННАЯ ТЕЛЕГРАММА 

прокурора РСФСР прокурору Сибирского края о принятии 

решительных мер по выполнению плана 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 спекулян-
тов-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, на-
рушающих директивы в области твердых цен, по статье 109, злостных 
недоимщиков - статье 60, ответственность за ударное продвижение 
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. 

№ 4 

 

ЦИРКУЛЯР 

прокурора, председателя суда, отдела ОГПУ, административного 

отдела Томского округа участковым прокурорам, народным 

судьям и уполномоченным 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. постановила 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 количество 
развертывается следующим образом: 

1. Болотнинский район - 10 человек 
2. Поломошинский район - 3 человека 
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3. Юргинский район - 3 -"- 
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 челове-

ка, на арест которых выданы ордера непосредственно окружным про-
курором. 

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 задержи-
вающих в тех же целях у себя большие запасы хлебных излишков. На 
каждое такое лицо они, на основе имеющихся у них данных, состав-
ляют подробный меморандум, куда включают ПРОВЕРЕННЫЕ не-
гласным путем сведения о личности данного кулака, имеющихся у 
него запасов хлеба, его деятельности и указывают лиц, могущих в ка-
честве свидетелей подтвердить все указанное в меморандуме и засви-
детельствовать спекулятивный антисоветский характер деятельности 
данного кулака. 

Меморандумы эти органы ОГПУ немедленно передают участко-
вому прокурору, который на основе этих сведений согласует с соот-
ветствующим данному административному району партийным коми-
тетом в лице его секретаря вопрос о лицах, подлежащих аресту и пре-
данию суду по 107 ст. УК. Необходимо помнить о сугубо осторожном 
подборе лиц с тем, чтобы арестованными и преданными суду оказа-
лись действительные кулаки, имеющие большие запасы хлеба, чтобы в 
результате "ошибок" не оказался задетым середняк. Намечено и аре-
стовано должно быть точно такое количество кулаков, которое указа-
но в приведенной выше разверстке. 

После согласования участковый прокурор за своей подписью и пе-
чатью выдает органам милиции на каждое отдельное лицо ордера на 
арест этого лица и на наложение ареста на все имеющиеся у него запа-
сы хлеба, направляя эти последние в соответствии с пунктом 5-м цир-
куляра № 3 (с-5) с. Как общее правило, прокурор лично руководит 
арестом. Расследование по этим делам производится органами мили-
ции под наблюдением прокурора и должно быть окончено в суточный 
срок с момента ареста. Ни при каких обстоятельствах расследование 
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не может быть затянуто. По окончании расследования арестованному 
от имени народного суда должно быть объявлено под расписку, что он 
предается суду по 107 ст. УК и что его дело назначено к слушанию 
через 3-е суток 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 рас-
смотрения. Количество дел, которые должны быть рассмотрены пока-
зательным 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 случае менее половины всех дел. 

Для рассмотрения этих дел созданы 4 выездных сессии: 
1. В составе: судьи тов. Максимова и прокурора тов. Кот - для об-

служивания Мариинского, В.-Чебулинского, Мало-Песчанного, Иж-
морского и Троицкого районов; 

2. В составе: судьи тов. Прошкина и прокурора тов. Давыдова - 
для обслуживания Н.-Кусковского, Зачулымского, Зырянского, Ишим-
ского и Анжеро-Судженского районов; 

3. В составе: судьи тов. Марченко прокурора тов. Козлова - для 
обслуживания Болотнинского, Юргинского и Поломошинского рай-
онов; 

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 сес-
сии - 13дел. 

Согласно постановлений окружкома ВКП(б) все дела должны быть 
закончены рассмотрением не позже 15 сего февраля под персональную 
ответственность как наших районных работников, так и руководите-
лей окружных учреждений. 

Для того, чтобы это выполнить, требуется особое напряжение всех 
органов вообще, а органов прокуратуры, милиции и ОГПУ в особен-
ности, 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 расследова-
ний возлагается: 

1) В Мариинском, В.-Чебулинском, М.-Песчанском и Зырянском 
районах на прокурора тов. Мелкинина, которому надлежит произвести 
всю эту работу в течение 96 часов с момента получения настоящей 
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; 
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4) В Вороновском и Богородском районе - на прокурора тов. Ста-
рикова - 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 ордерам ука-
занных 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 коли-
чествах хлебных запасов, а равно о всех приговорах надлежит еже-
дневно доносить по телеграфу в адрес окружного прокурора, а копии 
приговоров немедленно по вынесении направлять в адрес председате-
ля окрсуда. 

Получение настоящей директивы немедленно подтвердите теле-
граммой следующего содержания: 

"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 ис-
пользовании возвращать уполномоченному ОГПУ. 

Окрпрокурор                                                                                (Тагамлицкий)  

ГАТО. Ф. Р-224. Оп.4. Д.72. Л.5-7. Копия. Машинопись. 

№ 5 

 

ИЗ ОБЗОРА 

гражданских и уголовных дел, рассмотренных судами 

Томского округа в январе 1928 г. 

январь 1928 г. 

Секретно. 

[…] КТО ТАКИЕ СТОРОНЫ. 
Само собой разумеется, что зажиточные крестьяне скрывают дей-

ствительный объем и характер своего хозяйства при судоговорении, 
так же, как и имущая часть городского населения, а суды не всегда 
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умеют выявить действительное положение вещей. Потому нижеприве-
денные таблицы до некоторой степени неверны в отношении терминов 
"бедняк", "средняк", "выше среднего" и "кулак". Понятия "бедняк", 
"средняк" и т. д. относительны и даже в том случае, если знать полно-
стью все наперечет имущество крестьянина, иной раз трудно опреде-
лить кто он, "кулак" или средняк, т. к. это зависит еще от того: приме-
няет ли он наемный труд, как нанимает, что из этого труда извлекает и 
за счет чего повышается экономическая мощность хозяйства. Эти 
сведения из дел извлечь очень трудно, а сами суды в решениях очень 
редко дают оценку классовой принадлежности ответчика или истца и 
при этом употребляют очень неточные выражения, напр.: "ответчик 
имеет хозяйство выше среднего" или "истец по хозяйству ниже от-
ветчика". 

В протоколах же судебных заседаний обычно имеется только пе-
речисление основных предметов хозяйства: лошадей, коров, посева , 
надворная постройка. Сведения о количестве наемных работников, 
количестве нетрудоспособных едоков в семье в подавляющем боль-
шинстве 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 дворе. 
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 приблизительной поправки, 
которую приходится брать в зависимости от характера дела и возмож-
ности предполагать скрытие данным лицом сведений, из которых со-
ставляется это понятие. 

Поэтому "бедняк" по таблице или "выше среднего" значит не-
сколько 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 имею-
щие, живущие, согласно материалам дела, исключительно от средств 
выплачиваемых им за труд, а также те, которых суды в протоколах и 
решениях именуют батраками. 

К "беднякам" я относил лиц, имеющих частично предметы инвен-
таря, необходимого для ведения хозяйства, например: есть лошадь, 
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 имуществе больше 
4-х человек семьи и только один работник, относил в "бедняки". 

Лица, имеющие больше 2-х лошадей и коров и, кроме того, какие-
либо сложные сельскохозяйственные машины, использующие наем-
ный труд, сезонный или постоянный, конечно, с тем же учетом семей-
ного положения, обозначались в графе "выше среднего и кулаки". Так 
как эксплуататорский характер хозяйства по большинству дел (по их 
материалу) установить не удается категорически, я "кулаков" в от-
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дельную 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. 

№ 6 

 

ЦИРКУЛЯР 

прокурора, председателя суда, полномочного представительства 

ОГПУ Сибирского края окружным прокурорам, судам и отделам 

ОГПУ об ускорении рассмотрения уголовных дел 

по контрреволюционным преступлениям 

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 хле-
бозаготовкам, 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 ро-
да делам должно производиться органами ГПУ, однако, когда этим 
может быть достигнуто ускорение расследования, следует 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 де-
ле в связи с кампанией немедленно телеграфно сообщать краевому 
прокурору, указывая содержание преступления, место и время совер-
шения преступления, краткие сведения о потерпевшем (по делам о 
террористических актах) и краткие сведения об обвиняемом, если та-
ковой в момент возбуждения дела известен. 

5. Немедленно после выполнения правил 207 ст. УПК письмом-
телеграммой должны сообщаться краевому прокурору сведения о ре-
зультатах предварительного расследования и другие в пределах резо-
лютивной части обвинительного заключения в дополнение к первона-
чальному уведомлению, для получения санкции на слушание дела и 
разрешения вопроса о передаче дела на рассмотрение окрсуда. Обви-



 36 

нительное заключение (или заключение о прекращении) по делам о 
контрреволюционных преступлениях, связанных с кампанией, должно 
составляться на четвертый день с момента возбуждения дела и в тот 
же день в копии сообщается краевому прокурору спешной почтой.  

ПРИМЕЧАНИЕ:  
В случае направления дел во внесудебном порядке срок для окон-

чания расследования и направления дела в ПП ОГПУ устанавливается 
десятидневный. 

5. Санкция краевого прокурора на слушание дела и сообщение 
крайсуда о передаче дела к слушанию в окрсуд сообщается телегра-
фом. Не позднее как в 24 часа с момента получения телеграммы крае-
вого прокурора, дело подлежит рассмотрению в РЗ, после чего немед-
ленно должна вручаться копия обвинительного заключения обвиняе-
мым с одновременным назначением дела слушанием. 

7. Судебное расследование дела о контрреволюционных преступ-
лений 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. Заверенная копия. Машинопись. 

№ 7 

 
ПРОТОКОЛ 

заседания тройки по хлебозаготовкам при Ижморском 

райисполкоме о рассмотрении материалов на укрывателей 

излишков хлеба 

13 февраля 1928 г. 

пос. Ижморский 

Секретно. 

Заседание тройки по хлебозаготовкам при Ижморском РИКе 

ПРИСУТСТВУЮТ: пред. РИКа И. Кунгуров, зам. секретаря рай-
кома ВКП(б) Величкович, Головатов (нач. РАО). 

Участвуют: нарсудья Максимов, прокурор Кот. 
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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., имеют-

ся клади хлеба, начиная с урожая 1925 г. Семейство состоит из 8 чело-
век, из них 5 трудоспособных. 

МАКСИМОВ: "Полагаю, что дело, согласно циркуляра, не подхо-
дит, т. к. по имеемым добытым данным МАНГАЗЕЕВ не отвечает не-
обходимо 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 стороны 
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 пу-
дов. Хлеб продает только весной для того, чтобы взять высокие цены. 
Есть два дома и флигель. Последний отдается в аренду. Дом снят Гос-
спиртом под лавку, сам состоит приказчиком, когда, имея крепкое хо-
зяйство, без этого мог бы вполне обойтись. В рабочую пору имеет по-
денных работников для с/хоз., точно также нередко имеет и постоян-
ных 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 из-
влечения наибольших выгод для себя, а также имея в виду эксплуата-
торские признаки, отдать под суд, разбирая его дело в показательном 
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 наемный 
рабочий. С момента существования завода наблюдается задержка ТУ-
ЗОВЫМ 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 показательном 

порядке с допущением защиты и обвинения. 
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СЛУШАЛИ: 
Материал на гр. с. Постниково ШИПАЧЕВА Василия Павловича. 

Имеется хлеба обмолоченного и необмолоченного 770 пуд. В 1925 
году судился за укрытие объектов обложения. Имеет косилку. Призна-
ки получения дохода есть. Максимов заявил протест против отдачи 
под суд. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
Отдать ШИПАЧЕВА под суд с проведением такового же в показа-

тельном порядке. 
СЛУШАЛИ: 
По разверстке полагалось пропустить данных дел пять, имеется 

налицо только четыре, остальные создать не представляется возмож-
ным 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. 

№ 8 

 

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 пла-

новых хранилищ. Образование законченное среднее и землемерные 
курсы. Родился в 1891 году, происходит из мещан. Бывший белый 
офицер в чине подпоручика. Служил в команде связи в должности нач. 
команды кавалерийской дивизии Колчака, затем во 2-ом Екатерин-
бургском полку, в котором участвовал в 18 году в боях и отступал до 
Томска. В 13 году работал в Переселенческом управлении. 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 зачис-
лен в резерв при Том. губвоенкомате. 

После демобилизации из Красной армии в 21 году поступил в руп-
вод. В июне 24 года работает в окрзу. В общественной работе участие 
принимает чисто формально, ведет антисоветскую агитацию. Как ан-
тисоветский элемент снимался с работы из соваппарата с губзем-
управления при чистке в 1925 году. Но позже опять был принят. 

                                                           
1 По решению комиссии от 19 февраля 1928 г. уволено 24 служащих окрзо. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 
Как чуждого идеологически соввласти, уже снимавшегося со 

службы из губземуправления при чистке его аппарата, АССОНОВА 
Петра Федоровича уволить немедленно без права вступления в другие 
государственные, хозяйственно-кооперативные учреждения. 

СЛУШАЛИ 2: 
Гребинский Яков Иванович

1
 - техник 1-го разряда. Образование 

среднее специальное - техническое. Родился в 1891 году. Происходит 
из семьи надворного советника. Бывший офицер в чине подпоручика. 
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 23-й год пе-
дагогом 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 сработанности не имеет. В обста-
новке ориентируется слабо. Не увязывает сущность земельной поли-
тики с фактическим выполнением. В общественной работе никакого 
участия не принимает. Систематически ведет антисоветскую агита-
цию, за что в 1928 году арестовывался и сидел 20 дней в ГПУ. В анке-
те скрыл, при поступлении на службу, социальное положение, а также 
и имущественное положение. При личном допросе оказалось, что в 
Омске имел свое хозяйство, которое 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 ГРЕБИН-
СКИЙ Яков Иванович сбежал на Дальний Восток. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
Как идеологически чуждого советской власти, за антисоветскую 

агитацию, скрывшего в анкете свое социальное и имущественное по-
ложение, ГРЕБИНСКОГО Якова Ивановича уволить немедленно без 
права поступления в другие советские и хозяйственно - кооператив-
ные учреждения. 

[…] СЛУШАЛИ 4: 
СТАРЦЕВ Викентий Николаевич

2
 - счетовод делопроизводитель. 

Образование среднее, родился в 1886 году. Происходит из семьи чи-
новников. 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 ком-
мунального хоз-ва. С 24 года делопроизводитель - инструктор в 
п/отделе семенной ссуды. Отношение к делу формальное. Слабо ус-
ваивает сущность советской политики. В общественной работе уча-
стия не принимает. 

                                                           
1 Арестован в 1933 г. Осужден на 10 лет ИТЛ. 
2 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
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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 кре-
стьянским массами. 

[…] СЛУШАЛИ 9: 
БАТАНОВ Павел Мефодьевич - специалист по лесному делу. Об-

разование 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 головы 
Н.-Николаевского, член уездной земской междуведомственной комис-
сии. 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 против 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 анти-
советскую агитацию против земельной и лесной политики, имеющего 
собственный дом в г. Ново-Сибирске, уволить немедленно без права 
поступления в советские, кооперативные, хозяйственные 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 ЖАР-
КОВ 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 религии. При поступлении в окрзу скрыл, что его 
увольняли за антисоветскую работу в деревне. В данный момент, что-
бы скрыть свои поступки в Н.-Кусковском районе, он стал активно 
проявлять себя в общественной работе при окрзу как в эконом. работе 
и в др. общ. организациях. Заявление при сем прилагается.  

ПОСТАНОВИЛИ: 
Жаркова Михаила Петровича за активное выступление против су-

ществующего строя, особенно в деревенских условиях, и за скрытие 
состава своего преступления - показать себя, что он действительно 
является защитником советской власти в данный момент, как бывшего 
сына владельца коммерческих бань, а также его родственники в на-
стоящее время занимаются торговлей, он является совершенно чуж-
дым элементом, УВОЛИТЬ без права поступления в советские, коопе-
ративные, хозяйственные учреждения. 
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[…] 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 учреж-
дения. 

[…] СЛУШАЛИ 20: 
ЖИЛИН Николай Григорьевич - старший специалист по живот-

новодству. Образование высшее. Год рождения 1891. В армиях не 
служил. Социальное происхождение - почетный потомственный дво-
рянин

1
 гор. Великий Устюг Северо-Двинской губернии. Происходит 

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. организациях 
при Том. окрзу никакого участия не принимает. К проведению меро-
приятий по борьбе с кулачеством советского правительства относит-
ся отрицательно, мотивируя, что эти мероприятия проводятся преж-
девременно. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
ЖИЛИНА Николая Григорьевича, как бывшего помещика (за от-

сутствие проведения классовой политики в деревне, как защитника 
кулацкого хозяйства), уволить без права поступления в другие хозяй-
ственные организации. С подысканием вместо него соответствующей 
кандидатуры, т. к. его увольнение в данный момент связано с посев-
ной компанией. 

[…] СЛУШАЛИ 21: 
ПЯТНИЦКИЙ Вениамин Васильевич. Образование высшее. Спе-

циалист-семеновод. Год рождения 1875. Происходит из семьи духо-
венства (отец - священник). В старой армии чин прапорщика. В на-
стоящее 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 обнаружено 

                                                           
1 Очевидно, имеется в виду –потомственный почетный гражданин. 
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при личном опросе. Как специалист никакой не представляет, классо-
вой линии не проводит. Работу проводит формально. В общественной 
работе никакого участия не принимает. До настоящего времени глубо-
ко убежден меньшевистскими идеями, а также при опросе заявил, что 
большевики земельную программу украли у меньшевиков. До рево-
люции участник толстовских организаций. В данный момент в поли-
тических вопросах ориентируется слабо, отрицает построение социа-
лизма без мировой революции. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
ПЯТНИЦКОГО Вениамина Васильевича, как активного участника 

меньшевистской организации (искажающего классовую политику ра-
бочего класса), явно ведущего агитацию против существующего строя, 
уволить без права поступления в советские, хозяйственные и коопера-
тивные 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. 
Происходит из духовного звания (отец священник в 
г. Семипалатинске.) В колчаковской армии принимал участие по 
взрыву мостов на предмет препятствия движения красных партизан 
Алтайской губернии.  

В данный момент маскируется, особенно в проведении классовой 
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 духовного 

звания, не порвавшего до сих пор связи с отцом, как явного участни-
ка по уничтожению народного достояния, как то: взрыв мостов, 
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) 

Члены: Подпись (Колпаков) 

 Подпись (Кузнецов) 

ГАТО. Ф. Р-435. Оп.1. Д.24. Л.1-9. Подлинник. Машинопись. 

                                                           
1 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
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№ 9 

 
ЦИРКУЛЯР 

прокурора, председателя суда Сибирского края окружным судам 

и прокурорам 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 выпол-
няются. Данные директивы достаточно ясно определяли круг лиц, 
подлежащих привлечению по 107 ст. и меры социального воздейст-
вия, причем особо подчеркивалось, что борьба идет за хлебный ры-
нок и исключительно против явного кулака и хлеботорговца. В ди-
рективе указывалось, что конфискации подлежат скрытые запасы 
хлеба, мяса и другого сырья, служащие предметом спекуляции, и 
обращалось внимание всех на недопустимость 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 ско-
та, привлекаются крестьяне-культурники за покупку высокого качест-
ва зерна для посева, конфискуется не только хлеб, но и крупный, и 
мелкий скот, а также разные домашние вещи и т. д., что особенно мо-
жет дискредитировать власть в глазах широких масс крестьянства. 
Конфискуются наравне с хлебом сложные сельскохозяйственные ма-
шины (молотилки, косилки, жатки и т. д.), что может создать в широ-
ких слоях крестьянства настроение о недопустимости держания сель-
хозмашин. 

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 спеку-
лятивных товаров, домашние вещи, скот, сельхозмашины по согласо-
вании с тройкой отменять. 

3) В отдельных случаях, касающихся явно кулацких хозяйств, где 
допущена конфискация сложных сельскохозяйственных машин, домов 
и др. имущества (за исключением вещей домашнего обихода), приго-
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воры по согласованию с тройкой, не отменивая и не опротестовывая 
их, ОСТАВЛЯТЬ В СИЛЕ. 

4) Окрпрокурорам опротестовывать приговоры нарсудов и опре-
деления окрсудов по 107 ст. УК, нарушающими директивы 3/с-5/, в 
случаях допущения конфискации имущества и других предметов по-
мимо 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. Заверенная копия. Машинопись. 

№ 10 

 
ИЗ СВОДКИ 

о результатах работы выездной сессии Томского окружного 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 Яков-
л[евич] 

9 мес. лиш. 10 пуд. хлеба 

2. Перунов Иван Кузьмич. 6 -"- 900 -"- 
3. Коровин Максим 
Кир[иллович]

1
  

6 -"- 300 -"- 

  1710 пуд. 

Зырянский район. 
1. Гедрис Иван Иванович 10 мес. лиш.  3635 п. 14 ф. хлеба, 51 п. 

13 ф. мяса и 5 штук кож. 

                                                           
1 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
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2. Лобанов Хрисанф Семе-
н[ович]

1
  

6 -"- 3546 п. хлеба 

3. Котов Константин Ефи-
м[ович] 

3 -"- 880 пуд. 

4. Спирин Михаил дело поручено рассм. нарсудье Орлов-
скому, в виду того, что обвин. выбыл в 
город. 

  8061 п. 14 ф. 

Зачулымский район. 
1. Пангин Иван Семен[ович] 4 мес. лиш. 550 п. хлеба. 
2. Пангин Макар Семен[о-
вич] 

10 мес. -"- 850 пуд. 

  1400 пуд. 

Ишимский район. 
1. Толмачев Матвей Зи-
н[овьевич] 

8 мес. лиш. 350 п. 15 ф. хлеба. 

2. Медведчиков Алексей 6 -"- 340 пуд. хлеба. 
3. Толстов Михаил Алекс. 10 мес. -"- 270 пуд. 
4. Шамов Илларион Семе-
нов[ич] 

8 -"- 750 пуд. хл. и 8 п. шерсти 

  1710 п. 15 фунтов. 

Анжеро-Судженск, ст. Яя. 
1. Танцырев Семен Федо-
рович 

8 мес. лиш. 600 п. хлеба. 

2. Коломенко Петр Ивано-
в[ич] 

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 рассмот-
рено нарсудьей по 107 ст. УК. 

В Зырянском районе вместо 5-ти дел было рассмотрено лишь 3 де-
ла, одно дело по постановлению бюро райкома было поручено рас-
смотреть нарсудье Орловскому ввиду того, что обвиняемый выбыл в 
гор. Томск и одного дела, согласно разверстки, создано не было, о чем 
также было постановление райкома. 

Работу пришлось проводить при следующих условиях. При выезде 
в район к 5/II дела ни в одном районе еще созданы не были. Пришлось 
дела оформить по приезде сессии на местах, так как последние дирек-
тивы на местах получены не были и разверстка дел была менее напо-
ловину, чем это требовалось по району. Пришлось дополнительно соз-

                                                           
1 Арестован в 1930 г. Расстрелян. 



 46 

давать дела, а следовательно, установленный срок о создании  оконча-
нии дел к 8/II - соблюден не был. 

Благодаря опозданию полученных последних директив, некоторые 
кулаки сумели имеющиеся у них запасы хлеба сплавить, так, напри-
мер: в Зырянском районе одного дела создано не было, несмотря на то, 
что лица, имеющие значительные запасы хлеба были. Дела создава-
лись уполномоченным ОГПУ только по приезде сессии. Дела для 
оформления были переданы начальникам РАО. Оформление дел про-
исходило со спешкой и, следовательно, много было недостатков, 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 закончены 
в срок к 15/II. Приходилось проводить таковые, не считаясь со време-
нем (ночью). 

При проезде по всем районам в первый раз пришлось провести 
лишь 7 судебных процессов и на обратном пути последние были рас-
смотрены 7 дел, а следовательно, трехдневные сроки по некоторым 
делам соблюдены не были. 

Были также дела, в которых находился один лишь акт обыска, ни 
опроса обвиняемого, ни свидетелей не было, дело приходилось 
оформлять в течение одного дня и в этот же день рассматривалось су-
дом. 

При проведении судебных процессов, несмотря на то, что прихо-
дилось проводить в ночное время, слушателей было полно как муж-
чин, так и женщин. 

Беднота и средняки, по-видимому, оставались довольны. Слыша-
лись возгласы после вынесения приговора: "Вот, теперь не будут до-
жидаться высоких цен на хлеб", а в Ишимском районе в селении Спа-
сояй

1
 при осуждении ТОЛСТОВА присутствовали в большинстве за-

житочные и родственники подсудимого, которые после приговора 
кричали, что "судить нужно всех нас, т. к. у многих есть излишки хле-
ба", во время опроса свидетелей кричали, что свидетели врут, показы-
вают неправду. "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-
лымском и Ново-Кусковском заготовительных пунктах за последнюю 
пятидневку поступление увеличилось на 100%. 

П. п. окрсуда  Прошкин 

Копия верна: Подпись 

ГАТО. Ф. Р-224. Оп.4. Д.72. Л.24. Заверенная копия. Машинопись. 

                                                           
1 Село Спасо-Яйское. 
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№ 11 
 

ИЗ ЦИРКУЛЯРА 

прокурора, председателя суда, отдела ОГПУ Томского округа 

участковым прокурорам, уполномоченным ОГПУ и судьям 

округа о привлечении к уголовной ответственности крестьян 

за несдачу хлебных излишков 

11 марта 1928 г. 

Совершенно секретно. 

Падение количества хлебозаготовок за первую пятидневку марта ука-
зывает на продолжающуюся задержку кулацкими хозяйствами у себя хлеб-
ных излишков. Это вызывает необходимость повторного воздействия на 
задерживающих в спекулятивных целях хлебные излишки. 

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 
Мало-Песчанском - против 2-х и в В.-Чебулинском - против 1-го. 

Привлечению к ответственности подлежат действительные кулаки, в 
отношении которых установлены систематическая эксплуатация наемной 
рабочей силы либо в течении всего труда, либо в особо крупных размерах в 
страдную пору, эксплуатация в хозяйстве сельскохозяйственных машин, 
закабаление бедноты и, в частности, путем ссуды ей хлебом под отработку 
в страдное время, значительная аренда земли с привлечением для обработ-
ки 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 
бедноты и средняков. При проведении законченных процессов были оши-
бочные привлечения крупных средняцких хозяйств (многопосевных и мно-
госемейных без применения наемного труда), а равно известная мягкость 
репрессии к хозяйствам явно кулацкого типа, только потому, что в этих 
хозяйствах имелись бывшие красноармейцы или находящиеся сейчас в 
Красной армии. Этих ошибок при предстоящей работе совершенно не 
должно быть. Если окажется явно кулацкое хозяйство, один из членов ко-
торого находится в Красной армии, следует, привлекая главу двора к ответ-
ственности по 107 ст., одновременно сообщать об этом окружному проку-
рору 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 конфискации 
200-300 пудов хлеба и, кроме того, конфискации иного имущества. По-
добного в предстоящей работе совершенно не допускать. Конфисковы-
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вать какое-либо имущество, кроме объектов спекуляции (хлеба, мяса, 
шерсти), категорически запрещается. С другой стороны, совершено не-
допустимым является незначительная конфискация хлебных излишков, 
т. к. при их незначительности почти отпадает и самый момент спекуля-
ции. 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 количество в 
эту цифру общего запаса входить не должно. Нормы оставляемого для 
хозяйства хлеба должны быть крайне жесткими и определяются сле-
дующим: 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 окладным лис-
там на 1927-28 год и 40-60 пудов на прокорм скота до подножного кор-
ма. Таким образом, общие запасы у предаваемого суду должны быть 
примерно при семье в 10 человек и 12 десят. посева - 720-740 пудов, из 
которых 220-240 пудов оставляются на нужды хозяйства, а остальное 
конфискуется в доход государства. Категорически запрещается произ-
вольное определение нужд хозяйства и указанные выше нормы являют-
ся безусловно обязательными. 

При наложении ареста на хлебные запасы, арест должен быть на-
ложен на весь хлеб как обмолоченный, так и не обмолоченный, нахо-
дящийся в кладях. При конфискации на нужды хозяйства, в случае 
наличия необмолоченного хлеба, оставлять из необмолоченного коли-
чества. Разумеется, что если необмолоченного хлеба больше, чем над-
лежит оставить в хозяйстве, весь необмолоченный хлеб сверх этого 
количества также подлежит конфискации. 

Дознание по делам происходит таким же порядком, как было ука-
зано в директиве нашей № 1/сс от 3 февраля с. г., т. е. производится 
органами милиции на основании меморандумов органов ОГПУ. Выяв-
ление хлебных излишков путем массовых обысков категорически вос-
прещается. Дознание производится под ближайшем надзором участко-
вого прокурора в полном контакте с местными уполномоченными 
ОГПУ. По окончании дознания таковое передается участковому про-
курору, а последним передается в суд. 

Ордера на аресты в этот раз выдаются непосредственно окружным 
прокурором и участковые прокуроры никаких дополнительных орде-
ров выдавать не вправе. […] 

Настоящей директивой мы не устанавливаем твердых сроков рас-
смотрения дел, но дела эти должны быть рассмотрены, во всяком слу-
чае, 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. 
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№ 12 

 
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 ва-
шего района при раскладке платежей по самообложению отсутствует 
классовый подход, нарушаются директивы партии и искажается пар-
тийная линия. Так, например, в Сергеевском с/совете, где председате-
лем является член ВКП(б) Блудов, раскладка по самообложению про-
изведена так, что все кулачество обложено по ставке от 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 на-
логу. Кр-н Олин К., бедняк, платит налогу 3 руб., обложен самооб-
ложением 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 

ячейки, объясняет это тем, что "если при раскладке самообложения 
положить на зажиточного 40-50%, так мы их совсем задавим с корнем, 
и мужики окончательно разорят свое хозяйство". В связи с проводи-
мой кампанией Блудов говорит: "Черт знает, что творится, никак по-
нять не могу. Закона нет, чтоб хлеб отбирать насильно, а его отбира-
ют. Заем по закону должны распространять добровольно, а заставляют 
распространять силой. А сколько на проведение этих кампаний денег 
тратится больше, чем собирают. Если все эти кампании проводит пар-
тия, так она тоже против крестьянства. Нет, по-видимому, крестьяни-
ну 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 от-
ветственности. 

О принятых мерах сообщить окружкому. 

Секретарь ОК ВКП(б)  (Дяпин) 

ЦДНИ ТО. Ф.76. Оп.1. Д.767. Л.51. Отпуск. Машинопись. 



 50 

№ 13 
 

ЦИРКУЛЯР 

наркома юстиции, прокурора и председателя Верховного суда 

РСФСР губернским, областным, 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 хлебозаготов-
ками, Верхсуд РСФСР отмечает, что в основном судебные органы спра-
вились со стоящей перед ними задачей. Однако в процессе выполнения 
ее по ряду дел были обнаружены искривления, которые требуют немед-
ленного исправления. Для достижения этого и в развитие циркуляра 
НКЮ № 10/сс и 11/сс от 23 февраля и 8 марта 1928 г. предлагаем Вам 
руководствоваться в дальнейшем нижеследующими 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 отноше-
нии лиц, использующих хлебозаготовительные затруднения для аги-
тации явно контрреволюционного характера. С исключительной осто-
рожностью следует относиться к привлечению лиц, которые по своей 
социальной сущности объективно не могут быть врагами советской 
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 ха-
латность должны пресекаться в корне. Для достижения этого необхо-
димо, чтобы приговор точно и конкретно изложил, что именно не сде-
лано осужденным и почему суд пришел к выводу, что при данных ус-
ловиях 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, глав-
ным образом, на конфискацию хлебных излишков. Так как борьба с 
хлебозаготовительными затруднениями должна быть заострена, глав-
ным образом, против кулацких элементов и зажиточных слоев дерев-
ни, препятствующих из корыстных побуждений, в целях повышения 
цен, успешному проведению хлебозаготовительной кампании, суд 
должен иметь в виду, что эти меры не могут быть направлены против 
всей массы крестьянства. Штраф должен применяться со строгим уче-
том экономической мощности данного крестьянского хозяйства. Как 
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мера социальной защиты, он должен быть чувствителен, но ни в коем 
случае не должен вести к разрушению хозяйства. Лишение свободы 
должно назначаться лишь в случаях действительной в том необходи-
мости. Высылка должна иметь место в исключительных 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 ограничи-
ваться короткими сроками лишения свободы с конфискацией хлебных 
излишков. 

По ст. 58/10 УК главным осужденным должны назначаться жест-
кие 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 хлебоза-
готовками, должно ограничиваться назначением более мягких мер со-
циальной защиты. 

6. С получением настоящего письма прокурорам и председателям 
суда надлежит, согласовав свои действия, затребовать в порядке над-
зора связанные с хлебозаготовительной кампанией дела по ст. ст. 107 
и 58/10 УК, обвинительные приговоры по которым вступили в закон-
ную силу, для проверки соответствия приговоров только что изложен-
ным указаниям. В случаях обнаружения ими приговоров, которые 
этим указаниям не соответствуют, все такие дела немедленно опроте-
стовывать в соответствующие судебные инстанции (УКО, пленум су-
да, УКК Верхсуда) для внесения в приговоры надлежащих исправле-
ний. При внесении исправления в приговоре, кроме высказанных вы-
ше положений, иметь в виду следующее: 

а) в отношении осужденных на короткие сроки лишения свободы 
суды, снижая эти сроки, должны учесть целесообразность немедлен-
ного фактического освобождения из-под стражи с целью дать этим 
последним возможность участвовать в весенней полевой кампании; 

б) конфискованное имущество крестьянского хозяйства, на основе 
приговора суда по 107 ст., домашние вещи, а равно живой и мертвый 
инвентарь в пределах, превышающих 40 ст. УК, должно быть возвра-
щено; 

в) однако в отношении кулацких слоев деревни, снижая меры соци-
альной защиты в соответствии с изложенными выше общими положе-
ниями, суды могут оставлять конфискацию мельниц промышленного 
значения, домов, годных для эксплуатации, не связанных с ведением 
крестьянского хозяйства, и сложных сельскохозяйственных орудий, 
если данное хозяйство имеет несколько таких орудий 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; 
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г) во всех тех случаях, когда и после внесения в приговоры ис-
правлений, срок лишения свободы для осужденного крестьянина ли-
шает 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 заго-
товительные органы по заготовительным ценам за неправильно кон-
фискованный хлеб бедняцким и маломощным средняцким хозяйствам; 
в отношении хозяйств, по своему происхождению кулацкого типа 
(быв. торговцы, предприниматели и т. п.), дела по ст. 107 УК прекра-
щению не подлежат и изъятые хлебные излишки не подлежат оплате, 
вне зависимости от количества 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 гарантированные 
права: а) на судебном следствии должны быть проверены основные 
моменты обвинения, б) подсудимым должна быть дана возможность 
представления дополнительных доказательств. 

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. Заверенная копия. Машинопись. 

№ 14 

 
ИЗ СВОДКИ 

Томского окружкома ВКП(б) в крайком ВКП(б) о проведении 

районных совещаний представителей групп бедноты по округу 

и об отношении бедноты к коллективизации 

23 апреля 1928 г. 

[…] О коллективизации. Большое внимание заслужил на совеща-
нии вопрос о коллективизации. "Бедняки не боятся коллективов, а бо-
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ятся того, что вступят в т[оварищест]во, купят машины, а вдруг не-
урожай - выплатить будет нечем. Вот это-то всем и страшно". (Юрга). 
Но мнения всех сводились к тому, что выхода из нищеты и путей под-
нятия х-ва нет для бедняков, кроме коллективизации. "Зажиточный в 
коллективизации не нуждается, но мы видим, что соввласть идет нам 
навстречу, и мы должны во что бы то ни стало организовываться в 
коллективы". (Ижморка). Беднота начинает понимать, что все же, 
кроме одобрения и помощи государства, нужна в деле коллективиза-
ции и своя инициатива и говорит: "Если мы будем спать, то конечно 
не добьемся улучшения с/х-ва. Кулак это понимает и делает все уси-
лия, чтобы купить машину. Бедноте одна дорога - это объединение в 
коллективы". (Анжерка). 

Беднота приветствует решения XV съезда о коллективизации и по-
станавливает: приехав на места, всемерно добиваться перехода на 
коллективные формы землепользования, используя для этой цели кре-
дитование, всю работу по производственному кооперированию напра-
вив 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 вопросы: 
о хлебозаготовках, о кооперировании, о работе с беднотой, о налоге, 
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 скры-
тия 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 не-
обходимым добиваться расширения бедняцких групп, сколачивая во-
круг их б/п бедняцко-батрацкий актив, установить плановость в работе 
с беднотой, практиковать обмен опытом работы через совещания и 
обследования. 

Совещания приветствуют постановление ВЦИК о самообложении. 
Распределение самообложения считают необходимым произвести с 
расчетом большей нагрузки на зажиточные слои населения и мини-
мальной на бедняцкие. 

В развитии с/х-ва совещания принимают установку XV съезда - в 
направлении от мелкого единоличника к крупному коллективному. 
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 запашкам , 
организации семенных фондов, кооперированию бедноты и усилению 
эконом. помощи бедноте. 
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Затем совещания высказывались за разъяснительную работу о по-
рядках отпуска леса и лесопользования, о необходимости размещения 
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 много 
болезненных явлений на местах, дали верное направление дальнейшей 
работе в дер[ев]не, совершенно согласованно с общей линией 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. 

№ 15 

 
ЦИРКУЛЯР 

наркома юстиции, прокурора, наркома земледелия РСФСР 

губернским, областным, краевым прокурорам, председателям 

судов, 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 губпроку-
роров поднимается вопрос, какие судебные меры борьбы надлежит 
применять против сокращения посевной площади. В некоторых местах 
имеется тенденция рассматривать это как уголовно наказуемое деяние. 
Отмечая, что факт сокращения посевной площади может быть, естест-
венно, установлен лишь по окончании посевной кампании, разъясня-
ется, 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 расширения) надлежит, 
рассматривая это сокращение посева как добровольный отказ от час-
ти земли, ставить через соответствующие земорганы или земобщест-
ва вопрос о лишении данного землепользователя права на этот уча-
сток. Такая мера должна применяться, главным образом, против ку-
лачества и зажиточных слоев деревни и крайне осторожно в отноше-
нии средняков. 

Уголовное преследование надлежит возбуждать лишь против лиц, 
ведущих агитацию контрреволюционного характера против расшире-
ния посевов, демагогически использующих для этой цели некоторые 
вредные перегибы и извращения, имевшие место в хлебозаготовитель-
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ной 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 кулачества 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 являются 
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. 

№ 16 

 
ИЗ МАТЕРИАЛОВ 

уголовного дела по обвинению Н. С. Андреева, Д. А. Бердинского 

и других в преступлении, предусмотренном 

58 ст. п. 10 УК РСФСР 

13 июня 1928 г. 

г. Новосибирск 

"Утверждаю": ПП ОГПУ СК Подпись Заковский 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1928 года июня 13 дня. Я, помощник уполномоченного секретного 
отдела ПП ОГПУ СК, Вишняков, рассмотрев следственное дела за 
№ 2096 по обвинению граждан: 1. Андреева Николая Семеновича, 2. 
Бердинского Дмитрия Андриановича, 3. Ильина Александра Ильича, 
4. Бессонова Павла Дмитриевича, 5. Панова Иннокентия Лукьяновича 
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, на-
чиная с 1925 г. постепенно подбирал к себе служащих по политиче-
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ским убеждениям своих единомышленников, ставя их на администра-
тивные должности во вверенном ему отделе. Подобным путем созда-
валась группа лиц, состоящая из Андреева, Бердинского, Ильина, Бес-
сонова, Панова, идейно связанная между собой. Эта группа вела сис-
тематическую антисоветскую агитацию и высмеивала все мероприя-
тия советской власти, называла лиц, находящихся у власти, кучкой 
грабителей, распускала слухи о засилье евреев в госаппарате, утвер-
ждала, что освещение в печати успехов развития народного хозяйства 
является ложью. При наличии имеющихся обстоятельств, руково-
дствуясь 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 Том-
ской ж. д. 

2. Бердинского Д. А., 38 лет, беспартийного, грамотного, происхо-
дящего из мещан г. Томска, не судившегося, старшего ревизора отдела 
сборов Томской ж. д. 

3. Ильина А. И., 38 лет, беспартийного, происходящего из кресть-
ян Виленской губернии Лидского уезда Белорусской республики, при-
влекавшегося за контрреволюцию, но дело прекращено за давностью, 
грамотного, начальника части фактической ревизии отдела сборов 
Томской ж. д. 

4. Панова И. Л., 39 лет, беспартийного, грамотного, происходяще-
го из мещан г. Кузнецка, со слов не судившегося, товароведа. 

5. Бессонова П. Д., 56 лет, беспартийного, грамотного, происхо-
дящего из крестьян г. Мариинска Томского округа, бывшего прапор-
щика, привлекавшегося за контрреволюцию, но дело прекращено. 

В преступлении, предусмотренном 58 ст. п. 10 УК, направить в 
Особое совещание при Коллегии ОГПУ на предмет вынесения внесу-
дебного приговора. Копию настоящего постановления направить в 
Сибкрайпрокуратуру для сведения. Избранную меру наказания – под-
писку 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 жи-

тельства сроком на 3 года. 
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№ 17 

 
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 годичную 
работу оказался совершенно непригодным к должности ЧПТ. Имеет 
связь с Востоком. Требует немедлен. замены. Кандид. на Томской 
[ж. д.] нет. 

2. Болдырев Василий Данилов[ич], 1883 г. р., ЧП, инженер-
механик, стаж 26 лет. Открытых антисоветских выступлений не на-
блюдается. По отношению к соввласти внешне лоялен. В своем кругу 
иронизирует отдельные мероприятия сов. власти. В деловом отноше-
нии хорошо знает тяговое и путейное хозяйство. С основными прин-
ципами хоз. политики и рационализацией разбирается. Оставить в за-
нимаемой должности. 

3. Тихомиров Ал-др Николаевич
1
, 1860 г. р., инженер для по-

руч. при ЧПТ, инженер ПС, стаж 40  л. Настроен антисоветски. По 
убеждениям монархист, как техник опытный, но устаревший. К но-
вовведению относится отрицательно. Уволить по подысканию за-
мены. 

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. 

3. ПО БЮРО НОРМИРОВАНИЯ. 
[…] 15. Зейлер Эдуард Густ[авович]

3
, 1870 г. р., зам. нач. ДБН, 

низшее, стаж 27 л. Бывший кадет. В данное время политически ничем 

                                                           
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. 
3 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
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не проявляет. С работой выполняем. в ДБН по сметно - штатным во-
просам справляется. ДТООГПУ в настоящее время других компроме-
тирующих материалов не имеется. Необходимо заменить членом 
ВКП(б). 

16. Останин Петр Максим., 1880 г. р., нач. части, низшее, стаж 
29 л. Отношение к соввласти не выявлено. Как работник вялый. Домо-
владелец. Уволить. 

17. Островский Ал-др Иосиф.
1
, 1884 г. р., нач. части, не закон. 

среднее, стаж 26 л. К соввласти относится скрытно враждебно. С ра-
ботой справляется. Имеет переписку с Польшей, характер которой еще 
не установлен. Заменить. 

4. ПО ЮРИДИЧЕСКОМУ ОТДЕЛУ. 
[…] 20. Еселевич Ал-др Исаев

2
, 1892 г. р., стар. юр. кон., высшее 

юридич., стаж 10 л. Мнение УЦД: бывш. кадет в практич. работе вра-
ждебн. к соввласти не наблюдается. Работу выполняет добросовестно 
и таковой справляется. Оставить в занимаемой должности. Мнение ДК 
и ДТО: быв. кадет. В данное время к соввласти относится враждебно. 
Имеется связь с политическим чуждым элементом, ведет переписку с 
заграницей. Необходимо уволить. 

21. Полунин Влад. Петрович, 1886 г. р., юрист-конс., высшее юри-
дическое, стаж 4 г. Чуждый элемент. К соввласти относится враждеб-
но. С работой справляется. Имеет связь с заграницей. Уволить по по-
дыскании 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 рациона-
лизации 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 погра-
ничной дороги, центр. спец. ком. и его НКПС, как хорошего специали-
ста, направил в Том. ж. д. как тыловую дорогу. С работой консультан-
та НОТ справляется. 

Мнение УЦД: уволить можно только после высылки НКПСом со-
ответ. замены. 

6. ПЛАНОВО - ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ. 
25. Бортгаузен Мих. Никол.

3
, 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 материалов 
не имеется. Оставить. 

                                                           
1 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
2 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
3Арестован в 1931 г. Осужден на 5 лет ИТЛ. 
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[…] 27. Магницкий Алексей Андр.
1
, 1886 г. р., консультант, выс-

шее юридическое, стаж 17 л. 
Мнение УЦД: бывш. эсер, в настоящее время политически себя не 

проявляет как практик в области эконом. работы и планирования, яв-
ляется ценным работником. В связи с недостатком эконом. работник. 
и ценн[ости] его в этой области оставить на работе. 

Мнение ДК и ДТО: против соввласти настроен враждебно. Будучи 
преподавателем в экспл. техникуме, проводил среди учащихся антисо-
ветскую 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 лояльно. Компро-
метирующих материалов по линии ДТО в настоящее время нет. С ра-
ботой справляется. Оставить. 

29. Егоров Алексей Матв., 1886 г. р., нач. части, среднее, стаж 
35 л. Настроен антисоветски, быв. чл. "Союза русского народа". Пре-
старелый и требует замены. Уволить. 

8. ОТДЕЛ СВЯЗИ. 
[…] 34. Васильев Евлампий Иван., 1886 г. р., нач. части, инженер-

механик, стаж 15 л., из рабочих, бывший слесарь. К сов. власти отно-
сится лояльно, ранее был анархо-синдикалистов, но официально вы-
шел с опубл. в печати. К делу относится добросовестно и с ним справ-
ляется. В ДТООГПУ в настоящее время компрометир. материалов не 
имеется. Оставить. 

9. ХОЗ. МАТЕРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ. 
[…] 40. Горинов Ник. Ал-дров.

2
, 1885 г. р., нач. отд., инженер, 

стаж 14 л. 
Мнение УЦД: политич. выступ. против соввласти и вообще анти-

совет. выступ. в практич. работе не наблюдается, как практик является 
крупным специалистом в области матер. дела. Бывают ошибки, 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 практиче-
ской работе стремится к подбору людей, чуждых сов. вл. и близких к 
его идеологии (из коих уже 3 чел. сосланы в Туруханский край). К 
работе относится недобросовестно, т. к. выявлено на большую сумму 
(2800000 р.) материалов ненужных дороге. По постановл. президиума 
ДК привлечен к суду. Замечена заготовка недоброкачествен. материа-
лов и несвоевременная их доставка потребителям. 

41. Балагуровский Георгий Степанович, 1889 г. р., стар. ревизор, 
низшее, стаж 14 л. Настроение антисоветск., но явно своих взглядов не 

                                                           
 1Первый раз арестован в 1930 г. Второй - в 1937 г., осужден на 3 года концлагерей. 
2 Арестован в 1930 г. Осужден на 10 лет ИТП. 
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высказывает, как работник ценности не представляет. Заменить чле-
ном 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 подлежал 
увольнению. На секр. работы не согласов. В деловом отношении цен-
ности не представляет. Уволить. 

43. Дурасов Анатол. Федор., 1895 г. р., нач. части, низшее, стаж 
16 л. По убеждениям черносотенец. К соввласти относится враждебно, 
подхалим. В 1924 г. подлежал увольнению по чистке без прав поступ-
ления на транспорт, временно был оставлен за недостатком работни-
ков. Ценности не представляет. Уволить. 

44. Финашин Вас. Афанасьев., 1903 г. р., зав. складом блан., низ-
шее, стаж 13 л. Бывш. оппозиционер-троцкист. В виду недавнего по-
ступления на дорогу, с полит. стороны в данное время не выявлен и 
деловую характеристику дать не представляется возможным. Времен-
но 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-
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.
3
, 1879 г. р., пом. нач. отде-

ла, инженер-технолог, стаж 25 л. Отношение к соввласти скрытое. 
Быв. акционер Богословской дороги. Адм. способности слабые. В ра-
боте усидчив, тяговое хозяйство знает, в особенности в области произ-
вод. и сметных вопросов. Заменить членом ВКП(б) и использовать 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. Груп-
пирует вокруг себя чуждый элемент. В работе недопустимый бюро-
крат. При Колчаке активно выступал против большевиков. К рацио-
нализаторским мероприятиям относится отрицательно, как работник 
ценности не представляет. Мнение ДК и ДТО - уволить. 

Мнение УЦД: оставить. 

                                                           
1 Арестован в 1930 г. Осужден на 3 года концлагерей. 
2 Арестован в 1932 г. Освобожден за недостаточностью обвинительных материалов. 
3 Арестован в 1930 г. Осужден на 10 лет концлагерей. 
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13. ОТДЕЛ ПУТИ. 
76. Шредер Серафим Леопольд.

1
, 1883 г. р., нач. отдела, инженер 

ПС, стаж 24 г. В прошлом, работая на транспорте, активно участвовал в 
эвакуации белых армий и в организации вывоза ж. д. имущества. При 
невозможности вывоза приказывал уничтожать. В данное время отно-
шение к соввласти скрытное. К работе относится удовлетворительно, 
знаниями обладает. За краткостью пребывания на Томской ж. д. дать 
полную характеристику не представляется возможным. Оставить. 

[…] 78. Станкевич Леонард Витольдович
2
, 1887 г. р., разъездн. 

пом. нач. отдела, инженер, стаж 19 л. В прошлом, работая на транс-
порте, был активным приверженцем белых арм. В настоящее время к 
сов. власти относится враждебно. Ведет переписку с ссыльными спе-
циалистами. По теоретической и практической подготовке заним. 
должности соответствует, но к вопросам рационализации относится 
отрицательно. Перемещен с Сев.-Кавк. жел. дор., как пограничной в 
порядке циркуляра НКПС, ТООГПУ и ЦК ж. д. Оставить до подготов-
ки 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
3
, 1873 г. р., нач. отдела, низ-

шее, стаж 34. По убеждениям монархист. Бывший акционер "Сибце-
мента". К соввл. относится ярко враждебно. Окружает себя чуждым 
соввласти элементом. Привлечен ДТООГПУ к ответственности по 
ст. 58 п 10 УК. Дело направлено в Коллегию ОГПУ. Структурой сов-
власти не интересуется. К вопросам рационализации относится отри-
цательно. Уволить немедленно. 

83. Бердинский Дмитрий Андреевич
4
, 1885 г. р., ст. ревизор, низ-

шее, стаж 19. К соввласти относится враждебно, ведет антисоветскую 
агитацию. ДТООГПУ привлечен по ст. 58 10 УК и дело направлено в 
Коллегию ОГПУ. Уволить. 

[…] 89. Соколов Леонид Григорьевич, 1877 г. р., нач. кирпич. про-
изв., инженер, стаж 26. Отношение к cоввласти безразличное. Работ-
ник слабый, требует замены. Уволить. 

90. Артамонов Ал-др Харитонович, 1881 г. р., инсп. ТЛО, низшее, 
стаж 19. К соввласти относится ярко враждебно, домовладелец. В 1924 
году по чистке был уволен. Особой ценности как работник не пред-
ставляет. Уволить. 

[…] 92. Соломенников Владимир Иванович
5
, 1893 г. р., нач. произ. 

части, низшее, стаж 12. К соввласти настроен враждебно. В 1920 году 

                                                           
1 Арестован в 1930 г. Осужден на 5 лет концлагерей. 
2 Арестован в 1932 г. Осужден на 5 лет концлагерей. Вторично арестован в 1937  г. Рас-

стрелян. 
3 Арестован в 1928 г. Выслан сроком на 3 года. 
4 Арестован в 1928 г. Выслан сроком на 3 года. 
5 Арестован в 1928 г. Выслан сроком на 3 года. 
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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, низ-

шее, стаж 34. По отношению к соввласти настроен скрытно враждеб-
но. Бывший чл. "Союза русского народа". В прошлом имел связь с 
жандармским полковником Путятой, участвовал в комиссии по уволь-
нению большевиков. За преклонным возрастом как работник ценности 
не представляет. Уволить. 

[…] 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 прапорщиком 
Лесковым и жандармским полковником Путятой. В данное время 
дружит с к-р элементом. Как работник трудолюбивый, честный, ис-
полнительный. 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 Си-
бири, имея в виду его отношение к работе, желательно оставить. Мне-
ние УЦД: оставить. 

ПО ЛИНИИ. 
Отдел пути. 

[…] 3. Вейхан Станислав Марц[еллиевич]
2
, 1887 г. р., ПЧ-2, инже-

нер-технолог, стаж 13 лет. К соввласти относится отрицательно, бывш. 
потомственный дворянин. Вследствие формального подхода обострил 
взаимоотношения с подчиненными. С организациями не уживчив. Как 
специалист работник опытный, знающий хорошо путейское дело. Ста-
рательный, аккуратный. С работой справляется. 

Мнение ДТООГПУ: б. потомств. дворянин, поляк по национ. К сов-
власти 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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№ 18 

 
ИЗ ЦИРКУЛЯРА 

наркома юстиции, прокурора РСФСР 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: 

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 укрывателей 
и спекулянтов хлебом кулаков и торговцев. 

Освобождение производится постановлением прокурорского над-
зора. 

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 рай-
онах). 

В отношении наступившей новой хлебозаготовительной кампании 
урожая 1928 г., в соответствии с постановлением правительства от 19 
июля 28 г. и в дополнение нашего циркуляра № 23/с от 16 июля 28 г., 
Наркомюст предлагает: 

1) повести решительную борьбу в соответствующем порядке со 
всеми возможными случаями повторения ликвидации базаров и внут-
ри деревенского оборота, выставления заградительных отрядов, при-
нуждения крестьян, привозящих на рынок хлеб, к продаже его госу-
дарственным или кооперативным организациям и т. п.; 

2) решительно не допускать принудительных сборов или изъя-
тия 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.; 
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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. 

№ 19 

 

ИЗ АКТА 

обследования Чаинского райисполкома исполняющим 

обязанности заместителя прокурора Томского округа 

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 распреде-
ляется таким образом: 

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 стороны окрисполкома имеется 
предложение о пересмотре указанных штрафов. Таким образом, в этой 
области работу райисполкома признать удовлетворительной нель-
зя […] 

И. о. зам. прокурора Томского округа  (Ф. Кот) 

Верно: секретарь Подпись 

ГАТО. Ф. Р-195. Оп.1. Д.588. Л.4. Заверенная копия. Машинопись. 
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№ 20 

 
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 от-
правлен в г. Н.-Сибирск в авиаотряд. Служба моя в Красной армии 
шла успешно, на что указывает выданная мне благодарность. Далее я 
был назначен командиром авиасигнального отделения и с должным 
вниманием служил до 26-го июня 1928 г. Срок службы в кадровых 
частях 2 года и для меня он должен был кончиться в октябре м-це 1928 
года, но, не дав дослужить 3 1/2 м., меня перевели в тыловое ополче-
ние, это значит как лишенного прав голоса, как нетрудового элемента, 
как сына купца. Но высказанные 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 по-
могать жене, у которой остался на иждивении ребенок, а теперь, придя 
из армии, не могу устроиться на службу, так как с документом тыло-
вого ополчения обегают. 

Принимая все выше сказанное, прошу мое дело обсудить и непра-
вильно 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. авиаотряда, 

полученную мною I-го октября 1928 года в городе Новосибирске
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 аресто-

ван и расстрелян. 
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№ 21 

 
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 со-

ставе: 
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 второй 
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, имею-
щий 1/2 дома, 2 лошади, 1 жеребенка, 2-х коров, 1 нетели, 1/2 жней-
ки, 1/2 молотилки, 2 амбара, конюшню, пользующийся наемным 
трудом, занимается скупкой и перепродажей сена, эксплуатирующий 
крестьян путем подряда по перевозке в 1927 году амбаров по догово-
ру с ТОМТПО, малограмотный, женат, имеет 4 детей от 20 лет и до 
6-ти месяцев, судился в 1925 году по ст. 153 УК, ред. 22 года, осуж-
денный на 6 (шесть) месяцев лишения свободы, каковые отбыл, бес-
партийный. 

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 ПЫР-
СИКОВА Иосифа, имеющая с ним совместно хозяйство, неграмотная, 
беспартийная, ранее не судимая. Изоблачаются: 

Данными предварительного и судебного следствия и признанием 
обвиняемых ПЫРСИКОВЫХ в том, что в селе ЯР Коларовского рай-
она Томского округа, на почве обложения сельскохоз. налогом путем 
самообложения зажиточной части села, существовала вражда по от-
ношению к активным советским партийным работникам, в числе ко-

                                                           
1 Село Ярское, Коларовский район. 



 67 

торых, как наиболее активный и развитый, был гр. СТРУК Николай, 
будучи членом с/совета, председателем рев. комиссии местного коо-
ператива, селькором и членом местной ячейки ВКП(б), что руководи-
телями зажиточной и кулацкой части села являлись гр-не СОКОЛО-
ВЫ Василий и Петр, по отношении которых СТРУК писал в стенную 
газету "Ярский крестьянин" от 21 января заметку под заглавием "Про-
моргали", касающуюся обложения СОКОЛОВЫХ, после чего Соколо-
вы начали на собрании распространять ложные слухи по адресу 
СТРУКА, якобы он укрывает посев с зимы 1927—1928 г. 

В селе ЯР проводилась подготовительная работа по землеустрой-
ству, сторонником которого был СТРУК, а СОКОЛОВЫ являлись 
противниками землеустройства, настаивавшими на его отложении на 
два года. 

В мае месяце 1928 года, на почве ненависти к активным общест-
венным работникам и в особенности к СТРУКУ, как наиболее актив-
ному, СОКОЛОВЫ Василий и Петр, пользуясь тем, что к ним подо-
шел местный крестьянин ПЫРСИКОВ Иосиф, говоривший им о своих 
недостатках по постройке дома нового, что не хватает денег на покуп-
ку стекла для окон и на сооружение печи, СОКОЛОВЫ, зная характер 
ПЫРСИКОВА, предложили последнему убить гр. СТРУКА, 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 кад-
кой с бардой, желая ее вылить. Видя это, Пырсиков, вспомнив о пред-
ложении СОКОЛОВЫХ об убийстве СТРУКА, схватил палку, нанося 
ей удары по голове СТРУКА, отчего последний упал и скончался. По 
заключению врача-эксперта, по вскрытии трупа покойного СТРУКА 
установлено, 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 
кровоизлияния, в особенности в полость живота от разрыва печени. 

Совершив убийство СТРУКА, Пырсиков положил труп и перево-
зил в поскотину села ЯР, где он 9-го июня был обнаружен в полутора 
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 применял 
метод подкупа батрака ПЫРСИКОВА Антона для уничтожения и пор-
чи имущества своего неприятеля по содержанию паромных переправ 
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через реку Томь. Оценивая показания свидетелей, суд находит, что 
показания ЮНАК и ВОЛЖНЕВА, указывающие на то, что ПЫРСИ-
КОВ во время нахождения в камере заключения Томского изолятора 
говорил об оговоре им Соколовых, не заслуживает доверия у суда, так 
как СОКОЛОВЫ в камере заключенных угощали ЮНАКА сухарями,  
поддерживая его, а ВОЛЖНЕВА как бывшего служащего колчаков-
ской 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 Пет-
ра и пособничества со стороны ПЫРСИКОВОЙ Акулины по соверше-
нию террористического акта против представителя советской власти и 
общественного деятеля, вполне доказаны и предусмотрено в отноше-
нии ПЫРСИКОВА Иосифа ст. 58-8 УК, СОКОЛОВЫХ 2 ч. ст. 17, 58-8 
УК и ПЫРСИКОВОЙ Акулины 3 ч. 17, 58-8 ст. УК. 

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 Ивановича 

на основании 2 ч. 17, 58-8 ст. УК подвергнуть высшей мере социаль-
ной защиты - РАССТРЕЛЯТЬ с конфискацией всего имущества, под-
лежащего 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 внимание 
ее малосознательность и имущественное положение, суд находит воз-
можным на основании ст. 51 УК в отношении ее снять строгую изоля-
цию и не конфисковать имущество. 

Меру пресечения избрать содержание под стражей. На основании 
ст. 29 УК зачесть время предварительного заключения с 25-го июня по 
2-е августа в срок лишения свободы. Поражение в правах не приме-
нять. Вещественных доказательств по делу нет. Гражданский иск не 
заявлен. Судебных издержек по делу нет. 

Приговор по существу окончательный, но может быть обжалован 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. Заверенная копия. Машинопись. 

                                                           
1 28 января 1929 г. приговор приведен в исполнение. 
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№ 22 

 
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 (НИКУЛИНСКИЙ). 
Суть дела в том, что Раузин скрыл свое социальное происхожде-

ние, работал на общественной работе. Теперь это дело вскрылось и 
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 дипломником, 
т. е. накануне того, что спец., с точки зрения государственности, будет 
лишнее исключать его. Вопрос о том, что он будет не наш спец., неве-
рен, 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 органи-
зацию ВЛКСМ и нас. В связи с этим делом мы имеем оживление 
группировок чуждого элемента. Нужно, по-моему, наказать Раузина 
по заслугам". 

ПОСТАН.: Исключить тов. Раузина из ВЛКСМ, профсоюза и вуза 
и отдать под суд за обманывание государства, выразившееся в полу-
чении государственной стипендии. 

Председатель Подпись Лейкин 

Секретарь Подпись Перякин 

ЦДНИ ТО. Ф.115. Оп.2. Д.13. Л.76. Подлинник. Машинопись. 
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№ 23 

 
ЦИРКУЛЯР 

Сибирского крайисполкома окрисполкомам об усилении борьбы 

с "кулацкими элементами" и защите деревенского актива 

6 декабря 1928 г. 

г. Новосибирск 

Секретно. 

Деревенский актив, являясь проводником советского строительст-
ва на селе, в первую очередь выдерживает на протяжении всего пе-
риода советской власти натиск кулацких и других антисоветских эле-
ментов. 

В своей ненависти к советскому строительству кулачество мстит 
его авангарду всяческими способами: из-за угла, открыто путем раз-
рушения имущества и террористических актов против работников. 

За последнее время выступления кулаков против деревенского ак-
тива принимает особо острый характер. 

Президиум крайисполкома считает, что в деле защиты деревен-
ских активистов, кроме репрессии по отношению к лицам, совершаю-
щих покушения, и наказания их по всей строгости советских законов, 
должна оказываться необходимая материальная помощь пострадав-
шим от кулацких контрреволюционных действий как самим активи-
стам, так и членам их семейств. 

В этих целях окрисполкомам и краевым отделам надлежит при-
нять меры как к усилению систематической борьбы с кулацкими вы-
ступлениями, так и к всемерному оказанию пострадавшим и их семей-
ствам 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 членам 
их семейств персональной пенсии. 

в) Вовлечение инвалидов – деревенских активистов в инвалидную 
кооперацию. 

г) Безотлагательное рассмотрение и разрешение дел о назначении 
пенсии и пособий застрахованным, в порядке социального страхова-
ния лицам, с устранением узкоформального подхода в случаях нали-
чия несущественных упущений при заявлениях и оформлении выдачи 
пенсий и пособий. 

д) Преимущественное предоставление пострадавшим деревенским 
активистам службы. 
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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 законодатель-
ством. 

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 потеряв-

ших здоровье активистов медпомощью. 
л) Преимущественный прием в школы детей активистов и снабже-

ние 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 здоро-
вья 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. 

№ 24 

 
ЦИРКУЛЯР 

председателя суда и прокурора Сибирского края окружным  

прокурорам и 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 дальней-
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шем наступлении на кулачество, в частности, проведенный налоговой 
нажим, усиление колхозного строительства, укрепление связи с бед-
нячеством и середняком и усилившейся в результате этого изоляции 
кулака встречают со стороны кулацкой части деревни всяческий от-
пор, который за последнее время выливается в форму активного, ино-
гда в достаточной мере хорошо организованного противодействия 
проводимым партией и правительством мероприятиям и организации 
террористических актов против советских, общественных и партий-
ных 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 долж-
на носить ярко выраженный характер, характер решительного классо-
вого отпора против обнаглевшего классового врага. 

Категорически требуя от окружных и участковых прокуроров и 
судебных работников уделения этому вопросу наибольшего внимания, 
краевая прокуратура и краевой суд считают необходимым определить 
основные условия расследования и основные принципы карательной 
политики по этому роду преступлений, обеспечивающие проведение 
четкой линии в борьбе с ними. 

Как показал опыт, объектами преступлений со стороны кулачества 
являются: 1) активные общественные работники, преимущественно 
бедняки; 2) представители советской власти и руководители общест-
венных организаций; 3) сельские корреспонденты; 4) имущество, в 
частности, хлеб, сельскохозяйственный инвентарь и скот перечислен-
ных работников; 5) имущество коллективных хозяйств (коммун) и 
общественных организаций /ККОВ/, с/х. т-в и проч. 

Что касается характера совершаемых преступлений, то чаще все-
го встречаются избиения и убийства общественных работников, 
представителей власти и общественных организаций, селькоров и 
коммунаров, нанесение им угроз в целях принуждения к отказу от 
проявляемой ими деятельности, истребление, порчу, поджоги иму-
щества. 

Все указанные действия имеют определенную цель воспрепятст-
вовать проведению в жизнь политики партии и правительства в дерев-
не 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 рассле-
дования, 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). 
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2. Расследование заканчивать в 2-х недельный срок. 
3. При наличии в сообщении о происшествии признаков преступ-

ления, требующего предварительного следствия, выезжать тотчас же 
на место преступления, причем расследование должно производиться 
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 доз-
нания ограничиваться только выполнением ст. 109 УПК. 

5. Следствие, как правило, вести на месте. 
6. В серьезных случаях выезжать для руководства следствием про-

курору. 
7. Особое внимание необходимо обратить на выявление как в про-

цессе предварительного, так и судебного всех лиц, имеющих то или 
иное отношение к террористическому акту. 

8. При поступлении этих дел в суд должно быть обеспечено быст-
рейшее, во всяком случае не более, чем через 2 недели, их рассмотре-
ние, причем слушаться они должны, по возможности, с выездом на 
место преступления. 

9. Судебная репрессия по делам о террористических актах должна 
быть решительной и проходить под знаком устрашения классовых 
врагов, причем жесткая репрессия должна применяться как к вдохно-
вителям этих преступлений, так и против непосредственных исполни-
телей. 

10. Судебным и прокурорским работникам привлекать внимание 
широких трудящихся масс к процессам, имеющим политическое зна-
чение. 

11. При серьезном общественном значении дела прокурорам вы-
ступать по ним в качестве государственных обвинителей. 

12. При вынесении неправильных и несоответственно-мягких при-
говоров 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 мес-
тами, считаем необходимым предложить: 

1. Организованные избиения советских и общественных акти-
вистов, а также рабселькоров, хотя бы в результате их не наступила 
смерть, если это избиение имеет своим основанием именно общест-
венную или советскую деятельность этих работников и своей це-
лью понужение их к отказу от своей деятельности, должны квали-
фицироваться 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, на-
правленной к понужению селькора или других советских и общест-
венных работников отказаться от их деятельности, необходимо при-
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менять 16-174 ст. УК по аналогии с порядком привлечения к ответст-
венности 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 контррево-
люционных мотивов уничтожения имущества должно квалифициро-
ваться по 16-58/9 ст. УК. 

Вр. и. д. пред. Сибкрайсуда  Бранецкий 

И. О. краевого прокурора Сибири  Куприянов 

10/XII-28 года 

верно: зав. СЧ крайпрокуратуры  Носенков 

Копия верна: 

Зав. СЧ Томокрпрокуратуры Подпись А. Жабская 

ГАТО. Ф. Р-804. Оп.1. Д.68. Л.2-3. Заверенная копия. Машинопись. 

№ 25 

 
ЦИРКУЛЯР 

прокурора Сибирского края 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 надзор 
является по делам, направляемым во внесудебном порядке, так как 
Особое совещание ОГПУ и центральная прокуратура вынуждены раз-
решать дело на основании одних лишь письменных бумажных мате-
риалов, не видя живых людей, представляемых к высылке и друг. ви-
дам социальной защиты. Причем надо отметить, что большинство этих 
дел обычно построено на косвенных доказательствах и агентурных 
материалах, нередко слабо даже разработанных. Все же Особое сове-
щание вынуждено на основе этих материалов разрешать дела, в значи-
тельной мере основываясь на доверии к ходатайствам местных орга-
нов ОГПУ, скрепленных утвердительными заключениями окрпроку-
роров. Это обстоятельство накладывает сугубую ответственность как 
на местные органы ОГПУ, так и на прокурорский надзор. 

Между тем, на практике мы имеем не всегда достаточно внима-
тельное и ответственное отношение к этим делам со стороны окрпро-
куроров. Крайпрокуратуре и ПП ОГПУ нередко приходится возвра-
щать в округа дела на доследование, в некоторых случаях даже пре-
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кращать за полным отсутствием состава преступления и данных к ка-
кой-либо социальной опасности лица, представляемого к высылке. А 
между тем направление этих дел местным прокурорам было согласо-
вано. Кроме того, как почти общее явление, ни один прокурор не счи-
тает себя обязанным присутствовать при допросах обвиняемых, участ-
вовать в тех или иных наиболее ответственных следственных действи-
ях, производимых по делу, и, что особенно не допустимо, по особо 
важным и сложным делам. Например, Барнаульская прокуратура ни-
чем реально не осуществила надзор по крупному и сложному полити-
ческому делу о контрреволюционной организации, точно такое же 
явление мы имеем по Барабинскому округу; Томская прокуратура, 
несмотря на специальное распоряжение крайпрокуратуры, по круп-
нейшему хозяйственному делу, по коему привлекалось значительное 
количество специалистов, также формально отнеслась к делу, не при-
няв участия ни в одном следдействии, а в результате дело оказалось не 
доследованным, не проведено экспертиз и вообще допущен ряд серь-
езнейших недостатков следствия. 

Чрезвычайно редко можно встретить в делах прокурорские пред-
ложения по ходу процесса расследования. Все это сводит прокурор-
ское 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 де-
лам, подлежащим направлению в Особое совещание или Коллегию 
ОГПУ, как правило лично или через заместителя присутствовать при 
допросах каждого обвиняемого, при предъявлении ему обвинения, 
обеспечивая наибольшую полноту и точность фиксации показаний 
обвиняемого по всем инкриминируемым ему фактам. Протоколы до-
просов 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, производя-
щих следствие и дознание, установив по договоренности с нач. ООГ-
ПУ регулярное занятие с ними. 

4) Особое внимание уделить делам кулацкого террора и особенно 
группового характера, обеспечив им точное выявление социального 
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 
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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. 

№ 26 

 

ДОНЕСЕНИЕ 

прокурора Томского округа 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 уполномо-
ченных для пересмотра всего обложения по единому сельхозналогу. 
Вначале, при этом пересмотре, было сделано общее снижение налога и 
переобложение в сторону уменьшения индивидуально обложенных 
хозяйств, но после был поставлен вопрос о довыявлении к обложению 
пропущенных ранее кулацких хозяйств. Из-за этого работа в сроке 
затянулась дальше октября. В данное время работа эта закончена, но 
окончательные результаты не оформлены. Общая сумма налога перво-
начально, 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 уста-
новленных 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 со-
крытием 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 после 
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первоначального пересмотра 305 хозяйств, на 77146 руб., но потом 
было довыявлено еще и общая цифра кулацких хозяйств определяется 
уже приблизительно около 850. 

Жалобы на неправильное индивидуальное обложение, по сообще-
ниям участковых прокуроров, поступают редко и большинство из них 
неосновательные. Окружная прокуратура с октября месяца имеет 7 
жалоб, из коих оставлено без удовлетворения 6. 

Политика административной репрессии за укрытие объектов об-
ложения вначале была вообще жестокой с использованием, зачастую, 
полностью 10-кратного размера, но после пересмотра она получила 
наиболее правильное направление. Вначале было оштрафовано 2812 
хоз. на 75944 руб., при просмотре освобождено 2296 хоз. на 52951 руб. 
По неземледельческим заработкам было обложено вначале 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 удовле-
творено и 50 отказано. Находится на рассмотрении 95 и, кроме этого, 
направлено в районные налоговые комиссии 547 жалоб. Медленность 
рассмотрения особенно велика в районных [комиссиях], о чем преду-
преждены 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 равняется 
37,15%. 

Вр. и. д. окрпрокурора  (Тимкин) 

ГАТО. Ф. Р-804. Оп.1. Д.67. Л.46. Отпуск. Машинопись. 

№ 27 

 
ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ 

члена суда и заместителя прокурора Томского округа 

о результатах работы выездной сессии окружного 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 ха-
рактерным делам. 

По делам Бесселевича, Шипачева, Мангазеева и Плещеева при-
менением ст. 61 УК избрана в качестве МСЗ

1
 общественное пори-

цание с частичной конфискацией хлебных запасов ввиду того, что 
по этим делам обвиняемые не только не являются кулаками, но на 
судебном следствии оказалось, что они все являются середняками-
крестьянами, никогда не эксплуатировавшими наемного труда и не 
имеющими машин, не пользовавшимися арендой земли, а, наобо-
рот, 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 ВИ-
Ках 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 недав-
но сгорели. 

При этом из них по 3 перечисленным делам мы, Максимов и Кот, 
на заседании райкомов ВКП при обсуждении этих дел остались при 
особом мнении и считали политической ошибкой допущение этих дел 
до суда, о чем прилагается протокол заседания с нашим особым мне-
нием. Но ввиду настояния райкомов покрыть разверстку этими делами 
и, не имея возможности и времени для разрешения этого вопроса по 
прямому проводу, провели карательную политику с наименьшей ме-
рой социальной защиты. Со своей стороны, ввиду симпатии к ним ме-
стного трудового крестьянства 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 [И. Максимов] 

Прокурор Подпись [Ф. Кот] 

ГАТО. Ф. Р-224. Оп.4. Д.72. Л.16-17. Подлинник. Рукопись. 

                                                           
1 Мера социальной защиты. 
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№ 28 

 
ЦИРКУЛЯР 

полномочного представителя ОГПУ, председателя суда, 

прокурора Сибирского края начальникам окротделов ОГПУ, 

окружным прокурорам, председателям судов о мерах по 

подавлению открытого сопротивления политике партии в деревне 

декабрь 1928 г. 

г. Новосибирск 

Совершенно секретно. 

В изменение и дополнение циркуляра крайсуда и крайпрокурату-
ры 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 ПО-
ЛИТИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР, а также по открытой к-революц. агита-
ции в деревне, ПОДЛЕЖАТ РАССЛЕДОВАНИЮ ИСКЛЮЧИТЕЛЬ-
НО ОРГАНАМИ ОГПУ. 

Примечание: Следует, в необходимых случаях, практиковать при-
влечение к следствию и оперативным мероприятиям органы милиции 
и нарследователей. 

2) В соответствии с этим необходимо немедленно оформить и 
произвести передачу следственных дел и дознаний указанного харак-
тера 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 согласно 
нижеприводимым разъяснениям, направлять их в Коллегию ОГПУ 
через ПП ОГПУ СК или в суд для заслушивания. 

4) При определении куда направлять дело исходить из следующих 
соображений: 

а) Дела, по которым виновные обнаружены, виновность их безус-
ловно доказана, общественное значение коих неоспоримо и которые 
при проведении гласным или показательным процессом могут спло-
тить советскую общественность деревни и завоевать ей симпатии ши-
роких 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 позд-
нее 2-х недельного срока. 
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6) Указанная работа не должна носить характера кампании, а вес-
тись систематически и последовательно с задачей не только преследо-
вания по совершившимся фактам террора, но и главным образом 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЕГО. 

7) В изменение пункта 2 раздела (стр. 3). В случаях, где будет ус-
тановлена явная угроза по отношению советских и общественных ра-
ботников, в целях пресечения или противодействия их мероприятиям 
по проведению политики партии и власти в деревне эти преступления 
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. 

№ 29 

 

ИЗ ДОКЛАДА 

Томского окружкома ВКП(б) в крайком ВКП(б) 

о предварительных итогах хлебозаготовительной кампании 

в 1928 г. 

декабрь 1928 г. 

Секретно. 

[…] РУКОВОДСТВО ПАРТЯЧЕЕК И ИХ РОЛЬ 
В КАМПАНИИ 

Райкомами по ячейкам были даны директивы с предложением не-
медленно приступить к проведению кампании. Уполномоченные, вы-
езжая на места, созывали собрания партячеек и ячеек ВЛКСМ, ставя 
на обсуждение их вопросы хлебозаготовок. Несмотря на это, ячейки 
принимали слабое участие в начале кампании и не чувствовали ответ-
ственности за ее проведение (Болотнинский, Юргинский и др.) Так, 
Новогутовская ячейка (Юрг. р-н) до начала февраля в кампании не 
участвовала. Члены партии не приобрели облигации займа. Разъясни-
тельная кампания среди населения не проводилась. 

Проскоковская ячейка. Секретарь яч., он же председатель 
п[отребительского] общ[ества] никакой работы по усилению хлебоза-
готовок не вел. Ячейка не знала о проводимой кампании до конца ян-
варя. Постановлением РК секретарь этой ячейки с работы предправле-
ния п/о снят, ему, кроме того, вынесен строгий выговор с предупреж-
дением. 

Мануйловская яч. Секретарь ячейки все время пьянствует. Ячейка 
не принимала участия в кампании до начала февраля. Секретарь исклю-
чен из состава членов пленума РК. Исключение из партии отложено до 
решения суда за утерю налоговых денег, находящихся у него как у пред. 
с/совета. В общем вся работа в январе проводилась не под руководством 
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ячеек, а под руководством уполномоченных и отдельных членов пар-
тии. Ряд мероприятий, принятых РК для оживления и усиления ячеек в 
кампании через созыв совещаний секретарей ячеек, дачи категориче-
ских директив, снятия с работы и выговоров, безусловно, оказали опре-
деленное воздействие, в результате чего в феврале м-це уже имелось 
усиление внимания ячеек к заготовительной кампании. Усиление нажи-
ма со стороны РК на ячейки и усиление разъяснительной работы в этом 
направлении вызвано было также тем обстоятельством, что самообло-
жение в ряде мест проваливалось и для его проведения требовалось 
особое напряжение парторганизации и в первую очередь ячеек. В это 
время по вопросу самообложения была проведена значительная работа, 
в которую были вовлечены не только ячейки, но и делегатские собра-
ния, комсомол и другие общественные организации и бедняцко-
средняцкий актив. Наряду с серьезными отношениями партийцев к кам-
пании, имелись и такие партийцы, которые даже на собраниях крестьян 
выступали против проводимой кампании. Так, в Н-Николаевской ячейке 
член партии с 1917 г. "сорвал собрание граждан по самообложению, 
заявляя, что никаких обложений, кроме налога, быть не должно и что 
этот нажим не законный". Собранием яч. он исключен из партии. В 
Ильинской яч. кандидат партии выступал против кампании, за что так-
же исключен из партии. В Вороновском р-не член партии выступал на 
заседании с/с с заявлением: Государство говорит кр-нам, что налог 
уменьшается, а страховка это тоже налог. Самообложение это тоже на-
лог". Постановлением РК этот член партии за искажение политики пар-
тии, за грубое нарушение директив исключен из ВКП. 

Для общей характеристики внимания ячеек к кампании, приведем 
Н-Кусковской р-н, где проведено 44 партсобрания специально по во-
просам кампании, большинство из которых падает на февраль. В 
Ишимском р-не проведено 49 собраний партячеек, причем большинст-
во из них, также как и в первом случае, относится к февралю м-цу. 
Совершенно аналогичная картина имеется и по другим районам. 

В общем, перелом во внимании ячеек вопросам хлебозаготовок 
произошел в конце января, причем в феврале уже ячейки принимали 
достаточное участие в кампании. 

ИЗВРАЩЕНИЯ, НЕНОРМАЛЬНОСТИ. 
Наряду с правильным усвоением партийных задач имелся на мес-

тах ряд искривлений и ненормальностей: 
1) В некоторых р-нах при проведении данной кампании было до-

пущено искривление классовой линии. Так, в Юрг[инском] р-не имели 
место случаи, когда "при составлении описи имущества за неуплату 
налога, составляли их на тех, которые имели налога не свыше 1 р. 70 к. 
и не составляли на тех, налог у которых был по 24 р. и больше". 

В Мариинском р-не описывали имущество бедняков за неуплату 
16 к. и 40 к. Такие, хотя единичные случаи, имели место и в ряде дру-
гих р-в. 

2) Со стороны судебных работников во время процессов над кула-
ками, привлекаемыми по 107 ст. УК не всегда выдержанно соблюда-
лась классовая линия. Нами зафиксировано 4 случая, когда сессии не 
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выдерживали нашей карательной политики и в своих решениях, не-
смотря на то, что подсудимые проходили во всех отношениях под 
107 ст., ограничивались общественным порицанием и очень незначи-
тельной конфискацией хлеба. Райкомы же со своей стороны не умели 
должным образом нажать на сессию и тем самым осуществить свое 
решение. 

3) Некоторые уполномоченные на местах искажали директивы 
партии. Так, в Вороновском р-не (Балыкский с/с) уполномоченный дал 
директиву о том, чтобы "был поставлен заградительный отряд и ни 
один кр-н не выпускался с хлебом из деревни". В том же р-не инструк-
тор сельсоюза Рудковский проводил аналогичную линию. Сообщая, 
что "правительство закрыло все хлебные рынки", он выезжая из 
д. Базой, нагнал туда кр-н, везущих хлеб на базар и в кооперацию, и 
предложил с/с составлять на них протоколы. Кроме того, в некоторых 
р-нах (Вороновский и др.) для выявления скрытого хлеба местные ор-
ганизации пользовались методом обысков. Обыски производились под 
видом разыскивания самогонных аппаратов. 

В Кривошеинском р-не один из уполномоченных на собрании гр-
н, когда выявилось сильное недовольство к запрещению самогона, он 
заявил: "Самогон гнать можно, можно его и иметь, но только от бу-
тылки до четверти. Можно самогон пить, но ум пропивать нельзя". 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ. 
В наших директивных указаниях указывалось, что всех тех, кто 

будет тормозить хлебозаготовительную кампанию, срывать ее, необ-
ходимо привлекать к строгой ответственности. Райкомами и ячейками 
по вопросам хлебозаготовительной кампании привлечено 23 партийца, 
из которых исключено 14 ч., остальным вынесены выговора. По роду 
занятий привлеченные разбиваются так: 2 секретаря яч. (из них 1 пред. 
п/о, 1 пред. с/с, 5 кооперативных работников, 2 уполномоченных РК, 1 
уполномоченный окр. ОНО по р-ну, 1 пред. вольного пожарного об-
ва), 2 пред. с/с, 2 члена с/с, 1 милиционер, 1 страхагент. По поступкам 
привлеченные разделяются так: за срыв кампании, вследствии халат-
ности и пьянства, 11 чел., за выступление против кампании 5 челов., за 
искривление классовой линии 5 челов., за самогоноварение и за сла-
бую борьбу с самогоном 1. 

По линии заготовителей за 2 последних м-ца снято с работы 25 ч., 
из которых 14 отдано под суд. По работе привлеченные разбиваются: 
8 пред. правлений п/о, 1 продавец п/о, 3 зав. сып. пунктом, 5 пред. и 6 
членов правлений кредитных т-в, 1 зав. пунктом Сибгосторга, 2 хлеб-
ных агента и 1 приемщик хлеба. По причинам снятие с работы: за ха-
латность и слабость проведения хлебозаготовок 11 чел., за пьянство 4, 
за искривление классовой линии 4, за нарушение правил заготовок и 
прочие 6. 

Секретарь окружкома ВКП(б)  (Ляпин) 

ЦДНИ ТО. Ф.76. Оп.1. Д.373. Л.64-67. Отпуск. Машинопись. 
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№ 30 

 
ИЗ ЦИРКУЛЯРА 

наркома юстиции РСФСР 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 работни-
ков низового советского и партийного актива, привлекло к себе вни-
мание 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 проверены све-
дения, в частности об исполнении местными прокурорами и судами 
требований цирк. НКЮ № 45/с-25 г. Эта проверка установила, что: 

1) Требования циркуляра № 45/с-25 г. в целом ряде случаев не ис-
полнялись местными судебными органами. В УКК Верхсуда обнару-
жено, 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 велось 
никакого учета дальнейшего движения этих дел ни в судах первой ин-
станции, 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 со-
ответствующего решения директивного органа, предлагает всем про-
курорам и председателям судов принять под свою личную ответствен-
ность к исполнению следующее: 

1) Немедленно извещать центральную прокуратуру о всех проис-
шедших в районе данной прокуратуры террористических выступлени-
ях, понимая под последними не только случаи убийств, ранений со-
ветских общественных и партийных работников в деревне, но и слу-
чаи поджогов и др. видов в истреблении имущества, побоев, насилий, 
происходящих на почве классовой борьбы и вследствие общественной 
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, разделив 
по возможности труд расследования в зависимости от состояния след-
ственного аппарата. 

3) Следствие по таким делам заканчивать в течение от 2-х недель 
до месяца. 



 84 

4) Обв[инительные] заключения по всем делам, независимо от то-
го, каким органом велось следствие, в том числе и ОГПУ, направлять 
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 кассационного 
определения в центральную прокуратуру. 

6) Следить за тем, чтобы в случаях появления в местной прессе 
сообщения о том или ином террористическом акте одновременно 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 соответствующей судебной ре-
прессии со стороны органов пролетарской власти. 

7) Никакое направление указанных дел во внесудебном порядке в 
коллегию ОГПУ без санкции центр. прокуратуры места иметь не мо-
жет, 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 партийном 
порядке. 

Настоящий циркуляр издается в дополнение к цирк. № 45/с-25 г. и 
касается, главным образом, дел о преступлениях, предусмотренных 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. Заверенная копия. Машинопись. 

№ 31 

 

СВОДКА 

административного отдела Томского окрисполкома в окружком 

ВКП(б) о выступлениях "кулацкого элемента" 

23 января 1929 г. 

Совершенно секретно. 

Ижморский р-н: 
10 янв. с/г., вечером в помещении сельсовета с. Бекет, при разбор-

ке полученной почты бедняк ГОРБУНОВ В. стал приставать к члену 
правления кооператива, активному общественному работнику НИКИ-
ТИНУ. Никитин активно работал по проведению самообложения на 
постройку в селе клуба. Бедняк Горбунов был подпоенный местными 
кулаками, лишенными избирательных прав братьями ПОДГОРНО-
ВЫМИ и находился под их полным влиянием. 
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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 по-
рядка попросил народ выйти из помещения. Тогда Горбунов, погасив 
лампу, набросился на секретаря с/совета и его избил. 

При производстве дознания было выяснено, что кулаки, лишенные 
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 общее 

собрание молодежи по вопросу о самообложении. В момент голосова-
ния крепкий середняк, известный селу хулиган-самогонщик ДАНИ-
ЛОВ А.Д. встал на скамейку и громкими выкриками за 5% самообло-
жение сорвал собрание молодежи. 

Данилов дважды привлекался к ответственности, первый раз за 
хранение самогона к 60 р. штрафу, второй раз к штрафу за хулиганст-
во. 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 произведен 
обыск с целью обнаружения письма, переданного ему заключенным 
при Ижморском РАО кулаком ЛЕБЕДЕВЫМ. При обыске было неиз-
вестных двое граждан, приехавших на лошадях. На вопрос, обращен-
ный к Стрельниковскому: "Кто эти граждане?". Тот ответил: "Не 
знаю". Письмо обнаружено не было. Один из неизвестных был обы-
скан и у него обнаружено письмо следующего содержания: "Готовы 
кулаки в числе 30 человек убить председателя избиркома и коммуни-
ста". Но где указано не было. Сельисполнитель Стрельниковский и 
неизвестный гр-н были задержаны. По выяснению последний оказался 
Лебедевым, племянником кулака Лебедева, заключенного при Ижмор-
ском 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 кулацкое 
хозяйство. Получив отказ, они стали пред. с/совета Ломакина оскорб-
лять и выражаться, что соввласть и, ты предсельсовета, с нас кожу 
дерешь, придет время мы с вас кожу так же будем драть. Хозяйство у 
этих кулаков обложено индивидуально. Микулин Ф. и Черных Е. аре-
стованы. 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 набро-
сился КРАВЦОВ Иван Гаврилович, имеющий крепкое середняцкое 
хозяйство, которое уже выходит из трудового и переходит в кулацкое. 
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Кравцов поднял шум с криком: "Вы, голытьба, лезете в первую оче-
редь расписываться, а платить будем мы". Предсельсовета намеревал-
ся его успокоить, но получил в ответ нецензурные слова и "мошен-
ник". 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) кулацкий 
подпевала ЛИТВИНОВ Петр Федорович в нетрезвом виде набросился 
на председателя с/ совета и пытался нанести ему побои. Под влиянием 
кулаков Литвинов наносит оскорбления и выступает против общест-
венных работников в селе. 

8 ноября п/г. в дер. Васильевке хулиганами СОЛДАТОВЫМ 
Ал[ексан]дром Степановичем и КАРТАШЕВЫМ Ануфрием Василье-
вичем сожжено 4 стога сена у секретаря сельсовета т. МЕЛЬНИКОВА, 
который ведет общественную работу. Кроме того тем же хулиганом 
Карташевым сожжено два стога сена и вымазаны дегтем ворота бед-
нячки СКВОРЦОВОЙ. Материал дознания вместе с личностями Сол-
датова 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 строился 
элеватор, с целью найти работу. 

Попросившись у нескольких домов переночевать и, получая отказ, 
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 мо-
жем". Ильюхин тогда выбросил на стол документы и сказал: "У вас 
ночевать нельзя, а как председательствует священник - это можно. Я 
сообщу куда следует". Священник проверил документы 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 скрыва-
ется в снегу. Не вынеся холода, он зашел в дом МУКАМЕЛОВА, где 
его нашли присутствующие на собрании член с/совета КИЗЮМ Ники-
та 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 лично-
стями арестованных направлено в ОГПУ. 

18 ноября 1928 г., на почве раздела земли, кулаками КРАВЧЕН-
КОВЫМИ, подговорившими часть молодежи, была разогнана свадьба 
у бедняков ГУРЬЯНЕВИЧ и АМЕЛИЧЕВЫХ. Хулиганы под руково-
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дством Кравченко Даниила и Егора, запрягши лошадей, вооружив-
шись стягами и оружием, напали на дом, в котором происходила 
свадьба. Выбили все окна, побили посуду, пролили 1 1/2 пуда кероси-
на и т. д. Нанесли многим гостям ранения. 

По данному делу привлечено к ответственности 11 чел. Кравченко 
Даниил и Егор арестованы и направлены вместе с делом в ОГПУ. 

В дер. Кондорой у председателя сельсовета БОРДУКОВА Ивана 
сожжено 2 стога сена кулаками КОЛЕЕВЫМ, ТРОФИМОВЫМ, КУЗ-
НЕЦОВЫМ 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. 

№ 32 

 

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 духовному зва-
нию. Такое определение является неверным, ибо я никогда не был слу-
жителем духовного культа

1
, а происхожу из крестьян Тобольской гу-

бернии Ялуторовского уезда, села Заводо-Уковского и всю жизнь свою, 
с 17 лет, в работниках, услужении в частных и учреждениях по торговой 
и хозяйственной службе. В подтверждение прилагаю копию послужного 
списка о службе в Новониколаевской городской управе № 5319. Ос-
тальные документы находятся в Томской страхкассе при деле № 1182. 
Ввиду изложенного прошу восстановить меня в правах выборщика. 

Копию списка по минованию надобности возвратите мне. 

                                                                               Дмитрий Иван. Ядрышников. 

ГАТО. Ф. Р-430. Оп.3. Д.1686. Л.69. Подлинник. Рукопись. 

                                                           
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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№ 33 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

А. А. Родюкова в Томскую окружную избирательную комиссию 

о восстановлении избирательных прав 

14 февраля 1929 г. 

По дополнительным спискам, опубликованным Томскою гор. из-
бирательною комиссией, я оказался в числе лиц, лишенных права го-
лоса, как лицо, жившее в прошлом на нетрудовые доходы и пользо-
вавшийся наемным трудом с целью извлечения прибыли. 

Таким образом, я, в течение нескольких лет пользовавшийся изби-
рательным правом, ныне оказался лишенным такового на 12-й год ре-
волюции. 

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 Дормидонтови-
чу Родюкову. Горизбирком, однако, отказал мне в моем ходатайстве, 
причем, насколько мне известно, мотивом к этому отказу послужило 
то, что хотя я сам и не имел в прошлом никаких предприятий, 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 от-
ца, ни на чем не основано. Предприятия всегда принадлежали моему 
отцу, и он единолично ими распоряжался. Принадлежность предпри-
ятия (мельницы) моему отцу единолично подтверждается документом, 
представленным мною в горизбирком (копия свидетельства от 16 фев-
раля 1907 года). 

2. Что отец мой являлся единоличным хозяином и распорядителем 
своих имуществ и своего предприятия, видно, между прочим, и из то-
го, что, умирая, он своим завещанием оставил все свое имущество, 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 за-
вещания моего отца, но из копии доверенности, выданной мне моей 
матерью Елизоветой Ильиничной Родюковой и представленной мною 
горизбиркому, видно, что мать моя поручила мне вести дело об ут-
верждении завещания моего отца и привести в известность "оставшее-
ся 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 предприятие 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. 
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Правда, я жил вместе с отцом. Но всему Томску известно, какой 
системы управления и распоряжения своими предприятиями придер-
живался мой покойный отец. Он с юных лет моих приучал меня к ра-
боте и я жил не баричем-буржуем, а работал у своего отца наравне с 
другими нанятыми им служащими, получая определенное месячное 
жалование за свою работу. 

4. Из вышеизложенного ясно видно, что я никоим образом не могу 
считаться подходящим под ст. 14 п. п. "а" и "б" инстр. о выборах 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 предпри-
ятий, ни доли в предприятиях отца, а бывший лишь его служащим, 
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 извлечения 
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 
правах, я продолжал бы жить совместно с этою нетрудовою семьею, 
находясь от нее в материальной зависимости. Другими словами, я 
подходил бы под п. "п" ст. 15 инстр. о выборах, ибо эта статья опреде-
ленно говорит лишь о лишении прав голоса тех членов нетрудовой 
семьи, которые к моменту выборов продолжают находиться в матери-
альной зависимости от лиц, лишенных права голоса. Мотивы этой ста-
тьи ясны, материальная 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 го-
ворить, ибо такой зависимости уже в течение десяти лет нет.  

6. С 1920 года я работаю и занимаюсь общественно полезным тру-
дом. 

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 пред-
ставлена горизбиркому). 

С 10/VI 1924 г. по 1 октября 1924 г. я был членом трудовой коопе-
ративной артели "СТЕЛЛА" в г. Томске, а с 17 января 1925 года всту-
пил членом в трудовую кооперативную артель "АРХИМ", которая, 
после слияния с артелью "ЛЯБОР", стала называться "КООПЕРА-
ХИМ". В ней я продолжаю непрерывно работать и до настоящего вре-
мени. 

Таким образом, за все время советской власти я не имел ни своего 
предприятия, ни наемного труда. В общем, не считая перерывов вы-
нужденной безработицы, я около 6-ти лет занимаюсь полезным произ-
водительным трудом. И ныне, после многих лет такой работы, я не 
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только не должен быть лишен избирательных прав, впервые за 11 лет 
революции, но даже если бы я ранее, до нынешнего года, был бы ли-
шен избирательных прав, то даже и в этом случае я, на основании 
ст. 19 инстр. о выборах, вправе был бы просить о восстановлении меня 
в избирательных правах. 

Должен отметить, что мою жизнь и деятельность и в до революци-
онное время, и при советской власти хорошо знают многие ответст-
венные партийные товарищи. В частности, наприм., меня знает и мо-
жет удостоверить правильность мною здесь изложенного тов. ГРИН-
ГОФ Христофор Самойлович, ныне управляющий Томским отд. гос-
банка. 

На основании изложенного я прошу Томскую окружную избира-
тельную комиссию отменить постановление Том. горизбиркома о ли-
шении меня избирательного права и признать меня не подлежащим 
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. 

№ 34 

 

ИЗ ПРОТОКОЛА № 3 

заседания комиссии по чистке аппарата Томского окружного 

земельного управления
2
 

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
3
. Секретарь от-

дела землеустройства окрзу. Образование среднее. Родился в 1878  г., 
происходит 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 
советских учреждениях и организациях, на разных должностях, от де-
лопроизводителя-конторщика до секретаря. Общественной работы при 

                                                           
1А. А. Родюков восстановлен в избирательных правах в 1933 г. В 1938 г. арестован и 

расстрелян. 
2 По решению заседания от 14 марта 1929 г. уволено 9 служащих; от 13 марта 1929 г.-10. 
3 Арестован в 1936 г. Осужден на 5 лет ИТЛ и 3 года поражения в правах. 
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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 церковном 
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 су-
дебном ведомстве, от пом. секретаря до члена Барнаульского окруж-
ного суда. В 1919 г. декабрь м-ц - сотрудник уголовного отдела гор. 
Новониколаевска, коменданта г. Ново-Николаевска. С 1920 г. января 
м-ца по март м-ц 1926 г. - в разных советских учреждениях, в разных 
должностях (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 соваппарата Дьякова Иннокентия Ивановича уволить. 

[…] СЛУШАЛИ: 5. ЯВТУХОВИЧ Нина Васильевна, конторщик 
бухгалтерии, образование среднее. Родилась в 1910 г., происходит из 
духовного звания. К делу относится добросовестно, но формально. 
Инициативы не проявляет. В общественной работе участие не прини-
мает. Отец (поп) поддерживает с ней связь. 

ПОСТАНОВИЛИ: В виду того, что ЯВТУХОВИЧ живет у отца 
(попа), считать необходимым уволить немедленно. 

[…] СЛУШАЛИ: 14. ЦУКЕРМАН Моисей Абрамович, счетовод 
Лесзага, образование среднее, рождения 1898 г. Происходит из семьи 
колониста. До 18 г. работает на заводе в Одессе, 18 г. служба в Крас-
ной гвардии, в конце 19 г. участвует в партизанских отрядах против 
Юденича. В 22 г. был арестован ГПУ и выслан в Нарымский край как 
анархо-синдикалист. По истечении срока в октябре 27 г. приехал в 
Томск и поступил в окрземуправление. В работе ориентируется и вы-
полняет ее аккуратно. Участие в общественной работе слабое. 

ПОСТАНОВИЛИ: ЦУКЕРМАНА Моисея Абрамовича из окрзем-
управления уволить, но не возражать против поступления в другие 
советские учреждения, 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. 
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№ 35 

 
СООБЩЕНИЕ 

Томского окротдела ОГПУ в 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 работника-
ми, проводящими работу на селе, допускаются грубые искривления 
партийной линии. Так например, в с. М[ало]-Жирово при проведении 
бойкота кулаков, не сдавших злостно своих хлебных излишков, через 
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 Александрович, имеющий 
8 дес. посева, 5 едоков. 

Кроме этого, одновременно с повешением лозунга, к домам бойко-
тированных были прибиты доски с надписью: "Здесь живет враг со-
ветской власти такой-то". Такая доска была прибита и к дому выше-
указанного 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 яв-
ляется средняком, был бойкотирован. 

В с. Б.-Дорохово к дому кулака Воронина Ивана также была при-
бита доска с аналогичной вышеуказанной надписью, причем в то вре-
мя, когда против этого дома собралась, во главе с уполномоченным 
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 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 коопе-
рацию". 

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. 
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№ 36 

 
ЦИРКУЛЯР 

прокурора, председателя суда Сибирского края окружным  

прокурорам и судам о судебных репрессиях за невыполнение 

плана хлебозаготовок 

30 марта 1929 г. 

г. Новосибирск 

Совершенно секретно. 

Абсолютная необходимость полного выполнения плана хлебозаго-
товок, преподанного Сибирскому краю, при наблюдающемся падении 
темпа поступления в гос. и коопорганы хлебопродуктов, выдвигает 
перед нами ответственейшую задачу принятия решительных мер к 
стимулированию поступления хлеба. 

Принимавшиеся до сих пор меры (повышение цен на хлеб, бойкот 
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 ко-
личества хлеба, которое предусматривается планом для каждого рай-
она и села с последующим штрафом до пятикратного размера рас-
кладки, 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 хлебозаготовок, 
но также по линии прямой контрреволюционной агитации.  

Поэтому судебная репрессия должна идти, во-первых, по линии 
применения 58/10 ст. УК в тех случаях, когда налицо имеются безус-
ловно все признаки контрреволюционной агитации. Во-вторых, при-
менение 107 ст. УК в отношении городских и сельских торговцев хле-
ба, скупающих и продающих хлеб по повышенным ценам, и, 
в-третьих, по линии применения ст. 61 УК в порядке указанном в на-
стоящем 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 про-

верять наличие признаков действительной контрреволюционной аги-
тации, не допуская, как это имело место в Рубцовском округе, подме-
ны этой статьи 107 УК в отношении держателей хлеба. При отсутст-
вии признаков контрреволюционной агитации и при наличии лишь 
скопления запасов хлеба, дела эти решительно прекращать.  

                                                           
1 Судебные заседания. 
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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 району 
и селу план хлебозаготовок не может рассматриваться иначе, как воз-
ложение на данное сельское общество повинности, имеющей общего-
сударственное значение, невыполнение которой должно влечь за со-
бой законную ответственность. Применение же ст. 61 УК должно но-
сить, главным образом, предупредительный характер, выражающийся 
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 хлебозаготовок с 
последующим увеличением самообложения до пятикратной стоимости 
несданного хлеба, в случае невывоза к указанному в постановлении 
сроку хлеба, сельсовет на основании ч. 1 ст. 61 УК выносит постановле-
ние о наложении на виновного административного взыскания, в порядке 
и в размере предоставленных ему положением о сельсоветах прав. Од-
новременно предупреждая, что в случае невыполнения возложенной 
повинности в течение 24 часов после вынесения первого постановления, 
дело будет передано в суд, который в этом случае рассматривает дейст-
вие обвиняемого, как повторный отказ от выполнения повинности. 

После невыполнения в течение этого последнего срока повинно-
сти, дело передается в нарсуд по признакам 2 ч. 61 ст. УК с приложе-
нием описи имущества обвиняемого и сведений о посеве. 

Таким образом, в каждом деле по 2 ч. 61 ст. УК должны быть сле-
дующие документы: а) постановление схода о возложенной на обви-
няемого обязанности вывезти определенное количество хлеба; б) по-
становление сельсовета о наложении адмвзыскания на основании 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 выносит 
постановление о предании суду, объявляя об этом обвиняемому. Дело 
назначается к слушанию не позднее, чем через 3 дня после поступле-
ния материала. 

При избрании меры социальной защиты необходимо иметь в виду, 
что предусмотренный санкцией 2 ч. 61 ст. УК "штраф в размере тех же 
повинностей" не освобождает обвиняемого от выполнения самой по-
винности, которая должна включаться в текст приговора. 

5. Окружным и участковым прокурорам строго следить за точ-
ным 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 срочной 
мобилизации судебного аппарата на проведение настоящей директивы. 
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7. Ответственность за правильное проведение настоящей директивы 
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. 

№ 37 
 

ЦИРКУЛЯР 

прокурора и председателя суда Томского округа участковым 

прокурорам и судам о применении ст. 61 УК РСФСР по делам 

укрывателей 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 необходи-
мым, в соответствии с директивами вышестоящих органов, в отноше-
нии особо злостных и наиболее мощных кулаков, уклоняющихся от 
выполнения этой повинности, применять 61 ст. УК. Однако это при-
менение должно носить совершенно исключительный характер с про-
ведением одного - двух таких процессов на район, тем более, что воз-
можно широко использовать меры административного взыскания. 61 
ст. УК в судебном порядке по 2-й ее части применима тогда, когда 
подвергнутые 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 выпол-
нятся группой кулаков по сговору. Проведение процессов, согласно на-
стоящей директивы, должно быть согласованно с районным комитетом 
партии. Меры социальной защиты по усмотрению суда с учетом как особой 
опасности всяких действий, направленных к срыву хлебозаготовительной 
компании, так и общей линии карательной политики. 

Слушание такого рода дел должно широко привлечь общественное 
внимание. 

Приговоры немедленно, по вынесении, подлежат сообщению в ко-
пии 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. Заверенная копия. Машинопись. 
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№ 38 
 

ЦИРКУЛЯР 

прокурора и председателя суда Сибирского края председателям 

окружных судов и окружным прокурорам о репрессивных мерах 

за несдачу хлеба государству 

5 апреля 1929 г. 

г. Новосибирск 

Секретно. 

Ввиду запросов с мест о некоторой неясности в применении 61 ст. 
УК, то краевой суд и крайпрокуратура, по соответствующем согласо-
вании, разъясняют, что в отличие от прошлогодней хлебозаготови-
тельной кампании, где судебная репрессия по 107 ст. УК имела ре-
шающее значение, главный репрессивный удар должен быть сделан по 
общественной линии, в виде самообложения за невыполнение общест-
венной повинности, доходящего до пятикратного размера стоимости 
подлежащего сдаче хлеба. 

Отсюда вытекает второстепенное значение применения 61 ст. УК, 
которая в случае самого жестокого применения является неизмеримо 
слабее пятикратного самообложения. 

Следовательно, 61 ст. УК нужно применять в тех случаях, когда по 
местным условиям требуется продемонстрировать перед населением 
правильность этих мероприятий, их полнейшую законность и что го-
сударство, в лице суда, стоит на их стороне. 

Подлинное за надлежащими подписями. 

Верно: 

Зав. секретной частью Томокрсуда Подпись (Новосельцев) 

ГАТО. Ф. Р-224. Оп.4. Д.17. Л.8. Заверенная копия. Машинопись. 

№ 39 
 

ЦИРКУЛЯР 

Кривошеинского райисполкома в сельсоветы района 

о немедленном сообщении в следственные органы 

о фактах угрозы со стороны владельцев конфискованного хлеба 

в адрес активистов по выявлению хлебных излишков 

8 апреля 1929 г. 

с. Кривошеино 

Совершенно секретно 

Хлебозаготовительная кампания, широко развернувшаяся за по-
следнее время, встретила ввиду обострения классовой борьбы в дерев-
не естественно враждебные отношения со стороны тех же хлебодер-
жателей-кулаков. Отмечаются случаи угроз со стороны кулачества, 
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направленные против членов комиссий, активных работников по вы-
явлению хлебных излишков, как батраков, бедняков и иных партийно-
общественных сил деревни. 

Разъясняется, что в случае, если Вам станет известно, что тот или 
иной кулак-хлебодержатель угрожает жизнью, здоровьем, истреблением 
или повреждением имущества члену комиссии, бедняку, выявляющему 
у него хлебоизлишки или иному общественному работнику, то об этом 
НЕМЕДЛЕННО сейчас же следует поставить в известность следствен-
ный орган района для привлечения угрожателей к надлежащей ответст-
венности. При уведомлении требуется точно указать: кто угрожает и 
кому угрожает и их имущественное положение и социальное лицо. 

Ещѐ раз напоминается вся важность быстрого уведомления о каж-
дой угрозе кулака против лица, проводящего мероприятие правитель-
ства и партии в деревне, конечно при уведомлении точно уясняя клас-
совый характер угрозы. 

Одновременно с этим в свою очередь следует повести агитацион-
ную разъяснительную работу среди бедняцко-средняцкого крестьян-
ства деревни в отношении заострения вопроса о выступлении кулаче-
ства в связи с хлебозаготовительной кампанией. 

Пред. РИКа Подпись Федяев 

Нарследователь Подпись 

ГАТО. Ф.Р-193. Оп.1. Д.7. Л.292. Отпуск. Машинопись. 

№ 40 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

В. А. Ганкевич
1
 в комиссию по чистке аппарата правления 

Томской железной дороги 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: 

Отец мой Александр Васильевич Адрианов - дворянин (какой не 
знаю), вероятно, за личные заслуги, так как имел университетское об-
разование и к тому же много работал в научной области - археологии 
и др., о чем есть печатные труды. Параллельно с этой деятельностью 
служил 23 года в акцизном ведомстве. Начал с пом. надзирателя и до-
служился до старшего ревизора. Занимался также публицистикой. 
Своим выступлением в 1912 г. в газете в защиту второвских

2
 служа-

щих он заслужил нерасположение правительства, был уволен в от-

                                                           
1 Дочь А. В. Адрианова, редактора газеты "Сибирская жизнь", расстрелянного в 1920 г. 
2 А. Ф. Второв, владелец магазинов и гостиницы в г. Томске. 
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ставку и в конце концов сослан в ссылку в 1913 г. Сначала в Нарым, а 
потом по ходатайству Русск. географического общества в Минусин-
ский округ, чтобы параллельно мог собрать научный материал. По 
возвращении из ссылки, чтобы иметь средства к существованию, сно-
ва стал работать в газете и ко времени пришествия 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 Алек-
сандра Ганкевича, студента - технолога 3 курса после окончания им 
школы прапорщиков. Вскоре после этого он был прикомандирован к 
противогазовому 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 заявлен 
патент), что он все время хлопотал попасть хотя бы в радиобатальон. 
Это я знаю достоверно, т. к. он ездил для этой цели в Омск, но, не 
имея достаточной протекции, не мог попасть. При Колчаке Пепеляе-
вым

1
 был назначен в какую-то военную разведку. За свое короткое 

замужество, кроме горя и забот я ничего не видела, т. к. муж почти все 
время был на фронте и приезжал только на короткий срок. 

При приходе советской власти я, зная идеологию моего мужа и не 
веря в возможность трагического исхода, уговорила его зарегистриро-
ваться в ревкоме, в результате чего он через несколько дней был аре-
стован, 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 осталась с 4-х 
мес. ребенком на руках без всяких средств к существованию. Этих 
сведений я не помещала в анкете, т. к. там нет таких вопросов, а во-
вторых, я живу в Томске безвыездно с 1904 г. и моя жизнь и обстоя-
тельства известны всем. 

В 1925 г. я вышла вторично замуж за железнодорожника Журавле-
ва (служ[ащий] мат[ериальной] сл[ужбы]), но брак был очень неудач-
ным и в апреле 1928 г. мы разошлись. Этот брак лишь ухудшил мое 
положение, т. к. в августе 1927 г. я была уволена на общем основании 
как жена служащего и пробыла безработной год с лишком и только с 
ноября 1929 г.

2
 я опять поступила на постоянную службу на транс-

порт. 
Что касается общественной деятельности, то в анкете я ничего не 

поставила, потому что на ответственные должности меня не выбирали, 
а мелкую общественную работу я охотно исполняла, напр. печатала 
для стенгазеты, написала для клуба портрет Анципова (революционер 
1905 г.) масляными красками, была делегаткой на конференцию Осо-
авиахим и др. Вообще же для общественной работы крупной я слиш-
ком робкий человек и очень теряюсь. 

                                                           
1 А. Н. Пепеляев, генерал, командующий 2-й колчаковской армией. 
2 Так в документе. 
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Поэтому же самому прошу комиссию не поставить мне в вину мое 
отсутствие на собрании при чистке

1
. 

  В. Ганкевич 

ГАТО. Ф. Р-435. Оп.1. Д.29. Л.40. Подлинник. Рукопись. 

№ 41 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Н. П. Рукавишникова
2
 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 возможно-
сти 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, вышел 
из 2 класса, надо было 3 класса. В 1915—1916 годах учился в поли-
техническом училище. Ученье плохо поддавалось, и я бросил учиться 
из 2-го класса политехнич. учил. В 1917 году учился у столяра Новиц-
кого, но столярное дело у меня плохо удавалось, и я бросил ученье. В 
1918 году работал дома черную работу, а в 1920 году в начале посту-
пил 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 система-
тически 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 слу-
чайно попал на службу в колон[иальную] партию рабочим. Уехал на 
работу в Горно-Шорский район, прослужив 2 месяца и за то, что зем-
лемер узнал, что я - лишенный 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 лишенно-
го прав. И мое положение в настоящее время безвыходное. Я не имею 
никаких средств, жить мне и занимать угол на квартире у отца отказа-
но им, из-за чего возникает ссора и невыносимая жизнь. Выслушивая 
постоянно укоры со стороны как отца, так и брата, дайте мне возмож-

                                                           
1 В. А. Ганкевич уволена без права поступления на железную дорогу. 
2 Н. П. Рукавишников – сын известного в Томске предпринимателя. 
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ность иметь хоть какую-нибудь работу, специальности у меня никакой 
нет. Прошу избират. комиссию не отказать в моей просьбе о восста-
новлении 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 ра-
бочих. 

В чем и расписываюсь. 
                                                                                                 Н. Рукавишников1 

ГАТО. Ф. Р-430. Оп.3. Д.1289. Л.3. Подлинник. Рукопись. 

№ 42 
 

ИЗ СВОДКИ 

Томского окрисполкома в Томский окружком ВКП(б) об итогах 

избирательной кампании в местные Советы по Томскому округу, 

о лишении избирательных прав
2
 

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 сво-
его скота или занимавшихся торговлей случайно), но увеличение этой 
категории по сравнению с конца 27 г. за счет включения в списки за-
нимавшихся торговлей в 27 и 29 гг., лишения неправильно восстанов-
ленных при пересмотре и пропущенных. 

Служители религиозных культов дают рост за счет лишения руко-
водителей и начетчиков сектантских групп (в частности баптистов). 

Осужденные судом несколько снизились, что находит объяснение 
в истечении сроков приговоров судов о поражении в правах. 

Группа умалишенных и подопечных стабильно (увеличение абсо-
лютной цифры объясняется общим приростом населения). 

Служащие б. полиции продолжают давать снижение за счет вос-
становления, исключения из списков неправильно внесенных (слу-

                                                           
1 В восстановлении избирательных прав отказано. В 1937 г. Н. П. Рукавишников аре-

стован и расстрелян. 
2 Документ без подписи. 
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живших в армии Колчака рядовым), бывш. бел. офицеров, служивших 
в РККА. Нужно сказать, что в кампанию 1929 г. было выявлено значи-
тельное количество б. городовых, стражников, жандармов и проч., не 
лишавшихся раньше избирательных прав. Имеются случаи (единич-
ные, правда), когда они не только не лишались избирательных прав, 
но и получали пенсии. 

Количество иждивенцев значительно увеличились и на каждого 
лишенца (групп, когда лишаются и члены семей) приходится 1,4 иж-
дивенца, тогда как в 27 г. их было лишь 0,8%. Это нужно признать 
весьма близким к истине. 

В лишении избирательных прав было допущено чрезвычайно мно-
го ошибок. 

Первоначально большая часть сельизбиркомов оставила прошло-
годние списки, дополнив их явными лишенцами вроде "батюшки 
(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 Алекси-
на, 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 изби-
рательных прав 2-х стариков (мужа и жену), слепых, за наем рабочей 
силы. 

В-Чебулинский район – лишен, как торговец, гр. Куликов, осво-
божденный от уплаты ЕСХН, имеющий бедняцкое хозяйство. Торгов-
ля выразилась в том, что помог соседу разрубить тушу мяса и продать 
ее на базаре. 

Тотчас же начинается выправление результатов такого усердного 
выполнения директив. Насколько "усердно" они выполнены говорят 
такие данные: 

Один из сельизбиркомов Томского района лишил 82 человека, пе-
ресмотрели и оставили 47, а в конечном счете лишить можно было 
лишь 25. 

Коларовский РИК, просмотрев представленные сельизбиркомами 
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 очевидное 
стремление к расширенному толкованию инструкции. 

Так, например, Коларовский РИК лишает избирательных прав 
гр. Григорьева, "как политически неблагонадежного элемента, ко-
торый вполне сознательно настроен против всех проводимых меро-
приятий соввласти и партии, как то: займов, коллективизации и 
т. п., направленных на дело соц. строительства, являясь, таким об-
разом, 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 заклю-
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чение можно привести характерное письмо одного из работников, ез-
дивших на перевыборы: 

"Встречаются такие, которым под себя нечего постлать, никакого 
хозяйства нет, а считаются чуть ли не первыми барышниками […] бе-
рет 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 трудо-
способный, 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, на-
пример, "лодыри ли бедняки?" 

Тундинский с/с Троицкого р-на лишены все члены церковного со-
вета. 

Протопоповский с/с Коларовск. р. - "как неизвестного нам гражда-
нина". 

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 устране-
ния 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 подоб-
рать бы". Об этом же говорит и такое вот решение Кужевской сель-
избирательной комиссии Колпашевского р-на: "В правах решающего 
голоса такого-то восстановить, но в нынешний год к перевыборам не 
допускать". 

Выявление лишенцев в первый период проходило исключительно 
через заседания сельизбиркомов и только после особой директивы на-
чинают широко практиковать обсуждение списков на батрацких и бед-
няцких собраниях. Именно благодаря последнему мероприятию выяв-
ление кулаков прошло в округе более полно, приходится лишь пожа-
леть, что это начало практиковаться в середине работы по составлению 
списков лишенных избирательных прав и не во всех сельсоветах. Нуж-
но заметить, что отдельные случаи лишения по причинам "противности 
соввласти" имеют своей основой решения бедняцких собраний. Напри-
мер, выдержка из протокола бедняцкого 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 собрание 
граждан, выступал против народа с оружием. Отец его угрожал, что 
большевики - Вы, на Вас нужно привести отряд и он с Вами распра-
вится". 

Лобанов Арсен. (батрак): "Сухинин в настоящее время не идет по 
советской линии совместно с рабочими и крестьянами, а настроение 
его к белым". 



 103 

Ошибки в списках лишенных еще имеются. Об этом говорит не 
прекращающаяся подача заявлений и дополнительное выявление лиц, 
подлежащих лишению. Окризбиркомом рассмотрено с начала кампа-
нии 1392 заявления и в 381 случае лишение было признано непра-
вильным […] 

ЦДНИ ТО. Ф.76. Оп.1. Д.737. Л.60-61. Подлинник. Машинопись. 

№ 43 

 
СООБЩЕНИЕ 

Томского окротдела ОГПУ в Томский окружком ВКП(б) 

и окрисполком 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 безобразнейшего 
метода хлебозаготовок в Ново-Кусковском р-не в виде прибития ин-
дивидуальных досок: "Здесь живет враг советской власти," карнава-
лов и т. д. сообщаем, что аналогичные факты имели место в ряде сел 
М.-Песчанского р-на: Беловодке, Тавлах, Кирсановке и Высоком

1
. В 

последнем был устроен карнавал при участии пред. Тавлинского с/с 
ДУДИНА, секретаря с/с Мельникова (члена ВЛКСМ), уполномочен-
ных 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 останавлива-
лись перед домами хлебодержателей и выражали им порицание. 

Причем, по имеющимся у нас сведениям, метод прибития индиви-
дуальных досок был рекомендован на совещании уполномоченных 
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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№ 44 

 
ЦИРКУЛЯР 

прокурора Сибирского края 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 проведении 
последней кампании по хлебозаготовкам на местах допущены грубые 
извращения директив краевых руководящих органов и общей полити-
ки партии в деревне. Общественный нажим на кулацкие элементы де-
ревни в деле хлебозаготовок в отдельных случаях был направлен и 
против середняков, которые подвергались самообложению наряду с 
кулаками и проводилась продажа их имущества подчас без соблюде-
ния правил 271 ст. УПК. 

При проведении бойкота в целом ряде мест также допущены гру-
бые извращения и опошления этого метода общественного воздейст-
вия на злостных держателей хлеба - кулаков. Не говоря уже о том, что 
наряду с кулаком бойкоту подвергали и середняков, в самом проведе-
нии бойкота были допущены такие способы и методы, которые грани-
чат с явным преступлением. Так довольно распространено прибивание 
к дому бойкотируемого досок с различного рода надписями, 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 бойкоти-
руемого взыскивалась установленная плата. При этом на бойкотируе-
мого возлагалась ответственность за сохранность прибитой к его дому 
доски. Организовывались различного рода карнавалы с явным извра-
щением, допуская при этом такого поведения участвующих в карнава-
лах, которое носило просто хулиганский характер (кошачье мяуканье 
у дома бойкотируемого, собачий лай и т. п.). 

В одном из селений комсомольская организация с ведома местных 
партийных и советских органов устроила похоронную процессию над 
кулаком с гробом, отпеванием и проч. 

Отмечая все эти явления как грубые нарушения революционной 
законности и искажение директив руководящих органов, предлагается 
окружным прокурорам принять решительные меры к прекращению 
всех этих безобразий. 

В частности надлежит: 
1) Во всех случаях, когда самообложению подвергся середняк и 

имущество его продано с торгов, прокуроры обязаны поставить в со-
ответствующих органах вопрос о возвращении проданного имущества 
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 
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отразиться на ходе хлебозаготовок. Без опротестования может быть 
оставлена в отдельных случаях продажа имущества лишь в отношении 
крепко середняцкой части при наличии злостного уклонения от про-
дажи хлеба. 

2) При продаже имущества, хотя бы и кулацкой части населения, 
должны соблюдаться правила 271 ст. УПК 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 объек-
тивных обстоятельств дела. 

Наряду с этими извращениями и в связи с наступлением на кулац-
кие элементы деревни, наблюдается повышение активности кулачест-
ва, которая в отдельных местах выражается в открытых сопротивлени-
ях проведению мероприятий советской власти, при этом кулак исполь-
зует 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 сопротивление 
кулачества должно получить жесткий классовый отпор через судебные 
органы. Не позднее 25 мая окружные прокуроры обязаны представить 
краевому прокурору доклад об итогах хлебозаготовительной кампании 
с освещением всех допущенных извращений политического состоя-
ния, в частности, надлежит сообщить точные сведения: 

1) Количество хозяйств, у которых продано имущество по кратно-
му обложению, из них: а) кулацких, б) середняцких и в) бедняцких. 

2) Какое количество хлеба причиталось к получению с этих хо-
зяйств по плану. 

3) Какое количество изъято фактически при продаже имущества.  

4) Количество нарушений 271 ст. УПК с приведением наиболее 
ярких примеров. 

5) Количество середняцких и бедняцких хозяйств, которым по 
Вашим протестам и по инициативе других органов возвращено иму-
щество. 

И. о. Краевого прокурора Сибири  Лисин 

Верно: Зав. СЧ крайпрокуратуры  Носенков 

Копия верна: 

Зав. СЧ Томской окрпрокуратуры Подпись А. Жабская 

ГАТО. Ф. Р-804. Оп.1. Д.68. Л.11. Заверенная копия. Машинопись. 
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№ 45 
 

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, рассмот-
рев в открытом судебном заседании в пос. Ижморском уголовное дело 
№ 1317 по обвинению Струкова Ликандра Яковлевича по 2 ч. 61 ст. 
Уг[оловного] Код[екса]. 

Данными судебного следствия и материалами, имеющимися в деле, 
НАШЕЛ: Струков Ликандр Яковлевич, 53 года, малограмотный, беспар-
тийный, не судимый, женат, семьи семь человек, имеет: дом, 2 амбара, 
баня, 2 избушки, 3 лошади, 3 коровы, 7 шт. подростков, 9 овец, 3 под-
свинка, 1 плуг, молотилка, веялка, посева 12/50 десятин, налога платит 
125 рублей. Лишенец, проживает в селе Троицком Троицкого района 
Томского округа, обвиняется в том, что отказался выполнить постановле-
ние общего собрания земельного общества о стопроцентном выполнении 
плана хлебозаготовок и также отказался выполнить предложение комис-
сии по выполнению плана хлебозаготовок сдать излишки хлеба 252 пуда 
разных культур. По выявлению излишков вышеуказанной комиссии и 
несмотря на то, что сельским советом он был подвергнут административ-
ному взысканию в виде пятикратного самообложения за несдачу выяв-
ленных излишков хлеба на сумму 882 рубля, кое наказание должно быть 
приведено в исполнение как наказание административное, независимо от 
наказания, налагаемого другими организациями за последующие престу-
пления 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 одного пуда государст-
ву не сдал, тем самым злостно нарушил постановление бедноты и об-
щего собрания земельного общества, упираясь на то, что у него хлеба 
нету. А посему суд считает обвиняемого Струкова злостным невыпол-
нителем государственной повинности по постановлению земельного 
общества. Руководствуясь 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 принудитель-
ных работ сроком на два месяца. Мерой пресечения до вступления 
приговора в законную силу избрать подписку о невыезде с места жи-
тельства. 
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Судебные издержки по делу в сумме 12 руб. за выезд свидетелей в 
суд взыскать с обвиняемого в пользу свидетелей Кобзева, Горяева, 
Ковалева и Земцова Якова. Приговор может быть обжалован в Том-
ский окружной суд в кассационном порядке в двухнедельный срок со 
дня его вынесения. 

Председатель суда  (Лазебный) 

Народные заседатели  (Гришачев) 

                                                                                                       (Зотов) 

ГАТО. Ф. Р-224. Оп.1. Д.106. Л.230. Копия. Машинопись. 

№ 46 

 
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. КОР-
ЖА А. П. на основании 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 пра-
вах 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 инструкции ВЦИКа, как дочь крупного золотопромышленника. 

ПОСТАНОВИЛИ: Принимая во внимание, что гр. ИВАНИЦ-
КАЯ А. И. живет все время исключительно на средства, полученные в 
наследство от отца и матери, включить ее в список лишенцев по гор. 
Томску и ходатайство о восстановлении в избирательных правах от-
клонить. 

СЛУШАЛИ: ф) О включении в список лишенцев гр. ГОРОХО-
ВА С. В. на основании п. "в" ст. 69 инструкц. ВЦИКа, как сына быв-
шего купца, имеющего до революции крупные магазины, домовладе-
ния и паровую мельницу. 

ПОСТАНОВИЛИ: Включить гр. ГОРОХОВА С. В. в список ли-
шенцев по гор. Томску. 

СЛУШАЛИ: х) О включении в список лишенцев гр. ГОЛОВИНА 
Ксенофонта Иосифовича на основании п. "в" ст. 69 инструкции ВЦИ-
Ка, как занимавшегося торговлей. 

ПОСТАНОВИЛИ: Включить гр. ГОЛОВИНА Ксенофонта Иоси-
фовича в список лишенцев по гор. Томску как занимавшегося тор-
говлей. 
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СЛУШАЛИ: ц) Постановление Сибкраевой избирательной комис-
сии о восстановлении в избирательных правах гр. СКАЛОНА Василия 
Николаевича, КИШКИНОЙ и БЕСХОДАРНОВОЙ Ю.  П. 

ПОСТАНОВИЛИ: Считать невозможным восстановление в изби-
рательных правах гр. СКАЛОНА В.Н. (сын бывшего губернатора), 
КИШКИНОЙ (служ. религиозного культа) и БЕСХОДОР-
НОВОЙ Ю. П. (дочь бывшего крупного купца и домовладельца 
г. Томска). 

Поручить секретариату горсовета написать подробную мотивиро-
ванную докладную записку в Сибкрайисполком через Томский окрис-
полком. 

СЛУШАЛИ: ч) О включении гр. КУТАЕВА Александра Филиппо-
вича в список лишенцев на основании п. "в" ст. 69 инструкции ВЦИК, 
как прибегавшего к наемной силе и бывшего торговца. 

ПОСТАНОВИЛИ: Включить гр. КУТАЕВА в список лишенцев по 
гор. Томску. 

Председатель:  (Тетерин) 

Секретарь:  (Рябчиков) 

Верно: д-тель Подпись (И. Е. Юрасов) 

ГАТО. Ф. Р-430. Оп.1. Д.122. Л.86. Заверенная копия. Машинопись. 

№ 47 
 

ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ 

информационного отделения Томского окротдела ОГПУ 

в Томский окружком 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 подхода 
к использованию нового метода проведения хлебозаготовок в смысле 
придания ему общественного характера (невмешательство админист-
ративных лиц), соблюдение правильной классовой линии и т. д. 

Однако не все уполномоченные эти указания достаточно усвоили. 
Факты административного нажима, с другой стороны, ликвидаторско-
го настроения, отсутствия руководства избранными комиссиями и т. д. 
имели место во всех р-нах: 

В д. Б[ольше]-Жирово Н.-Кусковского р-на уполномочен. РИКа 
ВОЛОДСКИЙ (инструктор потребсоюза, член ВКП(б)) на общем соб-
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рании перед голосованием заявил: "Давайте считать, кто идет против 
советской власти". 

В д. Островке М-Песчанского р-на уполномочен. РИКа МОИСЕ-
ЕНКО 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 Шерст-
ков (студ[ент] СТИ) рекомендовал "новый метод" на общем собрании и 
на совещании б/п актива. На последнем его выступление свелось к сле-
дующему: "Правительство с большой неохотой, но все же было вынуж-
дено пустить в ход палку - новый метод потому, что крестьяне еще не-
сознательны 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 из-
лишков хлеба, которые установила комиссия, то я предложу ей освобо-
дить этого крестьянина от хлебного 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[альник] пар-
тиз[анского] отряда, недавно принят в партию) вывесил воззвание к 
населению политически не выдержанное. Отдельные выдержки из это-
го воззвания следующего содержания: "В 1928-29 году усиленно как 
никогда идет заготовка хлеба в Сибири. Тов. крестьяне, это объясняет-
ся неурожайностью в таких хлебородных местах как Украина. Хлеб 
нужен Красной армии, хлеб нужен рабочим районам, хлеб нужен мес-
там 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 Сою-
зу […] Советское правительство, как никто из других государств, не 
может допустить, чтобы одни обжирались, другие умирали 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 решитель-
ные, вы крепко запомните этих сытых филантропов, которых не про-
бивают ни увещевания, ни строгость, ни слезы сирот и вдов, ни стоны 
умирающих с голоду. Для них свое личное благополучие в столь тяже-
лые минуты трудящихся было выше всего. А потому их безумный 
шкурный поступок надо сравнивать с поступками врагов соввласти и на 
их голову надо призвать проклятие 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 
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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 ра-
бочих не берут, а требуют только с крестьян?" - ответил: "Если вы бу-
дете требовать с рабочих, то вам всем головы посшибаем". 

На общем собрании в с. Высокая М.-Песчанского р-на уполномо-
ченный 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 заявляю, что решения 
и постановления бедноты - закон для всех слоев населения. Кто голо-
сует против решения бедноты, тот идет против соввласти. Кто не под-
чинится этому постановлению, у того мы распродадим все манатки

1
 с 

молотка, как мы уже это сделали в с. Шиняево Зырянского р-на". 
Выступления официальных лиц с предложением о принятии кон-

трольных цифр имели место и в других селениях: Тавлы, Кирсановка, 
Беловодовка М.-Песчанского р-на. […] 

Ликвидаторское настроение уполномоченных особенно яркое вы-
ражение приняло в Мариинском р-не, где без разрешения райкома, 
бросив хлебозаготовки, выехали из деревень 7 уполномоченных. Воз-
главлял такие настроения по этому району уполномоченный по 
д. Николаевой Павлов (член бюро райкома ВКП(б)), на заседании по-
следнего категорически отказался снова поехать, говоря: "Вам хорошо 
здесь сидеть да кричать, выполним хлебозаготовки, а вы поезжайте в 
деревню, покупайтесь в грязи, поговорите с крестьянами. Вы любите 
крутить хвоста, а не учитываете, что в деревне хлеба нет. У меня в 
Николаевке мужика, которому предложено сдать излишки, 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 оправда-
ние выпячивал преимущественно личные мотивы, что он обносился, 
имеет большую семью и т. д. и дошел даже до таких выражений: "Мне 
уже не привыкать переносить разные гонения, меня Колчак драл, ата-
ман 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 выпечке 
хлеба или принятия селами количества совершенно невозможного к 
выполнению. 

Например: 

                                                           
1 Манатки, мелкие вещи, пожитки. 
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По с. Беловодскому М.-Песчанского р-на ориентировочная цифра 
райкома установлена в 10000 пудов, тогда как при учете посева, уро-
жая, количества израсходованного хлеба и ряда других моментов вы-
ясняется, что село Беловодово имеет излишков не  свыше 7000 пуд. 
Однако уполномочен. РИКа Бушуев, зная об этом, все же добился 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 бы-
ло безболезненно взять только с 6-ти кулацких хозяйств. Например, 
Карманова имеющего до 500 п. излишков, Левчук 200 п., Асанова 
300 п. и т. д. 

В сравнении с другими селениями Болотнинского р-на, переобло-
жение в Болотнинском р-не получилось в д. Турнаево - 1400 пуд., ко-
торые выполнить не имело возможности. 

НЕДОЧЕТЫ В РАБОТЕ КОМИССИИ: 
Отсутствие достаточного руководства комиссиями со стороны 

уполномоченных, наличие в составе комиссий зажиточных средняков 
- несдатчиков хлеба и отдельных бедняков, боящихся активно рабо-
тать из-за мести со стороны кулаков, имело результатом недостаточ-
ный учет количества хлебных излишков в отдельных хоз-вах и сдан-
ного ими хлеба государству, а в отдельных случаях явные злоупотреб-
ления при производстве раскладки. Все это привело к искривлению в 
смысле переобложения бедняков и средняков и недостаточного обло-
жения кулаков, отдельные же уполномоченные прямо способствовали 
таким недочетам. Факты: 

В д. Турнаево Болотнинского р-на из 1400 п. 600 п. было разложе-
но 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. комис-
сия 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 наложено 
50 пуд., тогда как она засевает всего 2 1/2 десят. и сдала уже в коопе-
рацию 70 пудов. 

В том же селе на средняка Старкова, имеющего 7 десятин посева 
при 6 едоках, комиссия наложила 120 пудов, учитывая, что государст-
ву он сдал 200 пудов. По представленным же им справкам им сдано 
хлебозаготовительным организациям 380 пудов. 

В д. Вознесенке Зачулымского р-на комиссия недостаточно обло-
жила 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, имеющего 4 
дес. посева (2 из которых погибли) при 6 едоках, комиссия наложила 40 
пуд. и столько же на зажиточного Борилло, имеющего кроме зерна 320 пу-
дов муки. В составе этой комиссии имеются зажиточные (Филиппович и 
др.), которые открыто говорят: "Довольно бедноте ездить на плечах зажи-
точных. Пусть и они отдуваются вместе с нами, раз есть равноправие". В 
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д. Вороновой Коларовского р-на обложен на 40 пудов средняк Карташов, 
имеющий 3 десятины посева при 8-ми едоках. 

В д. Кругликовой Болотнинского р-на в комиссию попало 3 зажи-
точных, крепких хлебодержателей. 

В результате имеется ряд грубых искривлений, как-то: бедняк 
Юдин, не имеющий ни фунта хлеба, обложен на 25 пудов, средняк 
Еремеев обложен на 300 пуд. В тоже время Пономарев, кулак, комис-
сией обложен на 25 пудов, зажиточный Филюшин на 5 пудов и т.  д. 

В д. Подломной
1
 Ишимского р-на бедняк Аксенов для уплаты на-

ложенного на него хлеба продал телегу, а на вырученные деньги купил 
хлеб и сдал. 

В с. Колбинке Молчановского р-на в комиссию попал зажиточный 
Горельский, имеющий свою мельницу, который, имея большие из-
лишки, 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 обложению 

допущены некоторые промахи: продажа за бесценок имущества или 
продажа его подчистую, не оставив ни одной лошади, а иногда и до-
машней 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 
кулака Карманова последнему не оставлено ни одной лошади и коро-
вы, продана даже часть домашних вещей. 

Что же касается неправильного привлечения к кратному обложе-
нию части средняков, то доказательством этого могут служить цифры 
возвращенных сумм среднякам, вырученных от продажи их имущест-
ва в связи с директивой окружкома о приостановлении описей и воз-
врата имущества средняцким хозяйствам. Например, по Юргинскому 
р-ну возвращено 5-ти хозяйствам около 300 рубл. 

По Троицкому р-ну несколько крепких средняков были привлече-
ны 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. 

                                                           
1 Село Подломское. 
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№ 48 

 
ИЗ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

прокурора Томского округа в окружком 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 за-

труднений особо серьезной задачей текущего периода, особо выдаю-
щимся участком классовой борьбы в деревне было выполнение плана 
хлебозаготовок. В 28-29 г. план хлебозаготовок был определен снача-
ла в 4500000 пудов, но в январе 1929 г. увеличен до 5300000 пуд., т. е. 
на 2000000 п. выше прошлогоднего планового предположения и на 
1248000 или на 30,8% выше фактического выполненного плана в про-
шлом году". В то же время посевная площадь увеличилась по сравне-
нию с предыдущим годом лишь на 17,5%. Отсюда ясен более напря-
женный темп хлебозаготовок в 1928—1929 г. Темп этот находит отра-
жение и в данных о помесячном выполнении годового плана. 
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 контрольных 
цифр стало хроническим. Уже в середине хлебозаготовительной кам-
пании 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 значи-
тельных свободных денежных сумм, недостатка промтоваров и т. п., 
при слабости работы по взысканию задолжности крестьянства;  

в) как основная причина - яркое сопротивление кулачества при на-
личии местами недостаточной организованности бедноты. 

Настроения крестьянства. 
В первой половине кампании настроение бедняцко-батрацкой час-

ти было совершено удовлетворительным, и бедняцко-батрацкий актив 
непосредственно участвовал в мероприятиях, содействующих хлебо-
заготовкам (в частности широкая организация красных обозов). Сред-
няки также в основной массе к мероприятиям по хлебозаготовкам от-
носились благожелательно, но в значительно меньшей степени прини-
мали участие в их стимулировании. Враждебность кулачества и ак-
тивные ее проявления росли по мере напряжения темпа хлебозагото-
вок. Во второй половине кампании (с момента применения кратного 
обложения) в настроениях произошли некоторые изменения. Бедняц-
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ко-батрацкие массы встретили новые методы сочувственно, нередко 
настаивая на их более решительном применении в отношении кулаков. 
Средняки, сдавшие хлебные излишки, также способствовали примене-
нию 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 месяце по округу прошел ряд поджогов (под-
жоги за последнее время становятся излюбленной формой кулацких 
террористических актов), были отмечены в нескольких районах слу-
чаи массового устройства гулянок (в Вороновском р. парторганизация 
даже бросила лозунг: "Не продаваться кулаку за водку"), были попыт-
ки взбудоражить бедноту под предлогом недостаточности обеспечения 
ее хлебом (Зырянский, Юргинский р.). Лейтмотивом кулацкой агита-
ции был именно этот момент "беднота останется без хлеба", наряду со 
спекуляцией по поводу мнимой сдачи семфондов. Там, где не были 
сделаны некоторые запасы для снабжения бедноты (за счет отчисле-
ний от гарнцевого сбора и т. п.) и где не были созданы общественные 
семфонды, для этой агитации была благоприятная почва, однако серь-
езных эксцессов на этой почве (массовых беспорядков) по округу бы-
ло всего два случая (Зырянский р.). Расслоение средняков на две части 
(сдавших и не сдавших излишков) оставалось характерным моментом 
для настроений средняков до новой хлебозаготовительной кампании. 
Среди бедноты были и "собезнические"

1
 настроения: "Дадите хлеб, 

семян, будем с вами". 

Настроение сельск. парторганизаций и актива. 
Уже в марте-апреле месяцах в низовых сельских парторганизациях 

выявились настроения крайней затрудненности дальнейшего выпол-
нения хлебозаготовительного плана, местами граничившие с тенден-
циями прекратить заготовки. Даже в сообщениях районного актива 
встречались ссылки на то, что "отдают семена", "запасы выдохлись", 
"держать уполномоченных нет больше смысла" (апрель, 
М.-Песчанский р.). "Мы стоим перед вопросом или выполнить план 
или же внести холодок в "смычку"

2
, упрямство же со стороны средня-

ка сигнализирует о невозможности выполнения плана (письмо 
секр[етаря] Н.-Кусковского р-кома от 31/III-29 г.). А это повело к то-
му, что нажим на кулака ослаб. Появилась боязнь кулацкого противо-
действия у наименее устойчивых и в отдельных случаях чуждых эле-
ментов. Во второй половине кампании в ряде случаев такие настрое-
ния проявились. В Юргинском р. кандидатская группа, допустившая 
описи у бедняков, прямо мотивировала свои действия тем, "чтобы ку-
лаку обидно не было". В том же Юргинском р. и друг. р. отмечались 
случаи, когда председатели с/сов., с/ком, райуполномоченные покры-
вали верхушку, или "умывали руки" в нажиме на кулака. В с. Бекет 

                                                           
1 Так в документе. 
2 Союз города с деревней. 
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Ижморского р. уполномоченный на время торгов уехал из села, другой 
уполномоченный разорвал 5 описей имущества. В с. Колыон Ижмор-
ского р. на время торгов предс. с/совета "заболел". Ячейки и отдель-
ные коммунисты в хлебозаготовках скрывали свое лицо. 

Уравнительные тенденции, питаемые кое-где непосредственно ку-
лацким элементом, а в других местах боязнью перед кулаком, получи-
ли значительное распространение (ниже приводим примеры). В тоже 
время неуменье применить методы массового воздействия, неоргани-
зованность бедноты приводили к неверному широкому применению 
административного воздействия (нередко в этом проявлялось непони-
мание процессов классовой борьбы в деревне, противопоставление 
"всей деревни" городу). "Беднота здесь не поможет, а только напор-
тит", - письмо одного из райуполномоченных Болотнинск. р. "Поста-
вить вопрос перед селом так, что если они не дорожат, снять у них 
отделение потребительского об-ва" (Юргинский район). "Там, где 
большие планы, надо дополнительно проводить меры администра-
тивн. воздействия" (Мариинский р.). И наконец, местами прямой ан-
тисредняцкий уклон, непонимание того, что средняк в деревенской 
классовой борьбе, в том числе и хлебозаготовках, 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 трой-
ки после получения дополнит. плана). "На более крепкую средняцкую 
часть пало 50% плана. Мы стали перед вопросом: или выполнение 
плана с некоторым нарушением равновесия взаимоотношений со 
средняком, или обратное" (другое письмо той же тройки). 

"Нужно прямо сказать, что хлеба у крестьян нет, то что было, вы-
качали" (письмо Н.-Кусковской тройки от 22/4-1929 г.). "Ожидаем 
указаний насчет применения административных мер к средняку в мас-
совом количестве в селах, где планы выполняются слабо" (письмо окр. 
уполномоченного по Мариинскому р. от 16/4-29 г.). Понятно, что при 
таком настроении окруполномоченного, в апреле в Мариинском р. 
41,66% описанных хозяйств падает на средняцкие. "Не продавал сред-
няка, но за это готов держать ответ, лишь бы выполнить план" (письмо 
другого окруполномоченного из того же р.). "Подобрать кандидатов, 
применить кратное обложение к средняку", - считает необходимым 
Поломошинская райтройка. Только В.-Чебулинский р. констатировал, 
как одно из основных затруднений в развертывании хлебозаготовок, 
слабость работы с беднотой. 

Перегибы и извращения. А) В отношении средняка. 
Первым особо крупным нарушением линии партии (революцион-

ной законности) явилось Н.-Кусковское дело - организация карнава-
лов, уравнение в методах борьбы (притом сам метод носил хулиган-
ский характер) кулаков и средняков. Попытки организации аналогич-
ных карнавалов имели место в Болотнинском и Зачулымском р . р. Да-
лее, в мае выявились вопиющие нарушения партийной линии в Кол-
бинском и Колмаковском с/сов. Юргинского р. (опись и продажа 
имущества средняков и бедняков). Юргинский р. в первой половине 
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кампании дает исключительно большой % описанных и проданных 
средняцких хозяйств. Основная масса нарушений партийной линии в 
хлебозаготовках падает на применение кратного обложения. Приво-
дим 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 хо-
зяйства. 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 кампании, 
знаменателем по 2-й. 

[…] Б) Недостаточность нажима на кулака. 
Выше мы говорили о корнях этого явления. По округу за слабость 

нажима на кулака отдано под суд и снято с работы 41 председателей 
с/сов и райуполномоченных. Выявлен ряд кулацких к[омис]сий по 
раскладке (Курско-Смоленская, Мар[иинского] р., Колбинская Юр-
гинского 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 Маль-
цевск. с/сов. к-сия решила "описывать, начиная с бедноты". В 
В.-Пашенском с/сов. Н.-Кусковского р-на на средняков было наложе-
но по 50-60 п. п., на кулаков по 25 п. В ряде сел принятый общими 
собраниями план разверстывался к[омис]сиями преуменьшенно. При 
определении кратности классовая линия не соблюдалась. Наиболее 
разительный пример: в д. Писаной Колмогорского с/сов. Поломо-
шинск. р. определили 3 кратное обложение х-ву, имеющему доход-
ность в 697 р. и др., индивидуально обложенному х-ву, имеющему 
доходность в 1907 р. Недостаточно жестко кое-где реагировали на 
прямые попытки кулаков сорвать собрания, на которых обсуждались 
планы. 

В) Тенденции раскулачивания. 
Такие тенденции проявлялись как в результате отражения на-

строений бедноты и батрачества, так и в результате "хозяйственного" 
уклона некоторых ККОВ. В Юргинском и Зачулымском р. р. распро-
давалось все имущество: последние дом, лошадь и т. п. О прямых 
стремлениях "раскулачить" сообщал и уполномоченн. по Болотнин-
скому 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 
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расплаты по кратному обложению, что говорит о безрезультатности в 
отдельных случаях применения кратного обложения. 

Г) Преобладание административных методов. 
Отмеченное выше неуменье использовать методы политмассовой 

работы вело, в некоторых случаях, к ничем не оправданным адм. пере-
гибам. Главным образом это сказалось в значительном числе неоснова-
тельно возбужденных дел о контрреволюц. преступлениях. Возбужда-
лись дела по 58 ст. УК, когда совсем не было преступления, когда дей-
ствительными мотивами того или иного преступления были ревность и 
др. личные моменты, когда само по себе преступление было незначи-
тельно (порвал рубашку и т. п.). Адмперегибы сказались и в методах 
проведения планов через общие собрания. Отсутствие подготовки об-
щих собраний, подмена к[оми]ссий уполномоченными, 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.). Практиковался метод вызова для ночных раз-
говоров. "Вызываю каждую ночь", - сообщал уполномоченный из По-
ломошинск. р. Были случаи незаконных арестов (М.-Песчанский и 
Н.-Кусковский р. р.), незаконных обысков (Анж.-Судж. и Ишимск. 
р. р.). Однако особо подчеркиваем (поскольку это явление носило мас-
совый характер) неосновательное возбуждение дел. Из 52 возбужден-
ных дел о контрреволюционн. 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 контрреволюционн. преступлениях. В Болотинском р-не было 
также неосновательно 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: 

ОСУЖДЕНО: 

 кулаков средняков мельников торговцев 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 особое 
внимание на выполнение этой части постановления Богородского, Зы-
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рянского, В.-Чебулинского, Н.-Кусковского, Вороновского, Троицко-
го, Ишимского и Юргинского райкомов. 

2. Обратить внимание всех низовых парторганизаций на необходи-
мость тщательного изучения соц. состава и политич. линии организуе-
мых 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 так-
тику кулака в его борьбе с мероприятиями партии и власти. 

4. Поручить прокуратуре привлекать к уголовной ответственности 
всех злостных нарушителей революционной законности, одновремен-
но ставя обсуждение этих нарушений в партийном порядке, для при-
влечения виновных как в нарушениях, так и в попустительстве им, к 
партийной ответственности. 

И. о. окрпрокурора Подпись А. Рейхбаум. 

ЦДНИ ТО. Ф.76. Оп.1. Д.700. Л.11-15. Подлинник. Машинопись. 

№ 49 
 

ЦИРКУЛЯР 

председателя суда и прокурора Сибирского края председателям 

окружных судов и окружным прокурорам о фактах сокрытия 

большого количества хлеба 

22 июня 1929 г. 

г. Новосибирск 

Совершенно секретно. 

За последнее время в процессе усиления хлебозаготовок, в резуль-
тате более активной борьбы бедняцко-средняцкого актива и батраче-
ства за сдачу хлеба государству, выявлен ряд случаев злостного со-
крытия кулаками хлеба в специально сделанных хлебных ямах. 

Подобные действия кулаков, являющиеся одним из проявлений ак-
тивного противодействия мероприятиям правительства в области хлебо-
заготовок и сводящиеся к злостному, в целях повышения 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 сокрытия значи-
тельного количества хлеба (300-400 пудов). 
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Дела эти должны расследоваться и рассматриваться в самом сроч-
ном порядке. 

Предание суду должно производиться в каждом отдельном случае 
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 уст-
ранения случаев привлечения к ответственности средняков, предлага-
ется каждое дело после утверждения приговора в кассинстанции на-
правлять немедленно в крайсуд, одновременно принимая меры путем 
соответствующего извещения нарсуда к обращению приговора к ис-
полнению. 

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. Заверенная копия. Машинопись. 

№ 50 
 

СООБЩЕНИЕ 

следователя Зырянского района прокурору Томского округа 

о захвате 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 нико-
го не допустил. По уезду

1
 пом нач. РАО с/совет пошел взять эту муку. 

Только что насыпали, как снова набежала беднота и муку эту раста-
щили, 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 ска-
зал, и я сегодня, случайно узнавши, взял у упол. ГПУ окр[уга] сооб-
щение, сост. с/советом, и выезжаю туда. 

Главное вот что: как мне это дело квалифицировать, т. е. по какой 
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 Так в документе. 
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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. 

№ 51 
 

ПРИГОВОР 

суда 19-го участка Томского округа по делу И. П. Шипачева 

9 июля 1929 г. 

с. Колыон 

9 июля 1929 г. народный суд 19 уч. Том. окр. в составе председа-
теля - народного судьи Лазебного и очередных народных заседателей 
Селантьева и Пономаревой при секретаре Пупове рассмотрел в откры-
том судебном заседании в селе Колыон уголовное дело № 1404 по обв. 
Шипачева Ивана Петровича по ст. 107 УК. 

Данными судебного следствия, имеющимися в деле по докумен-
там, установлено, что гр. Шипачев Иван Петрович, 63 г., м/гр., б/п., 
н/с., женат, 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 хле-
ба и несмотря на то, что сельская комиссия неоднократно вызывала и 
просила сдать излишки хлеба в количестве 50 пудов, где гр-н Шипачев 
от сдачи излишков отказался, говоря, что такового у него нет ни одно-
го пуда, а сам спрятал в землю и в навоз свои излишки, кои были об-
наружены 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 имею-
щиеся 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 четвертой 
части имущества следующими предметами: 

1. Лошадь, рыжий мерин в 75 руб., серого коня 2-х лет в 60 руб. 
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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. 

Но принимая во внимание, что подсудимый имеет престарелые го-
да 63 г., для него лишение свободы и изоляция от населения не обяза-
тельны 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 недель-

ный 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. 

№ 52 

 
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 перерожде-
ния отдельных ее клеточек в условиях НЭПа. Съезд партии сказал, что 
партия, являясь единственной открытой партией и притом стоящей у 
власти, не гарантирована от притока в ее ряды чуждого элемента, не 
устранена возможность заражения отдельных ее клеточек (отдельных 
членов и кандидатов партии) нэповски - буржуазным разложением. 

Серьезным вопросом для сибирской партийной организации явля-
ется 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 развратной нэпов-
ски - 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 партий-
цами для использования этого сближения в своих целях, для исполь-
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зования лиц, стоящих у управления государственными и обществен-
ными учреждениями. Практикуется целый ряд ухищрений, посредст-
вом которых чуждый элемент затягивает партийцев в буржуазное бо-
лото и создает такие для них условия, при которых партиец, теряя соз-
нание 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 водоч-
ными изделиями, на вечер, специально устроенный в отдельном каби-
нете ресторана. Спиртные напитки, проститутки и проч. прелести пу-
щены в ход. По показанию очевидцев дело доходило до того, что со 
стороны хозяина вечера были предложения раздеть женщину и заста-
вить ее плясать на сдвинутых столах. 

Выпивавшие в этом же ресторане др. партийцы пытались угово-
рить партийца - директора бросить эту компанию, но догадливый вла-
делец ресторана (очевидно также заинтересованный) вызвал милицию, 
посредством которой указанные партийцы было удалены из ресторана, 
как лица пытавшиеся учинить скандал. 

В результате этой попойки состоялась сделка между партийцем - 
директором государственного завода и торговцем водочными изде-
лиями. 

Второй пример такого характера: 
Ответственный работник связан с административно-ссыльной учи-

тельницей, "устраивает ее на работу в школу". Когда она за развал 
школы была отстранена (материал окр. КК), он ее "переводит в др. 
школу на работу". Связь с ссыльными, пьянство и др. похождения это-
го работника приводят к тому, что в его учреждении обнаружен общий 
беспорядок, а в финансовой части путаница, граничащая с преступле-
нием. 

Из этих примеров (их значительно больше) видно, что чуждый 
элемент не считается со средствами, лишь бы они вели к поставленной 
цели. Приглашение нужных партийцев на дом, "в гости", устройство 
попоек и т. д. практикуется ими в целях осуществления преступных 
сделок через партийцев с государственными и хозяйственными учре-
ждениями, получения рекомендаций, поручительств и проч. 

А как даются рекомендации, показывает следующий случай: 
Двое рабочих у станка, члены ВКП(б) с 1920 года, дали свои реко-

мендации для вступления в партию некой СУЛЬКОВСКОЙ, муж ко-
торой отбывал 3-х годичное заключение в местном ИТД. СУЛЬКОВ-
СКАЯ, вступив в партию, устроилась в тот же изолятор надзиратель-
ницей. Когда преступника перевели в др. изолятор, Сульковская по-
следовала за ним, а там тоже устроилась. Самое интересное и вместе с 
тем поучительное то, что Сульковская после окончания срока наказа-
ния мужа подала заявление о выходе из партии (пребывание в партии 
уже перестало иметь для нее смысл). Многие подобные факты: дача 
поручительств подсудимым, отзывы белогвардейским офицерам, ре-
комендации и проч. антисоветскому элементу для вступления в пар-
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тию 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 быв-
ший рабочий, ныне продавец винной лавки, так объяснил дачу реко-
мендаций 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 го-
сударственного учреждения, его помощник и ряд других ответствен-
ных работников принимают участие на гулянке (с выпивкой), органи-
зованной машинисткой их учреждения. Это явление, по существу, есть 
первый шаг к дальнейшему "преуспеванию" в этой области, созданию 
невозможных и недопустимых отношений и условий работы в учреж-
дении. 

Связь с чуждым элементом, совместное с ним пьянство сплошь и 
рядом приводит к уголовным проступкам - растрате государственных 
ценностей и др. преступлениям. 

Особенное проявление опасности разложения наблюдается в мес-
тах, где концентрируются административно-ссыльные, спекулянты, 
валютчики и др. элементы. Отдаленность мест от центра, недостаточ-
ность организованности массовой общественной деятельности, кон-
троля, наблюдения и т. д. затрудняет борьбу с этим злом, но в то же 
время нисколько не оправдывает недостаток решительности меро-
приятий со стороны парторганов и ячеек ВКП(б). 

Сибкрайком ВКП(б), обращая внимание всех обл. КК и уполно-
моченных КК на необходимость решительной борьбы, одновременно 
предлагает довести обсуждение настоящего письма до ячеек ВКП(б) 
с тем, чтобы, начиная от низовой парторганизации, в ячейках, рай-
комах поставить вопрос и наметить практические мероприятия по 
борьбе с указанным злом. В порядке информации СибКК о положе-
нии и работе, проделанной на местах по существу поставленного 
вопроса, КК и упол. представить информации в СибКК к I-му февра-
ля 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. 
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№ 53 
 

ПИСЬМО 

прокурора Сибирского края прокурорам края об итогах работы 

прокуратуры в хлебозаготовительной кампании 

24 августа 1929 г. 

г. Новосибирск 

Секретно. 

Желая подвести итог работы Сибир[ской] прокуратуры по хлебо-
заготовительной кампании, я обратился к документам с мест, осве-
щающим результат нашей работы. Меня интересовало, главным обра-
зом: 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). 

Наряду с молчаливым настроением прокуратур края по вопросам 
искривлений классовой линии по хлебозаготовкам, по второму вопро-
су я проанализировал громадное количество прошедших по 58-8-58-10 
ст. дел через суды и надо Вам сообщить, что в этом вопросе прокура-
туры приняли, что называется архиактивность, но только в роли сле-
пого трафарета, результатом чего из 148 дел по 58-8, - 92 дела пре-
кращено за отсутствием состава преступления. Не лучше обстояло 
дело и с 58-10. Кроме того, за последние две недели прокуратурой 
Республики возвращено до 50 шт. обвинительных заключений, иду-
щих 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 основа-
тельного 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 попытал-
ся настоять на выполнении, то от абсолютного большинства  получил 
ответы, что исполнить не в силах, ввиду поголовной мобилизации 
прокуроров на различные кампании. Таким образом, и здесь мы попа-
ли в противоречия, а именно: задания НКЮ не выполнили по мотивам 
мобилизации на хлебозаготовки, а искривления политической линии и 
нарушения революционной законности по хлебозаготовкам допускали 
и не вели борьбу по мотивам работы по хлебозаготовкам. Вот что по-
лучается в результате нашей работы. 
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Такое положение терпимо быть не может. Каждый окружной про-
курор, как политическая фигура, должен отвечать за состояние своего 
округа и принимать все меры к тому, чтоб всякие головотяпства и ис-
кривления, с чьей бы стороны они не происходили, должен немедлен-
но устранять. 

Несмотря на то, что прокуратура края имела материал лишь по 
двум округам, как выше указано, она поставила вопрос перед руково-
дящими организациями края о немедленном вмешательстве в деятель-
ность руководящих органов этих округов. И из края посланы обследо-
вательские бригады, а прокуратура края развернула следственную ра-
боту по привлечению к уголовной ответственности головотяпов. 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 крайко-
мом о недопустимости в дальнейшем таких действий со стороны ок-
ружкомов, о чем крайком не знал, как не знала и краевая прокуратура 
(до ее запроса Вас). На днях Вы получите в адрес окружкомов соот-
ветствующую директиву. 

Заканчивая свое письмо, я предлагаю Вам принять меры к полно-
му освещению всех видов искривления политической линии по кампа-
ниям, особенно по хлебозаготовкам, чтобы я имел возможность с еще 
большей 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 объяснения-
ми, чем было вызвано такое состояние прокуратуры и какие я должен 
принять дополнительные меры через крайком для улучшения вашей 
работы. 

П. п. краевой прокурор Сибири  (Бурмистров) 

Верно: секретарь Подпись 

ГАТО. Ф. Р-804. Оп.1. Д.75. Л.20. Заверенная копия. Машинопись. 

№ 54 

 

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. - кре-
стьянка, соц. полож. - домохозяйка, замужем, образование низшее, 
русская, в других партиях не состояла, партнагрузка и обществен. ра-
бота: член бюро ВКП(б) - женорг, безработная. До 1917 года жила на 
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иждивении отца. В Красной и Белой армиях не служила, партвзыска-
ний 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, се-
мья состояла из 5 человек: отец, мать, брат, сестра и я. Отец пользо-
вался времен. наемным трудом, лишен голоса в настоящий момент за 
продажу мяса, а с сельским хозяйством порвал с 1922 г., т. е. после 
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] про-

работали о международном положении в связи с кит[айскими] собы-
тиями, проведена подписка на 3-й заем индустриализации страны сре-
ди сотрудниц и жен сотрудников, организовала дет. площадку и про-
вела работу по кооперир[ованию] членов семей сотрудников". 

ЛЕДОВКИН (чл. ВКП(б) с 1917 г.): "Кто рекомендовал в партию?" 
- "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 под-
держки не оказываю". 

"Как вы смотрите на поддержку связи с чуждым элементом и ду-
мали ли вы об этом?" - "В своих письмах я справлялась только о здо-
ровье родителей, последнее письмо было написано месяцев 6 тому 
назад, больше не писала, в отношении лишен[ия] голоса отца я значе-
ния не придавала, поскольку он не является опасным элементом". 

"Почему лишают голоса по Конституции и что этим сов. вл. добивает-
ся?" - "Чтобы лишить участия в политической жизни чуждый элемент". 

"Верно ли, что вы учились в сельской школе и сколько времени?" - 
"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 истории пар-
тии, 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 благодаря 
ее энергии". 

ЛЕДОВКИН (чл. ВКП(б) с 1917 г.): "Ячейке не было известно, что 
т. Мальцева поддерживает связь с отцом - лишенцем, как в работе 
ячейки и как женорганизатор работает активно". 

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 
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проверки не осознает своей ошибки и не делает надлежащего полити-
ческого 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. 

№ 55 

 

ПРИКАЗ № 1 

суда, прокуратуры, полномочного представительства ОГПУ, 

административного отдела Сибирского края председателям 

окружных судов, прокурорам, начальникам 

административных отделов, отделов ОГПУ об усилении 

темпов хлебозаготовок в Сибири 

24 сентября 1929 г. 

г. Новосибирск 

Совершенно секретно. 

Ввиду категорической директивы центра о немедленном усилении 
темпа хлебозаготовок по Сибири и в целях создания решительного 
перелома в ходе их необходимо, наряду с другими мероприятиями, 
сейчас же широко развернуть судебно-административную репрессию, 
жестко ударив ею, с одной стороны, по кулаку и спекулянту за скупку 
и перепродажу хлеба, с другой, по бездеятельности и бюрократизму 
заготовительного аппарата, по ажиотажу между заготовителями и пас-
сивности некоторых звеньев местных органов власти в деле содейст-
вия хлебозаготовкам (недоведение плана до двора, сбор налогов, сбор 
др. платежей с крестьянства и т. д.). 

В этих целях под Вашу личную ответственность приказываем про-
вести следующие меры: 

1. Окрпрокурорам: 
а) В недельный срок через угол. розыск и при содействии ОООГ-

ПУ 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 укрытия хлеба. Ни-



 128 

каких разверсток районам не давать и не допускать 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 вы-
явленных по ним фактов ажиотажа между заготовителями, преступной 
неподготовленности и бездеятельности заготовит. аппарата (тара, 
складские помещения, ссыпные пункты, непринятие мер к поступле-
нию хлеба от колхозов и т. д.), а также и местных органов власти в 
деле доведения плана до двора, использование экономических рычагов 
(налог, заем, и др. сборы), провести в недельный срок несколько су-
дебных 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 сда-
ча хлеба колхозами, коммунами и совхозами, а при выявлении злоупот-
реблений (продажа хлеба на вольный рынок), неосновательной задерж-
ки хлеба, разгильдяйства и халатности в организации своевременной 
сдачи хлеба (поздний обмолот и др.) возбудить уголовное преследова-
ние 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 соот-
ветствующим 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 (тоже 
излишками хлеба) с немедленным изъятием его и сдачей в коопера-
тивные склады и с немедленным исполнением вынесенных решений в 
пор[ядке] 187 ст. УПК. 

е) Как правило, прокурор обязан опубликовать через местную га-
зету все случаи применения репрессии с обязательным опубликовани-
ем приговоров по наиболее ярким делам о кулаках и спекулянтах, раз-
гильдяях заготовительного аппарата и местных органов власти, также 
некоторых решений по искам к контрактантам и случаи возбуждения 
против них и руководителей колхозов уголовного преследования (131, 
169 и 109, 111 и 112 ст. УК). 

ж) Решительно бороться со всякими искривлениями ревзаконности 
и извращениями классовой линии вплоть до предания виновных уго-
ловному суду. 

2. Окрсудам: 
а) Обеспечить внеочередное рассмотрение возбуждаемых по дан-

ной директиве дел с тем, чтобы дела разрешались в суде в срок не бо-
лее трех дней. 

б) Вменить в обязанность нарсудам при рассмотрении исков к 
контрактантам хлеба неуклонно обеспечивать иски наложением ареста 
на хлеб, включая сюда и неустойку с немедленной сдачей хлеба на 
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хранение в кооперат. склады и немедленное исполнение решений в 
пор. 187 ст. УПК. Также обязать суды особо тщательно выяснять при-
чины невыполнения договора, возбуждая в нужных случаях уголовное 
преследование как в отношении виновных в злостном невыполнении 
договора по 131 и 2 ч. 169 ст. УК, так и в отношении должностных 
лиц, проявивших бездеятельность в сборе законтрактованного хлеба 
по 111 и 2 ч. 112 ст. УК. 

в) Установить тщательное и своевременное наблюдение за приме-
няемой нарсудами по этой категории дел карательной политики, обес-
печив жесткость ее и классовую выдержанность. Все дела, рассмот-
ренные в порядке данной директивы, немедленно по вступлению при-
говоров по ним в силу и обращения их к исполнению, выслать непо-
средственно в крайсуд. 

3. Прокурорам и пред. окрсуда мероприятия проводить в полной 
увязке с директивными органами, ознакомившись с парт. директивами 
в ОК. 

4. Данную директиву рассматривать как изданную в развитие на-
шего 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 в 
отношении кулаков – спекулянтов, так и разгильдяев, и бюрократов в 
советском аппарате, срывающих хлебозаготовки. 

б) Обеспечить особую срочность (не более трех дней) расследова-
ния этих дел и достаточность исследования основных улик для воз-
можности вынесения обвинительного приговора с тем, чтобы не до-
пускать 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 дан-
ной 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 све-
дения 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. 
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№ 56 

 
ЦИРКУЛЯР 

Чаинского райисполкома уполномоченным райисполкома 

и сельсоветам о доведении плана хлебозаготовок до каждого села, 

до каждого крестьянского 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. 

Материалы захватить с собой следующие: 
1) Копии протоколов всех населенных пунктов о принятии об-

щим собранием самообязательства по выполнению плана хлебозаго-
товок. 

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 [хлеба] и хлебофуража (овес, ячмень). 

Уполномоченные, не окончившие работу по доведению плана хле-
бозаготовок до населенного пункта и отдельно до кулацкого хозяйст-
ва, не оформив это соответствующими постановлениями и расписками 
кулаков в предъявленных им сроков выполнения, на указанное 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 одного из 
кулацких хозяйств, будет налагаться строгое взыскание, как за срыв 
политически и хозяйственно важной государственной кампании хле-
бозаготовок. 

П.п. предрайисполкома  (Гудков) 

Секретарь  (Еремин) 

Верно: секретарь Подпись 

ГАТО. Ф. Р-195. Оп.1. Д.801. Л.14. Заверенная копия. Машинопись. 
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№ 57 
 

ИЗ ЦИРКУЛЯРА 

прокуратуры, отдела ОГПУ, суда Томского округа 

райуполномоченным ОГПУ, следователям, судьям, начальникам 

районных административных отделов об усилении репрессивных 

мер против кулачества 

7 октября 1929 г. 

Секретно. 

Поступившие за последние дни материалы свидетельствуют об 
усилении активности кулака и о его упорном сопротивлении выпол-
нить возложенные на него обязательства по сдаче хлебных излишков 
государству. Таковое положение требует усилить репрессивные меры 
против кулачества. Перед нами стоит задача сломить кулацкое сопро-
тивление, обезвредить его активность и этим самым двинуть темп за-
готовок. Исходя из этого, на основании соответствующих директив 
ЦК ВКП(б), краевых и окружных партийных организаций, надлежит 
немедленно подготовить дела на наиболее яркие фигуры кулаков, зло-
стно уклоняющихся от сдачи хлебных излишков, ведущих антисовет-
скую 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 предваритель-
ного следствия, подготовка материалов к следствию возлагается на 
работников окротдела ОГПУ. При этом нужно иметь в виду, что обви-
нение должно быть предъявлено и квалифицировано по 58 и 61 ст. УК, 
обеспечив этим самым показательность процесса, имея в наличии как 
антисоветск. агитацию, так и злостную задержку хлеба. 

Одновременно с этим, во избежании в будущем путаницы на мес-
тах, предлагается: 1) Все дела, возникающие где бы то ни было (у сле-
дователя, в РАО) и по признакам преступлений, квалифицируемых 58-
10 ст. УК, передавать местному уполномоченному ОГПУ, который 
обязан дело расследовать, закончить. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Дела, имеющиеся сейчас в производстве, незави-
симо от ст. заканчиваются той организацией, у которой они в настоя-
щий 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 обязан 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 Поломошин-
ский, Ишимский и Троицкий районы, где все возникающие дела по 
всем статьям УК ведет и заканчивает нарследователь вследствие от-
сутствия в этих районах уполномоченных ОГПУ. 
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2. Дела по серьезным и крупным злоупотреблениям, искривлениям 
и т. д. заготов. аппарата, возникающие по материалам ОГПУ, также 
ведут и заканчивают уполномоченные ОГПУ. 

4) Для установления однообразия и точности информации окруж-
ного аппарата о количестве возникающих на местах дел, предлагается  
всем следователям участ. прокурорам, РАО через каждые 5 дней дать 
точные материалы уполномоченному ОГПУ о возникших и закончен-
ных делах с указанием ст. УК, количестве арестованных по ним, их 
социальный состав. Уполномоченный же ОГПУ эти данные 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 хлебоза-
готовкам. Эти сведения райуполномоч. ОГПУ вышеуказанным поряд-
ком 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. 

№ 58 
 

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 анкете 

о том, что его отец был редактором газеты "Сибирская жизнь", затем 
расстрелян красными, ВЫНЕСТИ СТРОГИЙ ВЫГОВОР. Чистку счи-
тать прошедшим

1
. 

Выписка верна: 

Секретарь Подпись (Бессонова) 

ГАТО. Ф. Р-435. Оп.1. Д.13. Л.2. Подлинник. Машинопись. 

                                                           
1 Г. А. Адрианов - сын А. В. Адрианова, редактора газеты "Сибирская жизнь", расстре-

лянного большевиками в 1920 г., - арестован в 1937 г. Расстрелян. 
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№ 59 

 

МЕМОРАНДУМ 

секретного отделения Томского окротдела ОГПУ
1
 

20 октября 1929 г. 

СОДЕРЖАНИЕ: 
1) По нашим данным установлено, что в доме ФУКСМАНА Гри-

гория Ильича, б[ывшего] миллионера г. Томска собиралась по вечерам 
наиболее реакционная часть б[ывших] людей. 

2) Наиболее часто приходили ПЛОТНИКОВ Иван Михайлович, б. 
крупнейший миллионер, владелец пароходства Сибири, ряда заводов 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, домовладелец и б/торговец и 
владелец кожевенных заводов. 

3) Приходя в дом к ФУКСМАНУ вся эта группа за чашечкой чая 
систематически вела контрреволюционные разговоры, дискредитируя 
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 разраба-
тывали план своих антисоветских действий в дальнейшем. Так Фукс-
ман заявлял: "Мы были мягки, надо быть к коммунистам более жест-
кими". 

6) Этим деятельность указанной группировки не ограничивалась и 
они, расходясь от Фуксмана, вели в г. Томске усиленную контррево-
люционную агитацию, направленную к ослаблению соввласти. Так, 
дискредитируя соввласть и ВКП(б) путем распространения провока-
ционных слухов, они сеяли панику о войне, о скорой гибели соввла-
сти, о поражениях Красной армии у китайской границы. Но не оста-
навливаясь на этом, в момент, когда партия и вся советская общест-
венность направляли все свои силы на улучшение хлебозаготовок, на 
скорейшее их выполнение, указанная контрреволюционная группи-
ровка систематично вела агитацию в среде крестьян против хлебозаго-
товок, 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. 

                                                           
1 Заголовок документа. 
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II. Предъявлено обвинение по 58/10 ст. УК. 
III. По окончании следствия дело будет направлено ПП ОГПУ по 

С/К. 

Нач. СО Подпись Шестаков 

П/Упол СО Подпись Толмачев 

Архив УФСБ по Томской области. Д.П-11338. Л.1. Подлинник. Машинопись. 

№ 60 

 
ИЗ МАТЕРИАЛОВ 

уголовного дела по обвинению Г. И. Фуксмана, И. М. Плотникова 

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 Том-
ском изоляторе с/назначения – Фуксман и 
Савицкий с 6/IX-с. г., Плотников, Зазвонов, 
Деев, Гуревич с 20/X-29 г. 

Следствием установлено: В г. Томске существовала контрреволю-
ционная группировка, в которую входили: 

1. Фуксман Г. И., бывший миллионер г. Томска, владелец круп-
нейших в Сибири мельниц, владелец пароходства всей Западной Си-
бири 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 Павлодар-
ском 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). 
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5. Деев Ф. И., бывший торговец, домовладелец, бывший совладе-
лец Томского пивоваренного завода Крюгер, владелец кондитерского 
производства, монархист до мозга костей (л. д. 42, 49, 51, 53). 

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. Собы-
тия на Востоке, захват китайскими хунхузами КВЖД усилили антисо-
ветскую деятельность данной контрреволюционной группировки. Так, 
собрания в доме Фуксмана стали созываться почти каждый день. Соб-
рания 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 соввла-
сти (л. д. 32, 34, 36), указанная контрреволюционная группировка вы-
считывала на своих собраниях силы белоэмигрантов в Китае, от кото-
рых ждали помощи в деле свержения соввласти, заявляя: "Мы были 
мягкотелы к коммунистам, теперь придется быть более жестокими к 
ним" (л. д. 19). Они намечали на своих собраниях за чашкой чая план 
антисоветских действий, одобряя деятельность отдельных своих чле-
нов, ведущих антисоветскую работу: "Вот, если бы все так делали, то 
недолго бы осталось жить соввласти" (л. д. 56, 57). Однако контррево-
люционная деятельность указанной группы не ограничивалась сбором 
только собраний (л. д. 39, 56). Расходясь от Фуксмана, они усиленно 
вели антисоветскую агитацию в среде граждан г. Томска, распростра-
няя всевозможные 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 событиями 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. бело-
эмигрантов, вот они и спасут нас" (л. д. 19, 30, 39, 44). 

Подобную же агитацию вел Деев: "Белые войска уже перешли совгра-
ницу", распространявший слухи о скором падении соввласти (л. д. 42, 51, 
53). Савицкий, не называя соввласть иначе, как "сволочи, подлодочники" 
(л. д. 16), еще более откровенно агитировал: "Скоро будем сажать комму-
нистов и им подобную сволочь в тюрьмы", "Скоро все изменится, воцарит-
ся твердая и непоколебимая власть" (л. д. 36, 40). Ярый черносотенец За-
звонов, агитируя среди 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 – предвест-
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ник гибели 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 соввласти и партии было приковано к хлебозаготовкам, сис-
тематично вела антисоветскую агитацию в среде крестьян против хле-
бозаготовок, призывая крестьян не сдавать хлеб государству. Так, 
Плотников и Фуксман, ежедневно ходя по базару и подходя к приез-
жающим крестьянам, настраивая их против хлебозаготовок, призывая 
не сдавать хлеб государству, заявляли: "Коммунисты хлебозаготовка-
ми 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). Зазвонов, 
систематично агитируя в среде рабочих и открыто ругая соввласть 
"сволочью", используя временные перебои с мукой, заявлял: "Вот царя 
нет, нет и муки" (л. д. 42, 43). 

Гуревич, также систематично агитируя против хлебозаготовок, оз-
лобляя крестьян против соввласти, говорил: "Соввласть всех разорила в 
городе, теперь придумала кулака и разорит хлебозаготовками всех кресть-
ян", "Коммунисты, отдав весь хлеб армии, разбегутся" (л. д. 53, 54). 

Контрреволюционная агитация указанной группировки этим не огра-
ничивалась. Так, постоянный посетитель Фуксмана Перминов в августе 
месяце этого года, используя свой комиссионный магазин, в контрреволю-
ционных целях заводил крестьянам граммофон с пластинками "Боже, царя 
храни" и т. п. (л. д. 58). Перминов арестован, следствие отослано 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). 

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
2
 […], обвиняется в том, что, являясь 

участником контрреволюционной группировки, систематично вел ан-
тисоветскую контрреволюционную агитацию в г. Томске, направлен-
ную к подрыву и ослаблению соввласти, т. е. в совершении преступ-
ления, предусмотренного ст. 58, п. 10 УК, 

2. Плотников  И. М., 1859 г. р., русский, уроженец г. Тобольска, обра-
зование среднее, б/партийный, женат […], обвиняется в том, что, являясь 

                                                           
1 С. М. Перминов осужден к высылке в Красноярский округ на 3 года. 
2 Далее повторяются сведения, указанные на первой странице документа. 
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участником контрреволюционной группировки, систематично вел антисо-
ветскую агитацию в г. Томске, направленную к подрыву и ослаблению сов-
власти, т. е. в преступлении, предусмотренном 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, направ-
ленную к подрыву и ослаблению соввласти, т. е. в преступлении, пре-
дусмотренном ст. 58. п. 10 УК. 

4. Зазвонов С. С., 1884 г. р., русский, уроженец Московской губ. 
Подольского уезда, с. Сосенки, образование низшее, женат […], обви-
няется в том, что, являясь участником контрреволюционной группи-
ровки, вел систематично антисоветскую агитацию в г. Томске, направ-
ленную к подрыву и ослаблению соввласти, т. е. в преступлении, пре-
дусмотренном 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 группиров-
ки, систематично вел антисоветскую агитацию в г. Томске, т. е. в пре-
ступлении, 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 
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
1
. 

п/уполномоченного СО Подпись Толмачев 

Согласен: 

нач. СО Подпись Шестаков 

п/нач. отдела Подпись Яновский 

Утверждаю: 

нач. отдела Подпись Мальцев 

Архив УФСБ по Томской области. Д. П-11338. Л.69-70. Подлинник. 

Машинопись. 

                                                           
1 Постановлением Особой тройки при ПП ОГПУ по Сибирскому краю все обвиняемые 

приговорены к высылке в Туруханский край сроком на 10 лет каждый. В 1936 г. срок 

наказания был снижен до 7 лет. В 1937 г., после освобождения,  Г. И. Фуксман вновь аре-

стован и расстрелян. 
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№ 61 
 

ЦИРКУЛЯР 

прокурора, председателя суда Сибирского края окружным  

прокурорам и 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 вынесе-
ния общими собраниями граждан постановлений о сдаче кулацкими 
хозяйствами полностью до срока всех налогов и сборов: ЕСХН, воен-
ного налога, сбора с лишенцев, взамен несения службы с/исполнителя, 
а равно страхплатежей, самообложения и пр. платежей. В случае не-
выполнения кулацкими хозяйствами таких постановлений, указано 
применять репрессивные меры. 

Одновременно предложено добиваться от общих собраний выне-
сения постановлений о досрочной сдаче налогов и сборов остальными 
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 взы-
скания 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 могущего 
быть проданным с торгов и срока назначения торгов. 

3. Поскольку досрочное взыскание с/х. налога и др. платежей бу-
дет проходить быстрым темпом, а в ряде мест правильность привлече-
ния к с/х. налогу в индивидуальном порядке не проверена, равно не 
полностью выявлены кулацкие хозяйства, прокурорскому надзору 
следует усилить наблюдение за индивидуальным обложением, дабы 
проводимая мера - досрочное взыскание в принудительном порядке - 
не коснулась остальных плательщиков. В частности, надлежит до-
биться, чтобы налоговые органы рассматривали налоговые жалобы в 
установленные сроки. 

4. Невыполнение постановлений общих собраний о досрочном 
внесении налогов и сборов остальными плательщиками в порядке са-
мообязательства не должно служить основанием для применения при-
нудительного 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. 
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5. Изменение сроков уплаты с/х. налога постановлениями окруж-
ных и нижестоящих исполкомов недопустимо. В случае, если такие 
постановления будут вынесены, то должны быть опротестованы, как 
нарушение ст. 75 закона о ЕСХН. 

6. Окрпрокурором о всех перегибах и наиболее грубых нарушени-
ях законов и директив по данному вопросу сообщать в периодических 
сводках. 

И.о. краевого прокурора Сибири  (Арсенов) 

Председ. Сибкрайсуда  (Веденяпина) 

Верно: за зав. с/ч. окрпр-ры и ОС1 Подпись (Ильина) 

ГАТО. Ф. Р-224. Оп.4. Д.17. Л.26. Заверенная копия. Машинопись. 

№ 62 

 

ИЗ ИНФОРМАЦИИ 

председателя суда Томского округа председателю суда 

Сибирского края о работе 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 рай-
ону преданы были суду. 

1) Мельник Кюбаргей Антон, не лишенный избирательных прав, 
за несдачу 365 пудов 35 ф. подвергнут штрафу в 100 рублей с удовле-
творением гражданского иска о взыскании 356 п. 35 ф. хлеба натурою 
или стоимости их деньгами по разнице цен рыночной и конвенцион-
ной. 

2) Мельник Меус Август, лишенец, подвергнут штрафу в сумме 
100 рубл. и взысканию несданных 561 пуда хлеба или разницы в цене 
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. 

5) Мельник - лишенец ЧЕРНЯЕВ Василий подвергнут штрафу в 75 
рубл. со взысканием 170 пудов хлеба или стоимости по разнице цен. 

В октябре уже по Коларовскому району крупный мельник ТАБОР-
СКИЙ Степан за несдачу 918 пудов 42 ф. хлеба подвергнут штрафу в сум-

                                                           
1 Окружной суд. 
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ме 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 соб-
рания, 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 
принудработам на 2 месяца и штрафу в 300 рублей, по применении 
постановления правительства от 26/III-28 г. и дело затребовано в по-
рядке надзора для исправления приговора, как нарушающего директи-
вы по хлебозаготовительным делам. 

5) По тому же району нарсудом 7 уч. Т.О.
2
 кулак - лишенец ПА-

НИН Александр, судившийся по ст. 107 УК в 1928 г., обложенный в 
пятикратном размере за несдачу хлебных излишков, находящийся под 
следствием за поджег, подвергнут штрафу в сумме 600 руб. по при-
менению 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 зажиточное 
хозяйство, вторичное предложение о сдаче хлебных излишков госу-
дарству не выполнил и 250 пудов, наложенные постановлением обще-
го собрания, не сдал ни одного пуда, за что нарсудом 7 уч. подвергнут 
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 го-
сударству хлебных излишков 500 пудов к сроку, за что подвергнут 
штрафу в сумме 800 рублей. 

Приговор неправилен и окрсудом затребовано дело для опротесто-
вания в порядке надзора.  

[…] 25) По КОЛАРОВСКОМУ району. 
СТЕПАНОВ Егор, кулак, индивидуально обложенный за несдачу 

180 пудов хлеба, подвергнут принудительным работам на 6 месяцев с 
конфискацией всего имущества и всего хлеба с оставлением на про-
корм 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 рублей, 

                                                           
1 Арестован в 1930 г. Расстрелян. 
2 Томский округ. 
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хлеб в количестве 350 пудов изъят и передан в хлебозаготовительный 
пункт. 

[…] В связи с хлебозаготовительной кампанией низовые органы 
советской власти, в частности представители с/советов и низовой по-
требкооперации, в ряде районов были привлечены за это время к уго-
ловной 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 выполнению плана 
хлебозаготовок, и кулацкие хозяйства его заготовительного района не 
сдали ни одного пуда к сроку, задание в 5245 пудов не было выполне-
но. За это ШИРИНКИН подвергнут лишению свободы 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 хозяйства по сда-
че хлеба к сроку нарсудом подвергнут по 111 ст. УК лишению свобо-
ды 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 являть-
ся 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 УЗУ-
ЛЕВИЧ и председатель Маличевского СККОВ МАМЗЕР за халатное 
отношение к делу, выразившееся в непринятии мер к проведению кон-
трольных цифр задания по хлебозаготовкам, за агитацию против хле-
бозаготовок, за несбор ЕСХН и страхплатежей подвергнуты: УЗУЛЕ-
ВИЧ ИОСИФ по 111 ст. УК на 1 год и 2 месяца лишения свободы с 
запрещением занимать выборные должности в течение 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 кредитно-
го т-ва и МОРОЗОВ - председатель животновод. т-ва за непринятие 
мер к разъяснению хлебозаготовок, невыполнение хлебозаготовитель-
ного плана, неподготовку складочных помещений и тары, за небреж-
ное хранение, под дождем, сельхозмашин подвергнуты по ст. 111 УК 
принудработам сроком на 3 месяца каждый по месту службы с выпла-
той 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 са-
мым производство весов для хлебозаготовительных пунктов, подверг-
нут нарсудом 1-го уч. к лишению свободы на 8 месяцев с лишением 
права занимать должность на 1 год. 



 142 

[…] В связи с хлебозаготовительной кампанией ряд выступлений 
кулацкой части населения в разных районах дал ряд дел по ст. 73-1 
УК. 

1) Нарсудом 6-го участка (Томско-Северного района) САЛЬЯНОВ 
Александр, кулак, за появление на собрании в с. Кузовлево при разре-
шении вопроса о хлебозаготовках, за угрозы председателю собрания, 
члену с/совета, активисту, партийцу ГЛАЗЫРИНУ, подвергнут штра-
фу 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. хле-
ба 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, нецен-
зурно бранился за то, что его обязали сдать 400 пудов хлеба, подверг-
нут нарсудом 9-го участка по 73-1 УК ссылке в Нарымский край сро-
ком на 3 года. 

4, 5) В том же Богородском р-не братья ЗАНИНЫ Иван и Василий 
за поджег 35 куч пшеницы и 15 суслонов ржи, в количестве всего око-
ло 100 пудов хлеба, на полях общественника-активиста, бедняка МИ-
РОНОВА, 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 родственник, за лож-
ное показание по 2 ч. 95 ст. УК, кулак, подвергнут лишению свободы 
на 1 1/2 года со штрафом в 100 рублей. Гражданский иск потерпевше-
го МИРОНОВА удовлетворен в форме взыскания 100 пудов зерна в 
его пользу с обвиняемых. 

6) По Коларовскому району ПЛОТНИКОВ Иван за угрозу комис-
сии 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 сроком на 3 
года. 

7) По Ишимскому району ШАМОВ Венедикт за угрозу стенкору
1
 

АЛЕКСЕЕВУ, изобличившему его в стенгазете, в результате чего 
ШАМОВ был отведен из комиссии по учету объектов обложения, нар-
судом 15-го участка по 73-1 ст. УК подвергнут штрафу в сумме 120 
рублей, как зажиточный. 

8) По тому же району ТОЛМАЧЕВ Терентий, крестьянин, средняк, 
за нанесение ударов с угрозами председателю СККОВ КРАСИЛЬНИ-
КОВУ на почве хлебозаготовок, подвергнут штрафу в сумме 100 руб-
лей по ст. 73-1 УК. 

                                                           
1 Корреспондент стенной газеты. 
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9) По тому же району ПИЖИЧЕНКО Дмитрий, крестьянин, сред-
няк, за угрозы сельисполнителю ГУДЕНКО, помогавшему комиссии 
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 индуст-
риализации, 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 судившийся 
и уже отбывший лишение свободы, по той же 2 ч. 74 ст. УК лишению 
свободы сроком на 1 год 6 мес. с высылкой из пределов округа на 5 
лет. 

12) В том же районе за угрозы и попытку ударить стягом уполно-
моченного райисполкома ГОРИНА Дорохов Михаил, крестьянин, 
средняк, судившийся по 2 ч. 74 ст. УК в связи с дебошем, устроенным 
им в с/совете, в результате чего председатель с/совета вынужден был 
его связать при помощи с/исполнителя, нарсудом 15 уч. по 2  ч. УК 
вновь подвергнут лишению свободы сроком на 1 год и 6 месяцев 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 обложения 
в связи с хлебозаготовками МЕЛЕШКО Иван и ЖУКОВСКИЙ Нико-
лай, 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 хлебозаготовок 
по селу, кулаки, узнав о количестве наложенного на них хлеба, прак-
тикуют распродажу имущества с целью укрытия его от последующей 
конфискации, что и имело место в различных районах. 

С другой стороны, наблюдалось такое явление: предание суду зло-
стных хлебодержателей с последующим процессом, освещением в пе-
чати приговоров по хлебозаготовкам отразились благоприятно на ходе 
хлебозаготовок. 

По заявлению председателя Коларовского РИКа в дер. Нелюбино, 
например, в одни сутки было выполнено задание по плану о сдаче 
13000 пудов хлеба. 

Общими недочетами в работе нарсудов необходимо отметить не-
достаточное понимание директив, вследствие чего некоторые нарсуды 
по 2 ч. 61 ст. УК применяют конфискацию имущества тогда, когда она 
этой статьей не предусмотрена. В других случаях, другие суды приме-
няют 3 ч. 61 ст. УК без установления предварительного соглашения 
хлебодержателей о несдаче хлеба. Остается неясным для нарсудов и 
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отражается на практике в разных формах изъятие хлебных излишков у 
злостно не сдающих их осуждаемых кулаков. 

Председатель окрсуда  (Берзин) 

ГАТО. Ф. Р-224. Оп.1. Д.106. Л.58-64. Копия. Машинопись. 

№ 63 

 
ПРИГОВОР 

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 засе-
дателей 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 злост-

но по сдаче хлебных излишков в количестве 62 пуда, т.  е. он был по-
винен 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 достаточного 
количества хлеба. Изложенное подтвердил показаниями свидетелей 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 Томок-
рсуде. 

Председатель  Ковалев 

Нарзаседатели  Власов 

                                                                                                      Гнилов 

С подлинным верно: 

д[елопроизводите]ль Подпись 

ГАТО. Ф. Р-224. Оп.1. Д.106. Л.81. Заверенная копия. Рукопись. 
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№ 64 
 

ОСОБОЕ МНЕНИЕ 

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 приговором 
нарсуда 10 уч-ка по обвин. Пугачева по 2 ч. 61 ст. по его мягкости. 
Мое мнение, что Пугачев, как бывший торговец, кулак, лишенец, за-
служивает более жестокой м. с. з. Каковой противится всем мероприя-
тиям советской власти и умышленно уклоняющимся от налогов как в 
прошедшем, так и в нынешнем году. Мое мнение, Пугачев заслужива-
ет, как опасный элемент для современного об-ва, ссылку, а минимум 
500 руб. штрафу

1
. 

Нарсудья  Ковалев 

С подлинным верно: 

д[елопроизводите]ль Подпись 

ГАТО. Ф. Р-224. Оп.1. Д.106. Л.80. Заверенная копия. Рукопись. 

№ 65 
 

ИЗ МАТЕРИАЛОВ 

уголовного дела по обвинению Д. В. Аксиненко, Е. С. Обложко 

и др. в принадлежности к антисоветской кулацкой группировке 

в Молчановском районе 

11 ноября 1929 г. 

Заключение 
по следственному делу на гр-н д. Тунгусовка Тунгу-
совского с/совета Молчановского района Облож-
ко Е. С., Аксиненко Д. В., Шкуратова М. Т., Малинов-
ского И. К., Осепчук П. А., Аксиненко И. С., Осеп-
чук И. П., Диких И. Г., Ивановского В. Г., Захожего 
Михаила, обвиняемых по ст. 58-10 и 8 УК. 

1. Имеющиеся следственные данные ни в коей мере не изоблича-
ют, 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 обнару-
жено не было. (Поджог был произведен 21.Х., с/советом устанавлива-

                                                           
1 По приговору народного суда от 10.01.30 г. Я.Я.Пугачев осужден на 1 год заключения. 
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лась стоимость погоревшего 22.Х., а милицией осмотр места происше-
ствия производился только 27.Х. в 10 часов). 

3. Антисоветская деятельность группировки совершенно не выяв-
лена, имеющиеся следственные материалы страдают общностью, от-
сутствуют даты того или иного суждения и собрания, отсутствуют 
выписки из протоколов с антисоветскими выступлениями обвиняемых 
и не допрошен ряд обвиняемых по делу. Конкретно не установлены 
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 сбори-
ще или простое посещение друг друга, как "обрабатывались" в пользу 
группировки Захожий, Ивановский Василий, Шкуратов Илья и др. не 
установлено совершенно. Знаменский, секретарь с/совета, присутст-
вующий 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 индивидуальную 
работу среди крестьян, и с этой целью Аксиненко якобы ночь ходил 
по домам и уговаривал крестьян голосовать за кандидатов в с/совет, 
рекомендуемых группировкой. У кого, когда был Аксиненко, 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 посе-
щения всех собраний в доме Аксиненко Д. В., "выступал на каждом собра-
нии 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 подтверждено. 

в) Обложко Евмен Савельевич, Диких Иван Григорьевич, Иванов-
ский Василий Гаврилович, Захожий Михаил обвиняются в том, что 
принимали участие в работе группы, а в чем, где, когда заключалась 
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 убить 
последнего, но был задержан гостями. Не установлен факт и почва 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 угрозы, 
источники получения оружия и цель его хранения. Сам обвиняемый на 
допросе показал, что у него есть револьвер, принадлежащий уполно-
моченному ОГПУ Семерня. 

е) Осепчук Порфирий Андреевич заподозрен в поджоге, обвиняет-
ся в скрытой угрозе Марченко в с. Молчаново (л. д.13). Не установле-
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но совершенно, в чем заключалась угроза Марченко со стороны Осеп-
чук, 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 обвиняе-
мых. 

6. Отсутствует деловая характеристика пострадавшего Шкуратова Гри-
гория, его взаимоотношения с обвиняемыми и в частности с братом Моисе-
ем и Аксиненко Д. В. По словам последних их преследует Шкуратов Гри-
горий, 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 Григорию 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 
следствия лично на уполномоченного ОГПУ по Молчановскому 
району. 

2. Предложить уполномоченному ОГПУ установить действитель-
ных 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. 

№ 66 
 

ИЗ МАТЕРИАЛОВ 

уголовного дела по обвинению И. А. Беневоленского, 

П. В. Пудовикова 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. Пу-
довикова Петра Владимировича, Беневоленского Ивана Алек-

                                                           
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 февра-

ля 1930 г. В отношении остальных, упоминаемых в документе граждан, дело было пре-

кращено. 
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сеевича, Парховникова Иосифа Петровича, Ландышева Евгения 
Васильевича, Васильева Дмитрия Ивановича, Васильева Нико-
лая Сергеевича, Ильиной Людмилы Васильевны, Ильиной Ка-
питолины Васильевна, Ильиной Валентины Васильевны в пре-
ступлении, 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 антисоветская 
контрреволюционная организация бывших церковников, в которую 
входили: 

1. Протоиерей Беневоленский И. А., бывший активный член Том-
ского отделения "Союза русского народа", принимающий участие в ор-
ганизации его и активно работающий там в качестве товарища предсе-
дателя. В 1922 г. осужденного к 5 годам заключения за сокрытие цер-
ковных 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 секретным 
осведомителем Екатеринбургского жандармского управления. 

3. Священник Васильев Н. С., бывший активный член "Союза рус-
ского народа", с 1907 по 1917 г., ярый черносотенец, домовладелец 
(л. д. 40, 45, 78, 79). 

4. Домовладелец, бывший церковный староста Нового собора Ва-
сильев Д. И., ярая фигура черносотенца, состоял в "Союзе русского 
народа". В 1923 г. постановлением Особого совещания при Коллегии 
ОГПУ был выслан в Зырянскую ссылку на 3 года по 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 черносо-
тенец, имеет связь с ссыльным духовенством, которому материально 
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. магазин 
и громадное производство готового платья в г. Тюмени. В 1919 г. бе-
жал 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, служивший в армии 
Врангеля, от которого получал регулярно посылки и денежные пере-
воды (л. д. 31, 34, 56, 71). 

7. Сестры Ильины - Валентина, Людмила, Капитолина Васильев-
ны. Дочери бывшего владельца крупных золотых приисков Мариин-
ского округа. В 1919 г. приехавшие в Томск, где сейчас живут без оп-
ределенных 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 
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создано "Общество помощи беженцам", субсидировавшееся прави-
тельством Колчака и ставившее себе целью оказание помощи бежен-
цам от большевиков, распространение и изготовление антибольшеви-
стской литературы. В состав совета данного общества входили: Пудо-
виков, Васильев Д. И., священник Беневоленский, священник Василь-
ев 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 вза-
имным посещением в гости (л. д. 79), но этим связи не ограничива-
лись, они регулярно собирались на нелегальные собрания в доме Ва-
сильева Д. И. в квартире сестер Ильиных (л. д. 25, 28, 37). На этих не-
легальных собраниях в квартире сестер Ильиных по Черепичной №  8, 
которые созывались чрезвычайно конспиративно (л. д. 27), собира-
лись: Васильев Д. И., священник Беневоленский, священник Василь-
ев Н.С., Пудовиков, Ландышев, присутствовали три сестры Ильины, 
приходил Парховников и др. (л. д. 25, 40, 76, 84). 

На этих собраниях за чашкой чая, где обязательным считалось об-
ращение "господа, прошу Вас" (л. д. 35), обсуждались политические 
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 китайски-
ми хунхузами КВЖД и возможностью новой интервенции, 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, обсуждали всевозможные полити-
ческие 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 гибе-
ли советской власти, участники данной контрреволюционной группи-
ровки приходили к выводу, что война должна быть неизбежно, и, счи-
тая, что в случае войны с Китаем, белой эмиграцией будет свержение 
соввласти, собрания данной группировки, обсуждая план создания 
"единого фронта работы против антирелигиозников и соввласти", 
приняло определенное решение "вести усиленную антисоветскую аги-
тацию, распространять воззвания верующим, чтобы из наиболее пре-
данных 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 провока-
ционные разговоры и агитацию о скорой войне, о гибели соввласти, 
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 кре-
стьян, поднимется ропот и бунты, вот тут-то они и придут во главе с 
Семеновым для избавления от этих грабителей". (л. д. 41, 49). Свя-
щенник Беневоленский заявлял: "События на Востоке - начало конца 
ненавистной нам власти. Соввласти не удержаться, ведь нет теперь 
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церковных ценностей для откупа. Все разграблено, растащено из ве-
ликой 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 Влади-
востока до Забайкалья и идет с неослабеваемым успехом далее" (л.  д. 
47). Ярый черносотенец, священник Васильев (л. д. 40, 45), говоря в 
проповедях о том, что сейчас религию преследуют, верующих застав-
ляют отказываться от веры, агитировал в среде своих знакомых и кре-
стьян: "В Китае война идет, красных бьют по всем швам"; "Соввласть 
доживает последние дни"; "Скоро мы коммунистов 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 активностью 
отличались сестры Ильины, которые, ругая систематично соввласть, 
называя ее кучкой хулиганов, усиленно вели агитацию о том, что ско-
ро война, дела коммунистов плохи, т. к. китайцы взялись за ум, япон-
цы скоро возьмут Владивосток (л. д. 25, 40, 42), до такой степени об-
наглели, что 12.Х., придя в комнату к красноармейцу Бородину и уви-
дя, что он читает "Историю ВКП(б)", не стесняясь присутствия ряда 
посторонних, в среде которых были и члены ВКП(б), заявляли: "Что 
ты эту дрянь читаешь, все равно скоро будем их сжигать, чтобы она не 
разносила большевистскую заразу. Маркс и Энгельс - 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 контрреволюцион-
ной группировки в период, когда партия и вся советская обществен-
ность уделяла все свое внимание хлебозаготовкам, усиленно вели аги-
тацию, 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 ме-
телку"; "Всех разоряют, а самих садят в ГПУ"; "Наши правители по-
следнее отбирают, но скоро придет время, выбросят их из кремлевских 
стен, они ограбили крестьянство, заставили всех рабочих голодовать" 
(л. д. 25, 33, 35). Священник Васильев заявлял: "Крестьянство в связи с 
хлебозаготовками настроено против соввласти и в скором будущем 
появятся голодные бунты" (л. д. 40). Парховников систематически 
агитировал: "Своей хлебозаготовительной кампанией соввласть разо-
ряет страну, разоряет крестьянство, посевная площадь сокращается, а 
коммунисты стали расстреливать кулаков" (л. д. 31, 51). 

Точно такую же агитацию вели остальные члены данной группи-
ровки: Пудовиков, Васильев Д. И. и бывший священник Ландышев 
(л. д. 41, 49). 

Не ограничиваясь указанной антисоветской агитацией, данной 
контрреволюционной группировкой систематически изготовлялись и 
распространялись антисоветские воззвания, листовки, письма (л. д. 40, 



 151 

49). Так, данной группировкой были изготовлены и распространены 
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 Бе-
неволенским, священником Васильевым и Пудовиковым (л. д. 49, 79). 
Печаталась Ильиной Капитолиной на машинке ссыльного епископа 
Кокеля, которую брала у него Капитолина Ильина (л. д. 45, 76). Кроме 
того, подобную же литературу Ильины отдавали печатать через Лан-
дышева защитнику Мекубу (бежавший из Сарапуля с Колчаком в 
1919 г. мировой судья) (л. д. 53, 81). 

Указанные листовки распространялись сестрами Ильиными в 
церквях Нового собора, Воскресенской церкви, где они их и зачитыва-
ли (л. д. 33, 40, 34). Листовки "Суд над студентом Соловьевым", "Мис-
тика и наука" распространял Пудовиков (л. д. 68). Активно распро-
странял их и Ландышев […] Ландышев не только старался распро-
странять антисоветские листовки, но агитировал в среде духовенст-
ва, чтобы оно использовало церковный "амвон" против социализма 
(л. д. 41). 

4 июля 1929 г. в г. Томске, в разных местах (район улиц Черепич-
ной, Белинской и Старого собора), постовыми милиционерами были 
обнаружены и сняты расклеенные антисоветские листовки, изготов-
ленные на фотографической бумаге, следующего содержания: "Право-
славные христиане, готовьтесь к изгнанию наших врагов. По послед-
нему сообщению из-за границы война начнется этой осенью с/г., го-
товьте оружие для наших врагов, и под сигнал новой войны, с помо-
щью иностранных сил, мы свергнем наших угнетателей. Да здравству-
ет монархизм!". Под листовкой был нарисован двухглавый орел (см. 
вещественные доказательства). Антисоветские листовки были зам. 
нач. 1 отделения милиции г. Томска доставлены в Том. окротдел ОГ-
ПУ (л. д. 52). На одном из воззваний обнаружен еле заметный оттиск 
большого пальца (л. д. 52, 58). 

Данному обстоятельству предшествовало следующее: в ночь на 
4/VII-29 г. Ильины, Капитолина и Валентина, уходили куда-то и вер-
нулись, когда уже светало (л. д. 76). В июле месяце Ландышев в разго-
воре с Удинцевым с восторгом рассказывал о том, что в г. Томске бы-
ли расклеены листовки с призывом к свержению соввласти (л. д. 47). В 
ночь на 4/VII-29 г. около Старого собора свечник Сурин видел жен-
щину пожилых лет и одного седого старика, которые, увидев его, по-
спешно 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 подозревались 
Ильины Капитолина, Людмила и Ландышев, окр. уголовным розыском 



 152 

по распоряжению Том. ОГПУ последние были дактилоскопированы, а 
при экспертизе следа пальца, оставленного на обнаруженной антисо-
ветской листовке, и отпечатков, полученных путем дактилоскопии, 
произведенной зав. дактилоскоп. бюро Томского угол. розыска, уста-
новлено, что оттиск большого пальца, оставленный во время расклей-
ки антисоветских листовок, принадлежит Ильиной Капитолине Ва-
сильевне (см. акт экспертизы). 

В части изготовленных данных антисоветских листовок установ-
лено, что единственный человек из данной группировки, [который] 
интересовался процессом фотографирования и получал фотобумагу 
из-за границы, был Парховников И. П. (л. д. 34, 76)., в квартире кото-
рого довольно часто бывал Ландышев (л. д. 84), с которым Парховни-
ков разговаривал при закрытых дверях. Произведенной экспертизой 
фотобумаги, на которой были изготовлены антисоветские листовки, 
установлено, что она заграничного происхождения. 

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 от-
рицали взаимного посещения дома Васильева по Черепичной №  8, 
где, по их показаниям, никаких собраний не проводилось, а обсуж-
дались лишь вопросы хозяйственные и статьи в газетах (л.  д. 68, 69 
до 84). 

На основании вышеизложенного обвиняются:
1
 

[…] 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 ОГ-

ПУ 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. 

                                                           
1 Далее в документе повторяются сведения об обвиняемых, указанные на первой стра-

нице обвинительного заключения. Всем перечисленным выше гражданам предъявлено 

обвинение в преступлениях, предусмотренных ст. 58 п. 10, 11 УК РСФСР. 
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№ 67 
 

ИЗ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

прокурора Томского округа по уголовному делу по обвинению 

И. А. Беневоленского, П. В. Пудовикова 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 полнотой 

в отношении всех обвиняемых, за исключением Парховникова, необ-
ходимые процессуальные требования выполнены (кроме медицинско-
го освидетельствования обвиняемых, необходимого в случае направ-
ления дела во внесудебном порядке и безусловно необходимого в от-
ношении обвиняемого Ландышева, поскольку его действия, как они 
отражены в деле, вызывают сомнения в психической его нормально-
сти – текст составленного им письма и т. д.); 

2) Что действия всех обвиняемых (кроме Парховникова) правиль-
но квалифицированы в своей совокупности по 58/10 ст. УК, мера пре-
сечения им выбрана правильно; 

3) Что направление дела для рассмотрения в судебном порядке 
представляется целесообразным в силу того, что большинство доказа-
тельств являются косвенными уликами, проверка которых в обычном 
судебном порядке крайне затруднительна и потому, что судебное рас-
смотрение дела связано с расконспирированием и приданием широкой 
огласке некоторых секретных документов и т. д.; в то же время на-
стоящее дело подпадает под ст. 4 приказа ОГПУ № 172-24 г.; 

4) Что в отношении обвиняемого Парховникова собранных доказа-
тельств для привлечения его к ответственности недостаточно, почему 

Полагал бы: 
Прекратить дело за недоказанностью собранных улик (п. 2 ст. 202 

УПК) в отношении Парховникова. Согласиться с направлением на-
стоящего дела в отношении остальных обвиняемых в Особое совеща-
ние при Коллегии ОГПУ, подвергнув дополнительно за время направ-
ления дела всех привлеченных необходимому медицинскому освиде-
тельствованию. 

17/XI-29 г. 

Окружной прокурор Подпись Шаповалов 

Архив УФСБ по Томской области. Д. П-898. Л.104. Подлинник. Машинопись. 

                                                           
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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№ 68 

 
ИЗ МАТЕРИАЛОВ 

уголовного дела по обвинению А. Г. Мелентьева 

в антисоветской агитации 
24 ноября 1929 г. 

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по делу № 139 СО Томского окротдела ОГПУ по обвинению гр. Ме-
лентьева Александра Григорьевича в преступлении, предусмотренном 
ст. 58-10 УК. 

Обвиняемый Мелентьев А. Г. находится под охраной в 
Томском изоляторе спецназначения 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 сельсове-
том, о том, что в целях борьбы с эпидемией проводится ряд мероприя-
тий, в том числе должна быть закрыта церковь для проведения дезин-
фекции (л. д. 8, 9, 10, 16, 33). 

Чтобы не получилось никаких эксцессов, с/совет вызвал священ-
ника Мелентьева, который был предупрежден о том, что церковь бу-
дет закрыта на неделю, о чем была взята с него соответствующая под-
писка (л. д. 9, 13, 15). 

Но священник Мелентьев, дав указанную подписку, не подчинился 
с/совету и, используя решение о закрытии церкви, собрав к себе домой 
верующих, стал вести среди них, используя их религиозные предрас-
судки, провокационную агитацию о том, что "церковь хотят закрыть 
сначала на неделю, а затем на все время, нам, верующим, этого допус-
тить нельзя" (л. д. 9, 23, 29), стал обходить дома наиболее фанатично 
настроенных верующих, где также вел провокационную агитацию, 
заявляя, что "коммунистам надо закрыть церковь, но вы, православ-
ные, не давайте закрыть церковь" (л. д. 9, 17, 18, 22). 

Не ограничиваясь этим, священник Мелентьев выезжал в соседние села 
и посылал туда прихожан, чтобы вызвать из деревень верующих и требо-
вать открытия церкви, в самом с. Семилужном собрать народ, чтобы требо-
вать открыть церковь (л. д. 17, 19). Благодаря указанной агитации со сторо-
ны священника Мелентьева, вечером 10/IV к зданию больницы 
с. Семилужное собралась толпа верующих до 100 человек, которая вместе 
со священником с криками и угрозами с/совету, врачебному персоналу 
требовала открыть церковь. 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 подпис-
ку священнику Мелентьеву, сняв с себя ответственность за дальней-
шее распространение эпидемии (л. д. 11, 29). 

Этим антисоветская деятельность священника Мелентьева не ог-
раничивалась, и он систематически в проповедях в церкви вел агита-
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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 кресть-
ян Семилужного агитацию, направленную к срыву хлебозаготовок. 
Так, например, 17/IX-29 г. священник Мелентьев около Семилужен-
ской больницы открыто агитировал среди стоявших там крестьян о 
том, что "соввласть грабит крестьян", о том, что "хлеб у крестьян сов-
власть 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 было, 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 Григорьевич, 
1888 г. рождения, русский, уроженец с. Малышевского Барнаульского ок-
руга, окончил духовное училище, б/партийный, имел лошадь, корову, пасе-
ку, служил священником с. Семилужного Томского округа, женат, не су-
дился, на военном учете не состоит, обвиняется в том, что на почве вре-
менного закрытия церкви в с. Семилужное, в связи с эпидемией скарлати-
ны, используя религиозные предрассудки масс, вел антисоветскую и про-
вокационную агитацию в среде крестьян, направленную к подрыву автори-
тета соввласти. Систематично вел агитацию в среде крестьян 
с. Семилужное о скором падении соввласти и агитировал против хлебоза-
готовок, т. е. в совершении преступления, предусмотренного ст. 58 п. 10 
УК. Вследствие чего и руководствуясь постановлением ВЦИК от 28/III-
24 г., разделом 4 §"а" объявленного в приказе ОГПУ № 172 от 2/IV-24 г. 

Полагал бы: 
Настоящее дело направить в Особое совещание при Коллегии ОГ-

ПУ 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. 26/XI-29 г. 

Зам. окрпрокурора Подпись 

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 исполнен, 

т. к. 24/XII 29 г. Мелентьев умер. Реабилитирован 9.01.1992 г. 
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№ 69 
 

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 КУЗЬ-
МИН Ефим Васильевич, вместе с которым живет наша семья, состоя-
щая из матери, меня и 3 малолетних детей. При выполнении хлебоза-
готовок 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 от-
цом 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 вы-
сылкой из места жительства. Причем мера пресечения избрана с со-
держанием его под стражей в Томском изоляторе, где он и находится в 
настоящее время. Вслед за таким приговором, по распоряжению Том-
ского райисполкома, произведена распродажа имущества нашего тру-
дового двора, после которой мы лишились дома, риги, амбара, 2 ло-
шадей, нетели и мелкого скота, проданных за 852 руб. 60 коп. После 
такой распродажи следует еще штраф в сумме 500 руб. Таким обра-
зом, кроме личного наказания моего отца, наше семейство оконча-
тельно разорено и мы остаемся не только без хлебного запаса, 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 незакономерным. Жа-
лоба моего отца на приговор нар. суда не удовлетворена, а также не полу-
чено надлежащего распоряжения и от Томского окрисполкома, а послед-
ним все производство направлено 26/11-29 г. в Сибирский краевой суд (де-
ло № 3273). 

Считая, что по отношению нашей семьи нарушены законные нормы 
воздействия за преступление моего отца, допущенные им по хлебозаготов-
кам, и, что мы страдаем несправедливо, т. к. наши права, т. е. права нашей 
семьи, защищаются ст. 071 зем[ельного] код[екса], т. к. наши доли в иму-
ществе трудового двора конфискованы неправильно, поэтому я от имени 
своей матери и в защиту малолетних сестер и брата (5, 8 и 12 лет) обраща-
юсь 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 ника-
ких 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. 
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№ 70 

 

ОТВЕТ 

Томского райисполкома в Томский окрисполком 

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 кула-
ка, было наложено хлебозаготовок 300 пуд., каковых он не выполнил, 
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 продано 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 ответственности 
по суду, как за невыполнение хлебозаготовок. Хозяйство гр. Кузьмина 
отнесено к явно кулацкому за эксплуатацию с/х машин, и что сам 
Кузьмин является типичным кулаком, эксплуатирующим бедноту пу-
тем закабаления по отработке за с/х машины в летний период, 
б[ывший] полицейский. Мотивы, указанные им в жалобе, не могут 
служить доказательством к отмене примененных к нему администра-
тивных и судебных наказаний за невыполнение хлебозаготовок. 

Приложен материал на 6 листах. 

Пред. РИКа Подпись 

Зав. рфо2 Подпись 

ГАТО. Ф. Р-195. Оп.1. Д.727. Л.109. Подлинник. Рукопись. 

№ 71 

 

СООБЩЕНИЕ 

Богородского райисполкома в Томский окрисполком 

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 хлебозаго-
товок и причислении их к явно кулацким хозяйствам РИК сообщает 
следующее: 

                                                           
1 См. документ № 69. 
2 Районный финансовый отдел. 
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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  
излишков подвергнут пятикратному обложению на 1600 рублей. Часть 
имущества продана на 509 руб. 62 коп. и взыскано 250 пуд. хлеба. От-
несен к явно кулацкому хозяйству за систематическую эксплуатацию 
бедноты 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 молотил-
ка, 1 жнейка. Общая доходность 774 руб. ЕСХ налог 113 руб. 47 коп. 
Обложен хлебом 500 пудов, сдал 135 пудов. За злостную несдачу 
хлебных излишек подвергнут 4-кратному обложению на сумму 1168 
рублей. Часть имущества продана на 612 руб. 22 коп. и взыскано 66 
пуд. хлеба. Отнесен к явно кулацкому хозяйству за систематическую 
эксплуатацию батраков и бедноты путем дачи хлеба под работу, экс-
плуатацию машинами и спекуляцию хлебом и сеном. 

Данные хозяйства отнесены к явно кулацким, [так как] игнориро-
вали постановление общего собрания граждан, злостно задерживая 
хлебные излишки, занимаясь спекуляцией таковых. 

Зам. предрайисполкома Подпись (Шкурин) 

Секретарь Подпись (Воронов) 

ГАТО. Ф. Р-195. Оп.1. Д.727. Л.22. Подлинник. Машинопись. 

№ 72 

 

ИЗ МАТЕРИАЛОВ 

уголовного дела по обвинению И. А. Соколова, И. В. Пушкарева 

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. окр-
отдела ОГПУ, Лехтарников, рассмотрев сего числа поступившее от 
уполномоченного Том. окротдела ОГПУ по Кривошеинскому р-ну 
следственное дело № 171 по обвинению граждан Пушкарева Ивана 
Васильевича, Соколова Ивана Архиповича, Пикулина Андрея Василь-
евича, Непомнящего Никанора Михайловича, Непомнящего Максима 
Михайловича, Петлина Николая Андреевича, Белова Ивана Михайло-
вича, Щербакова Спиридона Ивановича и принимая во внимание, что 
гр-не Соколов, Пушкарев, Пикулин, Белов, Щербаков и Непомнящие 

                                                           
1 М. И. Гончаров арестован в 1930 г. Осужден на 5 лет концлагерей. Вторично аресто-

ван в 1937 г. Расстрелян. 
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Максим и Никанор изобличаются в преступлении по признакам, пре-
дусмотренным ст. 58-8, 58-10, 58-11, выразившемся в создании анти-
советской группировки и ставящей своей целью ведение агитации 
против проводимых соввластью мероприятий, в частности хлебозаго-
товок, роспуском явно провокационных слухов о войне и совершении 
террористических актов путем поджога имущества бедноты и актива 
деревни, а потому на основании ст. ст. 91 и 110 УПК 

ПОСТАНОВИЛ: 
След[ственное] дело № 171 принять к своему производству. Меру 

пресечения способов уклониться от суда и следствия в отношении 
вышеупомянутых граждан оставить прежней, т. е. Соколова, Пушка-
рева, Пикулина - содержание под стражей в каталажной камере при 
Кривошеинском РАО, Петлина, Белова, Щербакова и Непомнящего 
Максима - подписку о невыезде с постоянного места жительства. 

О чем в копиях настоящего постановления сообщить окрпрокуро-
ру для сведения и уполномоченному Том. окротдела ОГПУ по Криво-
шеинскому 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. 

№ 73 

 

ИЗ МАТЕРИАЛОВ 

уголовного дела по обвинению И. А. Соколова, И. В. Пушкарева 

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 УЧОСО 
Том. окр. отдела ОГПУ, Лехтарников, рассмотрев сего числа дело 
№ 171 по обвинению гр-н д. Чагиной Кривошеинского района Соко-
лова Ивана Архиповича, Пушкарева Ивана Васильевича, Пикулина 
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 Том-
ского округа местные кулаки Соколов И. А., Пушкарев И. В., Пику-
лин А. В., Петлин Н. А., Щербаков С. И., Белов И. М. на почве враж-
дебного отношения к проводимым советской властью мероприятиям, 
оформившись в антисоветскую кулацкую группировку, организованно 
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вели систематическую антисоветскую агитацию против всех меро-
приятий, проводимых соввластью в деревне, распространяли всевоз-
можные провокационные слухи о скорой гибели соввласти, террори-
зируя актив деревни путем нанесения материального ущерба - унич-
тожение имущества, принадлежащего активу, а также применяя к от-
дельным активистам и физическое насилие (л. д. 11, 13, 14, 15, 16). 

За организационное оформление и идейную спаянность этих кула-
ков свидетельствует факт нелегальных сборищ в августе-сентябре 29 г. 
у кулака Белова, где обсуждался вопрос о возбуждении ходатайства о 
сложении с них налога и т. д. Факты сборищ 28 августа 29 г. и 25 сен-
тября 29 г. обвиняемые не отрицают и сами (л. д. 34, 61, 131, 141). 

Проводимая контрактация посевов в июле 29 г. послужила первым 
толчком к активному выступлению кулачества, направленного к ее 
срыву путем ведения агитации среди крестьян о ненужности контрак-
тации. Так, кулак Соколов в группе 10 чел. крестьян в июле месяце 
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). 

События на КВЖД также были использованы кулачеством для 
распространения явно провокационных слухов о войне и скорой гибе-
ли соввласти и тесно увязаны с проводимыми хлебозаготовками. Они 
истолковывали нажим на кулака как результат конфликта на КВЖД, 
причем местом агитации избираются места самого наибольшего скоп-
ления гр-н. Так, Соколов в сентябре месяце среди рабочих маслозаво-
да и приехавших крестьян говорил: "Китай воюет вовсю, уже занял на 
сто верст нашу территории, соввласти скоро будет конец" (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 кулаки 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 дадим, 
то они пойдут войной. Для этого проводятся хлебозаготовки и у кре-
стьян 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, отби-
рает у крестьян хлеб и т. д. Так, кулак Пушкарев 17/Х-29 г. среди кре-
стьян заявлял: "Соввласть грабители, отбирают у крестьян хлеб, душа 
кооперацией, налогами" (л. д. 34). Кулак Соколов 20/Х-29 г. крестья-
нину Баранову говорил: "Соввласть является властью грабительской, 
что она в деревне Рыбаловой наложила на крестьян-кулаков Щербако-
вых Спиридона и Федора большой налог, заставила за бесценок рас-
продать свое хозяйство, а самих посадила" (л. д. 33). Он же в сентябре 
месяце агитировал за поднятие хлебных цен, заявляя, что везде стоит 
50 р. 50 коп. (л. д. 52). 
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Не ограничиваясь агитацией, кулачество наносит угрозы местному 
активу деревни, членам комиссии содействия хлебозаготовкам, запу-
гивая 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 уполномоченным 
с/совета 26 сентября 29 г. об уплате налога кулаку Пушкареву, по-
следний начал кричать: "Соввласть второй раз с меня берет, поневоле 
выйдешь из терпения и начнешь резать, как в Богородском районе за-
резали члена комиссии по хлебозаготовкам, а их суд оправдал, так и 
здесь придется резать". Спрошенный, кого будет резать, ответил: 
"Знаем кого, Брыленко и Шкляева. Они у нас сидят в налоговой ко-
миссии, 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 рас-
стреливают". 

Кулак Щербаков С. М. своим преследованием заставил средняка-
активиста Рогачевского ликвидировать свое хозяйство и переселиться 
в другой район, причем в д. Рыбаловой у Рогачевского оставался еще 
сарай, в котором хранилось несколько штук пчельных колодок. Кулак 
Щербаков посредством подстрекательства принуждает работающего у 
него батрака, 14-летнего подростка Лазарева, поджечь сарай, принад-
лежащий Рогачевскому, что последний 14/VIII –29 г. и делает (л. д. 65, 
66). В мае месяце 29 г. Щербаков избил Рогачевского, как члена сель-
ской налоговой комиссии (л. д. 65). В текущую лесозаготовительную 
кампанию кулак Щербаков, несмотря на неоднократные предложения 
с/совета, отказался от выполнения госповинности выехать на лесоза-
готовки, скрываясь от явки в с/совет (л. д. 140). В 28 г. кулак Соколов 
избил бедняка Конюхова за то, что жена последнего на собрании вы-
сказывалась за изъятие хлеба у кулаков (л. д. 79). 

Как факт совершения организованных террористических актов со 
стороны кулачества по отношению к активу деревни и, главным обра-
зом, членам комиссии содействия хлебозаготовкам, нужно отнести 
поджоги сена. 18/Х-29 г. у членов комсода Шкляева, Брыленко, Федо-
рова и др. бедняков сгорело 10 стогов сена, причем характерно отме-
тить, 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 бедняка 
Горбунова Афанасия, что лишний раз подтверждает, что совершение 
поджогов есть метод борьбы кулацкой группировки. Кроме того, в 
1926 г. кулак Пикулин нанес ранение Горбунову, подозревая послед-
него в поломке у него пчельных колодок (л. д. 57, 58). В 28 г. также 
было сожжено сено у члена налоговой комиссии пос. Ставского (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 пропало (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 старающихся 
противопоставить себя проводимым мероприятиям и срывающие про-
ведение таковых, свидетельствуют постановления общих собраний 
граждан дер. Чагиной о выселении кулаков из пределов Томского ок-
руга, 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, хотя 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, Оси-

ненской волости, дер. Чячьт, 1880 г. рожд., русский, б/п, грамотный, 
до революции занимался торговлей, со слов не судим, кулак-лишенец, 
в армиях не служил, женатый, проживающий в дер. Чагиной Криво-
шеинского района. 

Пушкарева И. В., уроженец Киевской губернии Канифского уезда, 
Трактомитовской волости, д. Грушево, 59 лет, грамотный, русский, 
б/партийный, женатый, в 20 г. арестовывался Томской губЧК за вос-
стание против соввласти, в армиях не служил, бывший торговец, ку-
лак-лишенец, проживает в д. Чагиной Кривошеинского района. 

Пикулина А. В., уроженец д. Чагино Кривошеинского района Том-
ского округа, рождения 1885 г., малограмотный, б/п, со слов не судил-
ся, участник восстания 20 г. против соввласти, имеет явно кулацкое 
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, прожи-
вает 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 района, 
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 ст. ст. УК 
за несдачу хлебоизлишков, приговорен к одному году лишения свобо-
ды, служил в Красной армии, женат. 

Обвиняемых в том, что на почве враждебного отношения к сов-
власти создали антисоветскую кулацкую группировку, вели система-
тическую антисоветскую агитацию, направленную к срыву произво-
димых мероприятий соввластью в деревне, участвовали в нелегальных 
кулацких собраниях, наносили угрозы, а также и материальный ущерб 
путем истребления имущества, принадлежащего активу деревни и 
применяли физическое насилие над активом, чем терроризировали 
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бедноту и активистов, распускали явно провокационные слухи о войне 
и скорой гибели соввласти, т. е. в преступлении, предусмотренном ст. 
ст. 17, 58-8, 58-10, 58-11 УК, согласно приказа ОГПУ № 172 от 1924 г., 
направить для внесудебного рассмотрения в Особое совещание ПП 
ОГПУ С/К, предварительно согласовав 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-8930. 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 иму-

щества 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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РАЗДЕЛ II 

 
"МУЖИЧЬЯ ЧУМА" - КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ. 

РАЗМАХ АНТИКРЕСТЬЯНСКИХ 

РЕПРЕССИЙ (1930—1931 гг.) 

№ 74 

 

ВЫПИСКА 

из постановления бюро Сибирского крайкома ВКП(б) "О мерах 

к выполнению решения ЦК ВКП(б) о темпах коллективизации 

и ликвидации кулака, как класса"
1
 

2 января 1930 г. 

г. Новосибирск 

Секретно. 

А. Экспроприация кулачества должна осуществляться в результате 
развертывания сплошной коллективизации округа, района, села в со-
ответствии с темпами роста колхозного строительства. Голое раскула-
чивание, без вовлечения в колхозы основных масс батрачества, бедно-
ты и середняков, того или иного села или района, не допускается. 

Б. Экспроприации подлежат все кулацкие хозяйства данного села 
или района, перешедшего к сплошной коллективизации. Количество 
ликвидируемых кулацких хозяйств должно строго дифференцировать-
ся по районам, в зависимости от фактического числа кулацких хо-
зяйств в районе с тем, чтобы общее число кулацких ликвидируемых 
хозяйств по всем основным районам в крае составляло в среднем при-
мерно 4-5%. Настоящее указание имеет целью сосредоточить удар по 
действительно кулацким хозяйствам и безусловно предупредить рас-
пространение этих мероприятий на какую-либо часть середняцких 
хозяйств. За основу при определении хозяйств, подлежащих экспро-
приации, принимаются признаки явно-кулацких хозяйств, установлен-
ные в налоговую кампанию 1929—30 г. Составленные налоговыми 
органами списки подлежат тщательной проверке в каждом отдельном 
случае и исправлению как в сторону пополнения их теми кулацкими 

                                                           
1 Заголовок документа. 
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хозяйствами, которые при налоговом учете почему-либо ускользнули, 
так и в сторону исключения из списков ошибочно включенных в них 
середняцких хозяйств. 

В. В целях решительного подрыва влияния кулачества на отдель-
ные прослойки бедняцко-середняцкого крестьянства и безусловного 
подавления всех попыток контрреволюционного противодействия со 
стороны кулаков проводимым советской властью и колхозами меро-
приятиям, принять в отношении кулаков следующие меры: 

а) первая категория – контрреволюционный кулацкий актив не-
медленно ликвидировать путем заключения в концлагеря, не останав-
ливаясь в отношении организаторов террористических актов, контрре-
волюционных выступлений и повстанческих организаций перед при-
менением высшей меры репрессии; 

б) вторую категорию должны составлять остальные элементы ку-
лацкого актива, особенно из наиболее богатых кулаков и полупоме-
щиков, которые подлежат высылке в отдаленные местности Союза 
ССР и в пределах данного края в отдельные районы края; 

в) в третью категорию входят оставляемые в пределах района ку-
лаки, которые подлежат расселению на новых отводимых им за преде-
лами колхозных хозяйств участках. 

Г. При проведении раскулачивания конфискуется следующее 
имущество и ценности: рабочий и продуктивный скот, жилые и хозяй-
ственные постройки, сложный и простой с/х инвентарь, оборудование 
и постройки пром. заведений, транспортный инвентарь, зернопродук-
ты, фураж, масленичные семена и волокно, промышленное сырье, по-
луфабрикаты и фабрикаты, животное сырье (кожи, шерсть и т. п.), 
торговые заведения, склады и всякого рода товары, произведенный 
озимый посев, всякое огнестрельное оружие, денежные вклады, паи, 
ценные бумаги и ценности, находящиеся на хранении в государствен-
ных, кооперативных и общественных организациях. 

Высылаемым и расселяемым кулакам при конфискации у них 
имущества должны быть оставлены лишь самые необходимые предме-
ты домашнего обихода, некоторые элементарные средства производ-
ства в соответствии с характером их работы на новом месте и необхо-
димый на первое время минимум продовольственных запасов. Денеж-
ные средства высылаемых кулаков также конфискуются с оставлени-
ем, однако, в руках кулака некоторой минимальной суммы (до 500 
рублей на семью), необходимой для проезда и устройства на месте. 

В отношении кулацких хозяйств, оставляемых на месте с отводом им 
новых участков вне колхозных полей, руководствоваться следующим: 

а) окрисполкомами должны быть указаны места расселения с тем, 
чтобы поселение в отдельных районах допускались лишь небольшими 
поселками, управление которыми осуществляется специальными ко-
митетами (тройка) или уполномоченными, назначаемыми райиспол-
комами и утверждаемыми окрисполкомами; 

б) расселяемым кулакам этой категории средства производства ос-
тавляются в размерах, минимально необходимых для ведения хозяйст-
ва на вновь отводимых им участках; 
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в) на расселяемых возлагаются определенные производственные 
задания по сельскому хозяйству и обязательства по сдаче товарной 
продукции государственными и кооперативными органами; 

г) окрисполкомам срочно проработать вопрос о способах исполь-
зования расселяемых кулаков, как рабочей силы в особых трудовых 
дружинах и колониях на лесоразработочных, дорожных, мелиоратив-
ных и других работах; 

д) в отношении кулацких семей, выселенных за пределы районов, 
необходимо в частности иметь в виду возможность их расселения с 
противопоставлением, где это возможно, отдельных элементов моло-
дежи остальной части кулаков. При этом следует использовать такие 
методы, как собирание или подписки на газету и литературу, создание 
библиотек, организация общих столовых и другие культурно-бытовые 
мероприятия. Считать возможным в некоторых случаях привлечение 
отдельных групп молодежи к выполнению, в порядке добровольчест-
ва, различных работ для местных советов, для обслуживания бедноты 
и т. п., а также создание особого вида производственных артелей и 
с. х. объединений, например, в связи со строительными и мелиоратив-
ными работами, а также с облесением, корчевкой леса и т. д. Все эти 
мероприятия должны проводиться под строжайшим контролем мест-
ных органов власти. 

Е. Списки кулацких хозяйств (вторая категория), выселяемых в 
отдаленные районы, устанавливаются райисполкомами на основаниях 
решений собраний колхозников, батрацко-бедняцких собраний и ут-
верждаются окрисполкомами. Порядок расселения остальных кулац-
ких хозяйств (третья категория) устанавливается окрисполкомами. 

Ж. Конфискуемые жилые кулацкие постройки используются на 
общественные нужды с/советов и колхозов или для общежития всту-
пающих в колхоз и не имеющих собственного жилья батраков. 

З. Все экспроприированное у кулачества имущество и средства 
производства (за исключением денег, ценностей, ценных бумаг, кото-
рые передаются райфинотделам) немедленно передаются РИКам по 
соответственной оценке, колхозам в качестве взноса бедняков и батра-
ков в неделимые фонды с полным погашением из конфискуемого 
имущества причитающихся с ликвидируемого кулацкого хозяйства 
обязательств (долгов) государственными и кооперативными органами. 
Полностью передается ГПУ все оружие. Подробный порядок передачи 
имущества колхозам устанавливается крайисполкомом в 3-дневный 
срок. 

И. Сберкнижки и облигации госзаймов у кулаков всех трех катего-
рий отбираются и заносятся в опись с выдачей расписки о направле-
нии их на хранение в соответствующие органы Наркомфина. Всякая 
выдача выселяемым кулацким хозяйствам их взносов в сберегатель-
ные кассы, а также выдача ссуд под залог облигаций в районах 
сплошной коллективизации, безусловно, прекращаются. 

Пай и вклады кулаков всех трех категорий в кооперативных объе-
динениях передаются в фонд коллективизации бедноты и батрачества, 
а владельцы их исключаются из всех видов кооперации. 
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К. Колхозы, получающие землю и конфискуемое имущество, 
должны обеспечить полный засев передаваемой земли и сдачу госу-
дарству всей товарной продукции. 

5. Основным низовым звеном, проводящим экспроприацию кула-
чества, являются сельские советы, опирающиеся прочно на батрачест-
во и бедноту, организованные в колхозы. 

В своей работе по экспроприации кулачества сельские советы 
должны установить следующий порядок: 

Первоначально вопрос в целом обсуждается на батрацко-
бедняцком собрании с участием представителей местных обществен-
ных организаций (ячейка ВКП и ВЛКСМ, ККОВ, колхозов, коопера-
ции и др.), а также середняцкого актива. На этих собраниях должны 
быть довыявлены пропущенные в налоговых списках кулацкие хозяй-
ства и одновременно выправлены ошибки, допущенные по отношению 
к тем отдельным, единичным середняцким хозяйствам, которые при 
проведении налогового учета были отнесены в списки кулацких хо-
зяйств. 

Выселению и конфискации имущества не подлежат семьи красно-
армейцев и командного состава РККА. В отношении же кулаков, чле-
ны семей которых длительное время работают на фабриках и заводах, 
должен быть проявлен особо осторожный подход с выяснением поло-
жения соответствующих лиц не только в деревне, но и у соответст-
вующих заводских организаций. 

Решения бедняцко-батрацких собраний переносятся на обсужде-
ние общих собраний граждан данного села, имеющих право голоса, 
после чего ставятся на утверждение сельского совета с участием пред-
ставителя райисполкома и ОГПУ. 

После решения сельского совета немедленно производится пред-
варительное выполнение вынесенного решения, т. е. учет и опись 
имущества. 

Изъятие и передача имущества колхозам и ГПУ производится не-
медленно по утверждению райисполкомов списков экспроприируемо-
го кулачества; подача жалоб и апелляций не задерживает выполнения 
решения райисполкома. 

6. Проведение экспроприации кулачества является генеральной 
проверкой классовой выдержанности и стойкости наших сельских 
партийных и комсомольских организаций и органов диктатуры проле-
тариата на селе – сельских советов. 

Исключительно ответственные задачи в этом деле ложатся на рай-
комы ВКП(б) и сельские ячейки, которые должны немедленно укре-
пить сельские советы лучшими работниками, широко применяя право 
перевыборов советов и отзыва из них, на основе развертывания актив-
ности деревенской бедноты, батрачества и лучшей части средняков, 
всех подкулачников, классово-враждебных и не умеющих и не же-
лающих бороться с кулаком, членов советов. 

Широко развернуть работу среди батрачества и бедноты, не огра-
ничиваясь проведением собраний и перенося центр тяжести на инди-
видуальную обработку каждого бедняка, каждого батрака. 



 168 

На основе мобилизации активности бедноты и батрачества широко 
развернуть агитационную и разъяснительную кампанию среди сред-
няцких слоев деревни, добиваясь через бедноту и отдельных членов 
партии и ВЛКСМ вовлечения в борьбу с кулачеством каждого отдель-
ного средняка. 

Привлечь к активному участию в проведении экспроприации ку-
лачества сельскую интеллигенцию. 

Особое внимание должно быть уделено самому широкому развер-
тыванию работы среди батрачек, беднячек и среднячек. 

Недооценка этой работы, как показала практика всех предыдущих 
массовых кампаний на селе, может в значительной мере затруднить (а 
в отдельных случаях и сорвать) проведение мероприятий по коллекти-
визации и ликвидации кулачества. Завоевание женщин на сторону 
колхозного движения и вовлечение их в активную борьбу с кулаком 
является, поэтому, одной из важнейших задач организаций. 

7. Проведение сплошной коллективизации края и экспроприации кула-
чества вызывает еще большее обострение классовой борьбы. Сибкрайком 
считает, что в этих условиях соответствующие органы и парт. организации 
должны проявить готовность в любой момент беспощадно и решительно 
раздавить всякие попытки кулачества противостоять мероприятиям, прово-
димым органами диктатуры пролетариата, опирающимся в деревне на бат-
рачество и бедноту в союзе со средним хозяйством. 

Подавление и пресечение кулацких выступлений должно сопро-
вождаться энергичной и широко развернутой политической работой 
среди бедняцко-средняцких масс крестьянства. 

Наряду с этим парторганизации, советы, органы ОГПУ и милиция 
должны принять активные и предупредительные меры против каких 
бы то ни было проявлений политического хулиганства и попыток дис-
кредитации, проводимых в связи с раскулачиванием мероприятий. 

Выписка верна Подпись 

ГАТО. Ф. Р-804. Оп.1. Д.78. Л.18-21. Подлинник. Машинопись. 

№ 75 
 

ЦИРКУЛЯР 

наркома юстиции РСФСР наркомам юстиции автономных 

республик, прокурорам краев и областей о репрессивных мерах 

по подавлению сопротивления зажиточной части крестьянства 

колхозному строительству в деревне 

3 января 1930 г. 

г. Москва 

Совершенно секретно. 

В целях решительного подавления всяких попыток контрреволю-
ционного противодействия и сопротивления со стороны кулаков ме-
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роприятиям, проводимым органами власти в деле развития колхозного 
строительства, а также в целях подрыва влияния кулачества на от-
дельные прослойки бедняцко-середняцкого крестьянства, должны 
быть приняты следующие меры: 

1) Немедленно ликвидировать контрреволюционный кулацкий ак-
тив, применяя к нему заключение в концлагеря, а против организато-
ров террористических актов, вдохновителей контрреволюционных 
выступлений и повстанческих организаций, не останавливаясь перед 
применением высшей меры репрессии с конфискацией во всех случаях 
всего имущества. 

2) Ко второй категории должны быть отнесены остальные элемен-
ты кулацкого актива, не вошедшие в первую, особенно из наиболее 
богатых кулаков и полупомещиков. Эта группа подлежит высылке как 
в отдаленные местности СССР, так и отдаленные районы того же края 
с конфискацией имущества. 

3) Третья категория кулаков, не вошедших в две первые, подле-
жит расселению в пределах того же района на новых, отводимых им 
участках земли за пределами колхозных хозяйств с конфискацией 
имущества. 

4) Второй и третьей категории кулацких хозяйств при конфиска-
ции имущества должны быть оставлены лишь самые необходимые 
предметы домашнего обихода, простейшие средства производства, в 
соответствии с характером их работы на новом месте и минимум про-
довольственных запасов, необходимых на первое время. Нормы остав-
ления устанавливаются крайисполкомами. 

5) Выселению и конфискации имущества не подлежат семьи крас-
ноармейцев и командного состава РККА. Причем прокуратуре надле-
жит выяснить в таких случаях правильность приема в Красную армию, 
сносясь по этому поводу с соответственными воинскими частями. 
Кроме того, должен быть проявлен особо осторожный подход в отно-
шении кулацких хозяйств, члены семей которых длительное время 
работают на фабриках и заводах с выяснением их положения не толь-
ко в деревне, но и через фабрично-заводские организации. 

Методы и порядок проведения указанных мероприятий. 
1) Указанные мероприятия должны проводиться в районах сплош-

ной коллективизации и находиться в органической связи с действи-
тельно массовым колхозным движением бедноты и среднячества; в 
остальных же местностях лишь по мере действительного массового 
развертывания коллективизации. Решениям о выселении кулаков и о 
конфискации их имущества должны предшествовать постановления 
общих собраний членов колхоза, собраний батрачества и бедноты, что 
обязывает местные органы к максимальному развертыванию инициа-
тивы и активности широких колхозных и батрацких масс. 

2) Мероприятия против первой категории проводятся через ПП 
ОГПУ на основании передоверия им прав Особого Совещания со сто-
роны ОГПУ, при участии представителя крайкома и краевого проку-
рора. Права краевого прокурора в тех случаях, когда на месте не будет 
представителя прокуратуры республики, приравниваться к правам 
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прокуратуры республики в соответствии с существующими законопо-
ложениями. Право протеста должно быть использовано крайне осто-
рожно и, главным образом, для ограждения интересов бедняцко-
средняцкой части крестьянства. 

3) Семьи выселяемых и заключаемых в концлагеря могут быть при 
желании и согласии местных органов власти остаться временно или 
постоянно в прежних районах. 

4) Списки кулаков, выселяемых по второй категории, устанавли-
ваются РИКами в соответствии с решениями бедняцко-батрацких соб-
раний и собраний колхозников и утверждаются окрисполкомами. 

ПРИМЕЧАНИЕ: При наличии и опасности сопротивления или 
массового самовольного ухода для организации противодействия ука-
занным мероприятиям допускается изоляция глав кулацких хозяйств и 
отдельных взрослых членов его и в отношении второй категории. 

5) Порядок расселения кулацких хозяйств (третья категория) уста-
навливается окрисполкомами с отводом им новых участков вне кол-
хозных полей небольшими поселками, с возложением на них опреде-
ленных производственных заданий по сельскому хозяйству и обяза-
тельств сдачи товарной продукции государственным и кооперативным 
органам. Управление поселками осуществляется специальными трой-
ками или уполномоченными, назначенными РИКами и утвержденны-
ми окрисполкомами. 

О конфискации, распоряжении конфискованным имуществом 
и о запрещении продажи кулаками имущества. 

1) Конфискация имущества у кулаков производится особо упол-
номоченными РИКов с обязательным участием сельсовета и пред-
ставителей колхозов, бедняцко-батрацких групп и батрачкомов. При 
конфискации производится точная опись и оценка имущества с воз-
ложением на сельсоветы ответственности за полную сохранность 
его. 

2) Конфискации подлежат жилые и хозяйственные постройки и 
предприятия, скот, орудия производства, сельскохозяйственный ин-
вентарь, кормовые и семейные запасы и т. п. 

3) Конфискуются наличные денежные суммы, за исключением не 
более 500 рублей на хозяйство на выселяемых по второй категории. 
Сберкнижки и облигации госзаймов отбираются у кулаков всех трех 
категорий и направляются в соответствующие органы наркомфина, о 
чем выдаются расписки их владельцам. В связи с этим, кулацким хо-
зяйствам в районах сплошной коллективизации воспрещается выдача 
взносов в сберкассы, а также выдачу ссуд под залог облигаций. 

4) Конфискуемые у кулаков средства производства и имущество 
передаются РИКами в колхозы в неделимый фонд их в качестве взно-
сов бедняков и батраков, при наличии долгов у ликвидируемых кулац-
ких хозяйств государственным и кооперативным органам, таковые 
погашаются полностью из конфискованного имущества. 

Конфискуемые жилые кулацкие постройки используются на обще-
ственные нужды сельсоветов и колхозов и для общежитий вступаю-
щих в колхозы батраков, не имеющих собственного жилья. 
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5) Паи и вклады кулаков всех трех категорий в кооперативных 
объединениях передаются в фонд коллективизации и батрачества, а 
владельцы их исключаются из всех видов кооперации. 

6) В связи с изданием секретного постановления СНК СССР о по-
всеместном запрещении свободного переселения кулаков и запреще-
нии распродажи ими своего имущества и инвентаря под угрозой кон-
фискации и других репрессивных мер, наблюсти за недопущением 
нарушения указанного постановления. 

Срок проведения мероприятий в отношении первых двух катего-
рий кулаков устанавливается четырехмесячный, начиная с февраля 
с. г. Мероприятия эти должны быть проведены максимально органи-
зованно, не допуская никаких самовольных изъятий и дележа имуще-
ства на нужды отдельных лиц или учреждений, кроме указанных в 
настоящем циркуляре. 

Прокуратуре надлежит принять самое активное участие в прове-
дении указанных мероприятий во всех их стадиях, для чего на эту ра-
боту должна быть брошена значительная часть прокурорского и след-
ственного состава. 

О ходе работы систематически информировать прокуратуру рес-
публики каждую декаду, начиная с 20 февраля. 

Народный комиссар юстиции  Н. Янсон 

Верно: ст. корреспондент  Демина 

Верно: зав. с/ч крайпрокуратуры  (Котлячков) 

ГАТО. Ф. Р-804. Оп.1. Д.78. Л.27-28. Копия. Машинопись. 

№ 76 

 
ИЗ МАТЕРИАЛОВ 

уголовного дела по обвинению А. И. Милютина 

и М. А. Слободского 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 главной 
библиотеки Томского госуниверситета? 

С одной стороны, пролетарское государство - Левиафан, воору-
женное всей мощью современной государственной власти в виде ад-
министрации, милиции, угрозыска, ОГПУ, суда и войска, с другой – 
пигмей, интеллигентный пролетарий, все имущество которого состоит 
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в голове и руках. Этот ученый пролетарий, привлекаемый к судебной 
ответственности за хранение в главной библиотеке университета, в 
числе прочих книжных поступлений, контрреволюционной литерату-
ры, имеет такой послужной список. Старик 64

1
/2 лет, начавший зара-

батывать кусок хлеба с 14-летнего возраста, исключенный в юности из 
Духовной семинарии за имевшиеся тогда в обиходе "измы" - дарви-
низм, 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 народным учителем, а последние 35 
лет (из них 12 при советской власти) в главной библиотеке Томского 
университета. 

Имея тяготение к научной работе, Милютин доставлял научный ма-
териал для гербария русской флоры Академии наук, что отмечено в ра-
ботах академика Бородина "Коллекции и коллекторы русской флоры" - 
издание АН СССР, вып. VII; "Наука и ее работники в России вне Моск-
вы и Ленинграда". Ленинград, 1928 г. Милютин А. И. упомянут в каче-
стве ученого, специализирующегося на вопросах книговедения, библио-
графии общей и библиографии Сибири. О его работах по библиотекове-
дению и библиографии упомянуто в работах проф. М. Н. Куфаева и 
Н. Н. Орлова, а о последних библиографических работах, связанных с 
10-летием советской власти и носящих название "Материалы для биб-
лиографии научно-исследовательской деятельности научных работни-
ков 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 взысканию. 
В настоящее время Милютин представляет из себя почти совершенно 
отработавший человеческий организм на 65-м году жизни, бессиль-
ный, страдающий артериосклерозом, миокардитом, ревматизмом. По 
свидетельству старшего ассистента факультетской терапевтической 
клиники Томского университета д-ра Удинцова, осматривавшего его в 
начале 1929 г., смешно было бы считать его, Милютина, социально-
опасным элементом для мощного Союза Советских Социалистических 
Республик и страшной силы огнетушителем для "пожара всемирного 
пламени". 

Милютин привлекается к ответственности за хранение в помеще-
нии библиотеки университета контрреволюционной литературы. Но 
он, как библиотекарь университета, обязан был хранить в книгохрани-
лище университета, как архивно-исторический материал, всякий по-
ступающий в него материал, будь то материалы с/деповские, эсеров-
ские, монархические, анархические и проч. Специального хранения, 
как способа сохранения материала, не было, материал имел только 
нахождение в числе общебиблиотечного материала, равно как озна-
ченный инкриминируемый Милютину контрреволюционный материал 
не был предметом общего пользования. В крайнем случае Милютину 
могло быть поставлено в вину только то, что он своевременно не ис-
просил указания правления университета относительно нахождения 
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этих предметов в стенах библиотеки университета, к чему и побужде-
ний за время заведования Милютина библиотекой университета с 1918 
по август 1922 г. не было, так же как к нему никаких распоряжений 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 ответствен-
ным лицом. 

Конечно, очень легко считать Милютина "стрелочником" и сде-
лать его "козлом отпущения", на которого свалить грехи библиотечно-
го служащего народа, но едва ли это логично, тем более юридически 
правильно, т. к. я отвечаю только за 1918—август 1922 гг. Годы 
1918—1920 не являлись спокойным периодом. Наоборот, временем 
наибольшей государственной разрухи. Инкриминируемые литератур-
ные материалы приняты в библиотеку университета в период, когда 
приходилось работать в не отапливаемых помещениях, исполняя в то 
же время внешние работы в порядке трудовой повинности, и голод-
ными выполнять очередную библиотечную работу в значительно 
меньшем объеме и пониженном темпе. Не скрою, что корнями я в 
прошлом по всем своим навыкам и воспитанию, т. е. имею мировоз-
зрение идеалистическое, но никак не буржуазное, т. е. я - интелли-
гентный пролетарий. Необходимо при этом вспомнить слова 
В.И. Ленина, говорившего, что пролетарское государство должно ис-
пользовать все научные силы, хотя бы они были совершенно противо-
положных воззрений, лишь бы честно работали. 

Далее, по предъявленным мне уполномоченным ОГПУ вопросам о 
том, что я заведовал секретным отделом, я заявляю, что никаким сек-
ретным отделом я не заведовал, а был заурядным военным цензором и 
действовал на основании строго определенных статей положения о 
военной цензуре, изданного в начале Русско-Германской войны, был 
военным цензором в 1914—1915 годах.  

Наконец, все инкриминированные мне деяния относятся ко време-
ни более, чем 10 лет и покрываются давностью на основании статьи 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 использо-
вать для окончания моих научных библиографических работ советского 
периода литературы. Мне место не на сомнительного достоинства ска-
мье подсудимых, а за почетным столом, где чествуют героев труда! По-
лагаю, что за неосторожность по службе я в достаточной мере попла-
тился заключением как в распоряжении ОГПУ, так и в изоляторе спец-
назначения, чем заплатил дань отживающему у нас "фетешизму […]"

1
, с 

                                                           
1 Текст неразборчив. 
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его тюрьмами, замками, стражей, в совершенно антигигиенической об-
становке, добивающей мой старый и слабый организм. 

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 избран 
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. 

№ 77 
 

ИЗ МАТЕРИАЛОВ 

уголовного дела по обвинению А. И. Милютина 

и М. А. Слободского 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. рож-

дения, 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 пре-
данность контрреволюционно-белогвардейским организациям, вер-
ность царизму. Милютин является убежденным монархистом по своим 
убеждениям, занимал особо секретные должности – военцензора, хра-
нения документов в библиотеке ТГУ, принадлежавших белогвардей-
ско-контрреволюционным организациям эсеров и другим, что под-
тверждается 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 гу-
бернатором Милютин был утвержден военным цензором и по зани-
маемой должности цензора получал 120 р., одновременно занимал 
должность зав. библиотекой. Будучи военцензором, подвергал стро-
жайшей перелюстрации

1
 корреспонденцию – письма на почте и печать 

в г. Томске. Производил задержку (конфискацию) корреспонденции с 

                                                           
1 Так в документе. 
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признаками революционного содержания и таковую передавал в Ом-
скую главвоенцензурную комиссию на предмет выявления лиц. 

Милютин А. И. в литературно-дипломной своей рукописи
1
, 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 практическое 
разрешение в 1905 г. в отрицательном моем отношении к забастовке 
1905—1907 гг. Было так много чиновничьей голытьбы в рядах рево-
люции, 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 Рабпро-
са) с двумя своими дочерями и зятем, б/белогвардейцем Борисом Ми-
хайловичем […]

2
, в присутствии посторонних лиц, изливая свое недо-

вольство к соввласти, говорили: "Это они (т. е. большевики) чуют ко-
нец близкий и боятся перед концом, как мухи осенью. Положение сов-
власти плохое, в партии раскол, в стране голод и недовольство, паек 
еще сократят до 200 гр. Их армия ненадежна, китайцы пошли в насту-
пление 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 контрреволю-
ционных организаций – партии эсеров, кадетов, белогвардейские до-
кументы (литература и документы партии эсеров направлены в СО-
ОГПУ). Упомянутая литература хранилась Милютиным в тщательно 
запрятанном виде в библиотеке ТГУ, среди книг в закрытии старыми 
газетами. 

Слободской М. А.
3
, 1874 г. рождения, по происхождению из ме-

щан гор. Чухломы Костромской губ. Образование высшее, по профес-
сии педагог-библиотекарь, с 1905 по 1917 гг. посещал собрания пар-
тии кадетов. В период колчаковщины занимал должность вице-
директора Министерства народного образования. Слободской М. А. 
является злостно-враждебно настроенным к соввласти и, имея близкое 
знакомство с Милютиным, в целях сбережения литературы и докумен-
тов партии эсеров, кадетов, белогвардейско-колчаковской контрраз-
ведки, избрали местом хранения библиотеку ТГУ и СТИ, тщательно 
укрывая от органов соввласти. 

                                                           
1 Так в документе. 
2 Текст неразборчив. 
3 Так в документе. Правильно - Слободский Михаил Александрович. Видный сибирский 

общественный и политический деятель, краевед. В 1937 г. вновь арестован и расстрелян. 
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Таким образом, Милютин А. И. и Слободской М. А., будучи убеж-
дены в падении соввласти, хранили вышеуказанную литературу, до-
кументы, а также и портреты б/царей, Колчака и других для передачи 
в руки белогвардейским контрреволюционным организациям. 

Вышеизложенное подтверждается имеющимися в нашем распоря-
жении данными и в следственном деле материалами следствия.  

РАЗРАБОТКА. Милютин и Слободской арестованы и предъявлено 
им обвинение, первому 58-10-13 и второму 58-10 УК, следствием дело 
заканчивается и по согласованию с окрпрокурором в ближайшие 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. 

№ 78 
 

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: председателя ОЛЕНЧЕНКОВА, народных заседателей 
ЛАМБИНА и КОРЕПАНОВА при секретаре, рассмотрев в открытом 
судебном заседании дело № 1295 по обвинению ЛОККЕНБЕРГ Ивана 
Адольфовича, 

СУД НАШЕЛ: 
[…] Том. окр. адм. отделом на основании ст. 17 декрета от 

3/04-29 г. было предложено пастеру лютеранской церкви Локкенбергу 
сдать все книги в окр АО, однако, Локкенберг по каталогу сдал 25 
книг, а остальные книги и библиотеку скрыл и хранил таковые в под-
вале, 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 об-
щины, собирая деньги с членов общины и отправлял метрические вы-
писи за границу. 

Обвиняемый ЛОККЕНБЕРГ Иван Адольфович, 59 лет, Херсонской 
губ., неимущий, холостой, имеющий выше среднего образование, ли-

                                                           
1 Решением Особого совещания при Коллегии ОГПУ от 23 марта 1930  г. Милютин А. И. 

и Слободский М. А. были приговорены к лишению свободы сроком на 6 месяцев. 
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шенный избирательных прав, на судебном следствии показал, что "я 
признаю себя виновным в том, что мною не были сданы полностью 
книги, которые мне было сказано сдать, но я этого не сделал и нару-
шил ст. 17 декрета 3/04-29 г. и вторая моя вина - пересылка метрик за 
границу, а в остальном я считаю, что поступал правильно. По нашему 
церковному закону я считаю себя в остальном невиновным". 

А посему и руководствуясь ст. ст. 125 УК и ст. 17, установленной 
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 распис-
ку о невыезде из города до отбытия ареста

1
. 

Приговор окончательный и может быть обжалован в двухнедель-
ный 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. Заверенная копия. Машинопись. 

№ 79 
 

ЦИРКУЛЯР 

прокурора Сибирского края окружным прокурорам 

о нарушениях директив партии и правительства 

при проведении коллективизации на местах 

28 января 1930 г. 

г. Новосибирск 

Секретно. 

Краевое совещание при директивных органах работников, выез-
жающих в районы для проверки выполнения директив партии и пра-
вительства по проведению коллективизации и мероприятий по весен-
ней с/х производственной кампании, констатировало ряд ненормаль-
ных явлений, подчас граничащих с искажением политической линии и 
директив партии в этом вопросе и отражающихся на успешности и 
правильности проведения этих кампаний. 

Основными моментами, на которых директивные краевые органы 
заострили свое внимание мест, являются следующие: 

а) В части коллективизации: 
Отсутствие достаточно широко развернутой агитационно-

массовой работы вокруг вопроса коллективизации, а отсюда, как след-

                                                           
1 И. А. Локкенберг умер в заключении в 1930 г. 
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ствие, сопротивление женской частью населения ко вступлению в 
колхозы на почве неусвоения цели и задач коллективизации, случаи 
механического вовлечения в организацию колхозов путем применения 
методов администрирования, неправильное освещение вопроса орга-
низации колхозов со стороны отдельных работников, проводящих 
вербовку членов колхозов путем обещаний и посулов на большую го-
сударственную помощь вступающим в колхозы в виде предоставления 
им машин, с/х инвентаря и проч. за счет государства, благодаря чего 
уверенные на получение этого, вступающие в колхозы распродают все 
свое или часть хозяйства вместо необходимого большего объединения 
и использования крестьянского инвентаря в колхозах. 

Неправильное проведение чистки колхозов по принципу чистки 
партии и соваппарата (исключение из колхозов за неэтичные поступ-
ки, пьянство, половую распущенность и т. п.), этим смазывая в основ-
ном цель чистки колхозов от социально-чуждых элементов. 

Местами отсутствуют уставы и директивы, разъясняющие органи-
зационные формы построения колхозов, отсутствие средств у колхо-
зов для приобретения имущества, отсутствие организации рациональ-
ного нормирования труда среди членов колхозов, неудовлетворитель-
ное положение батрачества с вопросом жилища и одежды, случаи вре-
дительского и небрежного отношения к колхозному имуществу самих 
членов колхозов, остановка колхозных мельниц, ввиду замерзания 
воды, а отсюда перебои с помолом колхозного зерна. 

б) В части проведения подготовительных мероприятий к весенней 
с/х производственной кампании отмечаются: отсутствие мобилизаци-
онности вокруг этого вопроса со стороны всего низового соваппарата, 
а отсюда медленность в проведении необходимых подготовительных 
мероприятий по этой кампании, по сбору семссуды, кредитов, семян, 
принятие и выполнение агроминимума, ремонт инвентаря, очистка 
семян и т. п., а подчас и полное отсутствие проведения этих мероприя-
тий. 

На все вышеотмеченные явления, отражающиеся на успехе по-
ставленных партией и правительством задач по коллективизации и 
весенней с/х производственной кампании, предлагаю Вам заострить 
свое внимание при выездах про-ры в районы и в процессе Вашей ра-
боты и принять надлежащие меры совместно с окружными руководя-
щими организациями к исправлению и изжитию их и в будущем не-
медленно о них сигнализировать крайпрокуратуре, одновременно при-
влекая к уголовной ответственности всех лиц, срывающих мероприя-
тия, связанные с ныне проводимыми хозяйственно-политическими 
кампаниями. 

Краевой прокурор Сибири  (Бурмистров) 

Верно: за зав. с/частью 

крайпрокуратуры Подпись 

ГАТО. Ф. Р-804. Оп.1. Д.78. Л.2. Заверенная копия. Машинопись. 
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№ 80 

 

ИЗ ИНФОРМАЦИИ 

земельного управления Томского окрисполкома в окружком 

ВКП(б) о ходе коллективизации в районах округа 

[январь 1930 г.] 

Секретно. 

1. Настроение крестьянства. 
Из полученных сводок от некоторых районов видно, что батрацко-

бедняцкая часть населения на проводимых конференциях в районных 
центрах и на собраниях сел выносят постановления о вступлении в 
колхозы. Пример: батрацкая конференция в Богородском районе по-
становила всему батрачеству вступить в колхозы. В с. Спасо-Яйском 
Ишимского района общее собрание бедняков и средняков вынесло 
решение об организации колхоза и вступлении в последний всем се-
лом. Выбрали инициативную группу для оформления организованного 
колхоза. Такое же явление имеет место в с. Рождественском этого же 
района. Цифры об организации колхозов это подтверждают. 

Наряду с положительным настроением бедняцко-батрацкой и 
лучшей средняцкой части, кулачество, как и следовало ожидать, ведет 
усиленную подготовку к срыву намеченных мероприятий. Свое влия-
ние кулачество распространяет на женщин, как на слабый участок ра-
боты, в частности, кулаки с. Воскресенки Троицкого района совместно 
с местным попом вели беседу с женщинами о том, чтобы последние 
шли все на собрание по вопросу контрактации скота и своими криками 
сорвали бы собрание. В деревне Спасо-Яйское Ишимского района ку-
лацкая часть населения для срыва общего собрания по вопросу посев-
кампании, говоря, что закрывают церковь, устроили демонстрацию, 
которая направилась к с/совету для разгрома последнего. Вопрос о 
закрытии церкви не стоял. Активных участников этой "демонстрации" 
арестовали. В Болотнинском районе в дер. Аче баптистский поп во 
время своей службы агитировал собравшихся против вступления в 
колхозы, говоря, что "скоро придет антихрист с востока на юг". В том 
же районе в дер. Любаровка баптисты на общем собрании говорили, 
что "мы не пойдем в общий колхоз, а создадим свой, братский". В дер. 
Березовке проведено тайное собрание кулаков по вопросу борьбы с 
колхозами, случайно попавший на это собрание бедняк стал доказы-
вать о выгодах коллективных форм земледелия, но ушел оттуда под 
напором обнаглевшего кулачества […] 

Чистка колхозов идет черепашьим шагом в большинстве районов. 
В частности, Поломошинский р-н ожидает представителя из округа в 
комиссию по чистке. Никаких материалов по чистке колхозов не по-
ступает. Несмотря на данные директивы о принятии мер к сокраще-
нию забоя и продажи скота, эта директива остается в РИКах. Разъяс-
нительной работы вокруг этого вопроса не проводится, в результате 
чего имеются случаи, когда не только индивидуальные хозяйства рас-
продают скот, но даже и колхозы, как пример можно привести сле-
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дующий. В Тайгинском районе член колхоза "1 Мая" продал не обоб-
ществленный скот, в том же районе колхозы продавали едовой хлеб в 
ущерб себе. В Зырянском районе член коммуны продал корову и ло-
шадь (за что исключен из состава коммуны). 

Соцсоревнование ни в одном из районов не развернуто. Фактом 
этому служит то, что ни один район об этом не упоминает. 

Зав. ОКРЗУ Подпись (Колпаков) 

ЦДНИ ТО. Ф-76. Оп.1. Д.911. Л.36-37. Подлинник. Машинопись. 

№ 81 
 

ИНФОРМАЦИЯ 

Томского окружкома ВКП(б) в Сибирский крайком ВКП(б) 

о фактах "искривления классовой линии" местными партийными 

и государственными органами при проведении коллективизации 

в районах округа 

[январь 1930 г.] 

Сов[ершенно] секретно. 

Председатель Мариинского РИКа Герасимов по поводу директивы 
о ликвидации кулачества, как класса заявил: "Законы ликвидированы. 
Пользуйтесь случаем". Под таким лозунгом проходила вся работа в Ма-
риинском районе, не встречая сопротивления райпарторганизации. 

Еще в декабре 29 г. Герасимов ночью (в 2 часа) через особых лю-
дей созвал членов бюро райкома и актив, немедленно разослал их по 
деревням с директивой: коллективизировать район на 100%. На местах 
члены бюро также (сов. секретно) собрали ячейки, также "инструкти-
ровали" их и т. д. 

В директиве с/советам по экспроприации кулака Герасимов писал: 
"Изъятию подлежит вся домашняя утварь". 

Районный комитет стоял в стороне от руководства коллективизаци-
ей и весенней с/х производственной кампании (прорывы по выполне-
нию планов посев. кампании налицо). В результате, решив раскулачи-
вать всех за один прием, не имея необходимого количества коллективи-
зированных хозяйств, мариинцы раскулачили в одну ночь своих кула-
ков, причем в спешке прихватили часть средняков (например, Селезнева 
из дер. Благовещенки, который был в то время на лесозаготовках). 

У кулаков отбирали все, чуть ли не пеленки, кое-что распределили 
между собой (милиционер с. Ал[ексан]дровки взял две перины "во 
временное пользование"). 

6-го февраля бюро ОК ВКП(б), обсудив этот вопрос, решило по-
слать бригаду ответственных партработников в Мариинский район 
под руководством окр. прокурора т. Шаповалова. Предложено фрак-
ции ОИКа послать специальную комиссию, т. Нусинов ездил на бат-
рацко-бедняцкую конференцию в Мариинский район. Всему составу 
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райкома объявлен выговор. Митавский, секретарь РК, снят с работы и 
осужден на 2 года заключения, Герасимов, пред. РИКа, также осужден 
на 2 года. Кроме того, осуждены на разные сроки пять человек из чис-
ла районных уполномоченных по посев. кампании.  

В Зырянском районе почти 100% коммунистов – колхозники. Од-
нако политического руководства в колхозах нет. Среди партийцев на-
блюдается явно оппортунистические настроения, жалость к кулаку, 
недооценка бедноты, прием в колхозы кулацкой верхушки, передача 
руководства в них классово-чуждым элементам, примиренческое от-
ношение райкома к элементам загнивания внутри организации в осо-
бенности среди руководящей верхушки. В с. Богословка во время соб-
рания по коллективизации кулаки сотворили "чудо" – зажгли в церкви 
свечи. Собрание сорвалось. В самой Зырянке кулаки изломали комму-
нарскую молотилку. Милиция и нарследователь смазали политиче-
скую сущность дела. Пред. РИКа и секретарь райкома разрешили поку-
пать дома учреждению у кулака, подлежащего экспроприации. Кред. т-
во давало ссуды лишенцам. Не взыскан налог с 9 кулацких хоз-в на 
сумму 1000 руб. За счет государственных средств устраивались вече-
ринки с выпивкой (годовщина милиции). Уткин, уполном. Сибторга, 
доводил планы льнозаготовок до бедняцких дворов, никогда не сеявших 
лен. Последние покупали лен в соседних деревнях. Пред. РИКа Усатов 
давал послабление кулакам при лесозаготовках, арестовывал средняков, 
голосовавших против вхождения в коллектив, описывал имущество 
средняков. Уполномоч. по посев. кампании Шмаков проводил массовые 
аресты и раскулачивание средняков. Средняков и бедноту насильно за-
гоняли в колхозы с благословения РИКа и райкома. 

Бюро ОК ВКП(б) вынесло решение распустить бюро Зырянского 
РК. Секретарю райкома Захарову и пред. РИКа Усатову объявить 
строгий выговор с предупреждением, снять с работы и запретить за-
нимать ответственные должности на 2 года. Нач. РАО, занимавшегося 
пьянством, снять с работы, объявить строгий выговор с предупрежде-
нием. Уткина, зав. агентством Сибторга, снять с работы и исключить 
из партии. Пред. кред. т-ва Мицкевич объявить выговор. Кроме того, 
послана в Зырянку группа квалифицированных партработников, одоб-
рено решение ОИКа о переизбрании всех с/советов Зырянского р-на. 

Судебные органы, разобрав дело об искривлении классовой линии 
в Зырянском районе, приговорили уполномоченного Шмакова к полу-
тора годам лишения свободы. Окружная прокуратура сочла приговор 
недостаточным, следствие однобоким. В Зырянский р-н послан следо-
ватель с тем, чтобы привлечь к судебной ответственности Захарова и 
Усатова. 

В поселке Павловском Зырянского р-на группу бедняков и средня-
ков (9 чел.) превратили в кулаков, арестовали их и направили в изоля-
тор. Сейчас они освобождены. По делу привлекаются к судебной от-
ветственности работники с/совета, бывший следователь прокуратуры 
Ляшкович и нач. милиции. 

В с. М-Песчанка у средняка Брызгина сын с 26 г. занимает ко-
мандные должности в Красной армии. В воинскую часть поступила 
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телеграмма о том, что Брызгин кулак и нужно его отозвать. Отозвали. 
По приезду в село, кр-ц Брызгин пытался узнать, кто и по каким при-
чинам отозвал его из Красной армии. С/совет, РИК и все остальные 
организации отказались. Не отзывал никто! Дело расследуется. 

В Ишимском районе путем администрирования добились того, что 
коллективизировали (в некоторых селах) 90% хозяйств. Сейчас кр-не 
массами бегут из колхозов. С санкции районных властей (райкома в 
частности) произведен поголовный обыск для выявления семзерна. 

Нач. Троицкого РАО, потакая кулакам, допустил кулацкую демон-
страцию во время отправки арестованных. Это вызвало большие недо-
вольства и волнение среди бедняцко-батрацкой части деревни. Нач. 
РАО с работы снят. 

За искажение классовой линии при доведения до двора плана мя-
созаготовок привлечен к ответственности уполномоченный по мясоза-
готовкам. За администрирование, командование и грубость (назвал 
собрание кр-н дураками) уполномоченный Блюнский привлекается к 
ответственности (Ишимский район). 

Фактов искривления линии со стороны районных работников и 
уполномоченных округа много. Но до сих пор за уничтожение их ок-
ружные организации, в частности прокуратура, не взялись вплотную. 
Из рук вон плохо поставлена информация. 

За зав. инфо. п/отд. Подпись (Степанова) 

ЦДНИ ТО. Ф.76. Оп.1. Д.911. Л-79-82. Подлинник. Машинопись. 

№ 82 

 
ЦИРКУЛЯР 

Томского окрисполкома райисполкомам о фактах нарушения 

директив руководящих органов местными советами при 

продаже с торгов имущества раскулаченных хозяйств 

[январь 1930 г.] 

Секретно. 

По имеющимся в Окрфинотделе сведениям, основанных на произ-
веденных обследованиях работы с/советов и на показаниях отдельных 
граждан – бедняков и средняков, проведение на местах торгов по про-
даже описанного имущества кулацких хозяйств проходит с грубейши-
ми ошибками, переходящими в прямое извращение классовой линии и 
данных на места определенных директив. 

Так, например, по Богородскому району, в Кожевниковском 
с/совете при продаже имущества гр. Лугачева Фомы Алексеевича в 
торгах принимали участие председатель месткома совторгслужащих 
Карандашов и уполномоченный РИКа Семенько А., которые купили с 
торгов за бесценок овец. 
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По Вороновскому району, при продаже имущества кулака Уткина 
Ал. Фед.

1
 дом, стоящий 3000 руб., продан за 100 руб., 3 амбара, стоя-

щие по 200 р., проданы по 2 р. 50 к. Маслозавод кулака Уткина К. 
продан сельККОВ, который уничтожает постройку на дрова. У гр. Ко-
лесникова продана нетель, которую купил с/совет за 2 р. 50 к. и заре-
зал на мясо. 

Отдельные граждане в том же районе при производстве торгов по 
продаже кулацкого имущества скупали скот, резали его и вывозили на 
Томский рынок. 

Эти безобразные случаи преступнейшего разбазаривания ценного 
имущества, грубейшего нарушения совершенно ясных, неоднократно 
дававшихся директив о порядке реализации кулацкого имущества при 
участии кооперативных и общественных организаций, прошли, оче-
видно, мимо внимания райисполкомов и не были своевременно ликви-
дированы. Несомненно, что такие же и подобные им извращения име-
ются и в других районах. По крайней мере, Болотнинский район со-
общил, что случаев реализации кулацкого имущества путем сдачи его 
кооперативам и другим организациям не было. 

Все это говорит о полной невнимательности РИКов к столь важ-
ному вопросу. 

Окрисполком категорически предлагает: 
1. Всем райисполкомам, под личную ответственность председате-

лей РИКов и зав. райфо, срочно проверить все случаи продажи кулац-
кого имущества, немедленно отменив через президиум РИКов все 
случаи незаконной реализации имущества. 

2. Принять меры к установлению правильной оценки реализуемого 
имущества. 

3. В точности выполнить директивы о реализации имущества ку-
лаков при участии и содействии кооперативных, общественных орга-
низаций, колхозов и т. д. 

4. Не допускать случаев хищнического и бесхозяйственного ис-
пользования имущества, переданного этим организациям. 

5. Во всех случаях, при обнаружении незаконного участия в торгах 
лиц, не имеющих на это права по закону, помимо отмены торгов, воз-
буждать против этих лиц уголовное преследование. 

6. В случаях использования купленного имущества в явно спеку-
лятивных целях (напр., покупка скота, забой его и продажа на рынке 
по спекулятивным ценам) немедленно возбуждать против таких лиц 
дела по обвинению в спекуляции. 

Председатель окрисполкома  (Рещиков) 

Зав. Окрфо Подпись (Ребров) 

ЦДНИ ТО. Ф.76. Оп.1. Д.911. Л.51. Отпуск. Машинопись. 

                                                           
1 Арестован в 1931 г. Осужден на 5 лет концлагерей. Вторично арестован в 1937  г. Рас-

стрелян. 
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№ 83 
 

ИЗ ДИРЕКТИВНОГО ПИСЬМА 

председателя суда и прокурора Сибирского края окружным судам 

и прокурорам о задачах судебных органов 

в реализации политики коллективизации и ликвидации 

кулачества, как класса 

5 февраля 1930 г. 

г. Новосибирск 

Совершенно секретно. 

Колоссальный темп индустриального строительства, широкое раз-
вертывание колхозного и совхозного строительства в селе, невиданное 
движение самих широких масс батраков, бедняков и середняков в сто-
рону переустройства сельского хозяйства на коллективных началах 
создали необходимые условия для окончательной ликвидации кулаче-
ства, как класса. 

От результатов успешного и правильного проведения колхозного 
движения, от результатов умелой и четкой работы всех советских ор-
ганов в области коллективизации, проведения весенней посевной кам-
пании зависит успешный ход ликвидации кулачества, как класса. 

В свете этих общеполитических установок перед судебными орга-
нами стоит ряд громадной политической важности конкретных задач, 
требующих для своего разрешения перестройки форм и методов рабо-
ты, решительного перелома в темпах работы, максимальной гибкости 
и классовой бдительности в проведении всей судебной политики. 

Задачи судебных органов в области ликвидации кулачества,  
как класса. 

В соответствии с постановлением ЦИК и СНК СССР от 2 февраля, 
намечающим ряд мероприятий, которые должны быть проведены в 
районах сплошной коллективизации для ликвидации кулачества, экс-
проприация средств производства кулаков и их выселение произво-
дятся, как общее правило, соответствующими органами власти в ад-
министративном, а не судебном порядке. Это положение, однако, ни в 
коей мере не исключает, а наоборот, еще более подчеркивает задачу 
судебных органов обрушиться всей силой судебной репрессии на ку-
лаков, в той или иной мере и форме противодействующих проведению 
мероприятий партии и правительства. 

Кулак оказывает и будет оказывать упорное сопротивление всем 
мероприятиям партии и правительства, направленным к дальнейшему 
расширению колхозного строительства, дальнейшему расширению 
посевной площади, поднятию урожайности и т. д., причем это сопро-
тивление имеет, конечно, место не только в районах сплошной кол-
лективизации, но также и в равной степени в остальных районах.  

Отсюда задача судорганов заключается в том, чтобы ни в коей 
мере не ослаблять внимания к выступлениям кулака, ко всем вылаз-
кам классового врага, по ходу работы изучая и разоблачая методы и 
тактику его. 
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Конкретно задачи в этой области сводятся к следующему:  
а) Дальнейшая беспощадная борьба с помощью судебной репрес-

сии со всеми прямыми контрреволюционными выступлениями кулака, 
террористическими актами против советских активистов, поджогами и 
уничтожением имущества колхозов и т. д. 

б) Беспощадная борьба со всеми видами кулацкой агитации против 
колхозного строительства, как то: 

агитация против вступления в колхоз, агитация за убой скота и 
разбазаривание имущества перед вступлением в колхоз, агитация за 
уменьшение посевной площади, за непроведение агроминимума, про-
тив лесозаготовок. Все эти и ряд других форм кулацкой агитации 
должны встретить со стороны судебных органов решительный и бес-
пощадный отпор. Особое внимание судебных органов должно быть 
обращено на использование кулаком в агитационных целях религиоз-
ных предрассудков (сектантство) и отсталых настроений женщин.  

в) Беспощадная борьба против всех остальных видов кулацкого 
сопротивления мероприятиям партии и правительства, в чем бы это 
сопротивление не выражалось. В частности, необходимо обратить 
внимание на политическое хулиганство. 

Хулиганство, имеющее в своем результате срыв тех или иных ме-
роприятий власти, тех или иных общественных или культурных начи-
наний, должно встретить со стороны судебного аппарата самый реши-
тельный отпор в виде определения максимальных мер, предусмотрен-
ных 2 ч 74 ст. УК, если это хулиганство не перерастет в активное вы-
ступление кулачества, направленное к прямому срыву того или иного 
мероприятия власти. В этом последнем случае необходимо применять, 
в зависимости от конкретных обстоятельств дела, одну из статей о 
контрреволюционных преступлениях. 

В ряду отдельных форм сопротивления кулачества против меро-
приятий партии и правительства особо социально-опасный характер 
имеют выступления кулачества на фронте лесозаготовок, имеющих 
громадное значение как для задач индустриализации страны, так и 
коллективизации сельского хозяйства. 

К кулацко-зажиточным элементам деревни, уклоняющимся от вы-
полнения самообязательств сельских сходов на вывозку лесоматериа-
лов, суды должны применять 61 ст. УК, причем порядок применения 
этой статьи определяется постановлением пленума краевого суда от 9 
декабря 1929 года. 

г) Наряду с принятием решительных мер против кулаков, проти-
водействующих мероприятиям партии и правительства, расхищение 
или разбазаривание экспроприированного у кулаков имущества долж-
ностными лицами, присвоение этого имущества или передача его не 
по назначению также должно иметь самый решительный отпор со сто-
роны судебных органов. 

По всем перечисленным преступлениям, перечень которых от-
нюдь не является исчерпывающим, судебные органы должны обес-
печить быстроту и суровость репрессий, ориентируясь при этом на 
общую политику ликвидации кулачества, как класса. Иными слова-
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ми, суды должны широко применять к кулакам конфискацию всего 
имущества и средств производства и ставить вопрос о высылке и 
ссылке кулаков. 

Само собой разумеется, что в проведении всей судебной политики 
суды должны чрезвычайно тщательно выяснять классовое лицо обви-
няемых с тем, чтобы меры репрессии, направленные против кулака, ни 
в какой степени не задевали средняка и бедняка.  

Задачи судебных органов в борьбе за развертывание 
колхозного строительства. 

Совершенно очевидно, что, помимо активных выступлений кула-
чества против мероприятий партии и правительства в области колхоз-
ного строительства, антисоветской элемент пытается и будет пытаться 
подорвать изнутри работу колхозов. Точно также очевидно, что раз-
вертывание строительства колхозов может тормозиться расхлябанно-
стью отдельных должностных лиц, неправильным разрешением спо-
ров имущественного порядка между членами колхозов, неправильной 
организацией труда и быта в колхозах и т. д. 

Задачи судебных органов в области разрешения всех дел, возни-
кающих на почве болезненных явлений в работе колхозов, заключает-
ся в необходимости решительного подчинения судебной политики 
общим задачам колхозного строительства. 

Судебные работники должны проявить в этой работе максималь-
ную гибкость и классовую бдительность, судебные работники должны 
научиться различать недочеты в работе колхозов, являющиеся резуль-
татом выступления классового врага, от недочетов, являющихся по 
сути дела только болезнями роста колхозов. 

Конкретные задачи судов в этой области в основном сводится к 
следующему: 

а) Решительная борьба со всеми видами лжеколхозов, заключаю-
щаяся как в борьбе с попытками кулака пролезть в колхоз с целью 
взрыва его изнутри, разложения хозяйства, внесения вражды в среду 
членов колхоза и т. д., так и борьбе с отклонением отдельных колхозов 
в своей деятельности от общей линии партии и правительства в облас-
ти колхозного строительства, в частности использование колхоза в 
целях укрепления за счет средств колхоза индивидуальных хозяйств 
(см. постановление СНК СССР от 28 декабря 28 г. СЗ № 3, 29 г., по-
становление СНК СССР 27/III 29 г. Изв. № 79, 29 г.). 

Уголовное преследование должно возбуждаться не только против 
кулаков, проникших в колхоз и ведущих там вредительскую работу, 
но также против должностных лиц, допустивших организацию и даль-
нейшее существование лжеколхозов (ст. 111 а и 129 а УК). 

б) Беспощадная борьба со всеми видами вредительства внутри 
колхозов, имея при этом в виду, что, наряду с вредительскими дейст-
виями классового врага, проникшего в колхоз, мы имеем еще ряд слу-
чаев, когда вредительство является результатом собственнических 
настроений отдельных членов колхоза, средняков и бедняков, не про-
никшихся еще идеей коллективизации и смотрящих на колхоз, как на 
средство для получения личных благ. 
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Оба эти вида вредительства, имеющие правда разную социальную 
опасность, должны встретить со стороны судебных органов решитель-
ный отпор, причем в отношении вредителей – классовых врагов су-
дебная репрессия должна быть безоговорочно суровой, в отношении 
же средняков и бедняков, допустивших вредительство, суды, наряду с 
проведением решительной борьбы с ним, должны иметь в виду двух-
стороннюю природу средника и бедняка, в силу чего меры репрессии 
должны носить также и воспитательный характер. 

в) Решительное подчинение всей работы судебного аппарата на 
ближайшее время задачам весенней посевной кампании в соответст-
вии с указаниями циркуляра крайсуда № 21 и приказа № 1 от 18 янва-
ря с. г. 

г) Решительная борьба с халатностью, разгильдяйством должност-
ных лиц, с злоупотреблением властью и другими должностными пре-
ступлениями, повлекшими за собой дезорганизацию колхоза, невы-
полнение государственных планов и заданий, задержку в возврате 
ссуд и т. д. 

Точно также необходимо привлекать к ответственности должностных 
лиц, извращающих методы коллективизации путем вовлечения в колхозы 
бедняков и средняков мерами административного принуждения. 

Особое внимание должно быть обращено на правильное использо-
вание и своевременное отчисление фондов кооперирования и коллек-
тивизации деревенской бедноты и батрачества, имея в виду, что невы-
полнение должностными лицами этой директивы правительства тор-
мозит дальнейшее развертывание колхозного строительства. 

Наряду с проведением этой решительной борьбы с преступления-
ми должностных лиц в колхозах, необходимо проявить особую чут-
кость в отношении новых кадров рабочих, направленных сейчас в по-
мощь колхозному строительству. 

В первый организационный период, в условиях обостренной клас-
совой борьбы едущие сейчас в деревню рабочие несомненно столк-
нутся с рядом трудностей, столкнутся с попытками классового врага 
дискредитировать их работу, в результате чего могут возникнуть уго-
ловные дела по обвинению этих рабочих в халатности, злоупотребле-
нии властью и проч. 

Судебные органы должны проявить по этим делам, если они поче-
му-либо возникнут, максимальную четкость и гибкость, перенося 
центр тяжести своего расследования на причины возникновения этих 
преступлений, на виновников создания ненормальных условий работы 
рабочих, направленных в помощь колхозному строительству. 

д) Особое внимание должно быть уделено привлечению к уголов-
ной ответственности кулацко-зажиточных элементов деревни, неза-
конно получивших или не возвративших взятые ссуды из организаций 
сельскохозяйственного кредита. Суды должны руководствоваться по 
этим делам установками, имеющимися в докладе УКК Верхсуда за 1 
половину 1929 года (суд. прик. № 1, 1930 г.). 

е) Особо серьезные задачи стоят перед судорганами в области раз-
решения дел связанных с вопросами труда и быта колхозов. 
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В суды уже начинают поступать ряд специфических дел как уго-
ловных, так и гражданских, возникших на почве недостаточной орга-
низации быта колхозов. Сюда относятся дела о хулиганстве, драках, 
имущественных спорах между членами колхозов, дела о выходе из 
колхозов, трудовых коллективов и т. д. 

Линия суда по всем делам должна заключаться в стремлении по-
мощью судебной политики способствовать оздоровлению работы кол-
хозов, пресечению рвачества, собезовских настроений отдельных чле-
нов колхозов, сигнализации вышестоящим органам о болезненных 
явлениях, выявленных в процессе рассмотрения дел, проведению вос-
питательной работы. 

В частности, по делам о выходе из колхозов суд обязан каждый 
раз тщательно исследовать причины выхода, имея в виду, что, как об-
щее правило, выход батрака, бедняка и средника из колхозов свиде-
тельствует о том или ином болезненном явлении в колхозе, о котором 
суд обязан сигнализировать Колхозсоюзу. 

Особо стоит вопрос об алиментах к членам колхозов. Постановление 
Президиума Верхсуда от 8 декабря 1929 года. (суд прик. № 1, 30 г.) этот 
вопрос разрешается только в отношении ответчиков, состоящих членами 
с/х артелей, т[оварищест]в по совместной обработке земли. 

Впредь до издания специального узаконения в отношении ответ-
чиков – членов коммун необходимо руководствоваться постановлени-
ем пленума крайсуда от 5 февраля с. г. […] 

П.П. Пред. крайсуда  (Мерэн) 

Краевой прокурор Сибири  (Бурмистров) 

ГАТО. Ф. Р-804. Оп.1. Д.78. Л.22-26. Копия с копии. Машинопись. 

№ 84 

 
ЦИРКУЛЯР 

Томского окружкома ВКП(б) райкомам ВКП(б) о мероприятиях 

по ликвидации кулачества, как класса на территориях, 

переходящих к сплошной коллективизации 

7 февраля 1930 г. 

Совершенно секретно 

Принятое 6 февраля с. г. окружным комитетом с участием секретарей 
сельрайкомов решение "О ходе весенней сельскохозяйственной кампании и 
мерах по ускорению темпов коллективизации сельского хозяйства округа" 
выдвигает перед партийной организацией задачу вовлечения в колхозы уже 
в текущую весеннюю сельхоз. кампанию основной массы бедняцко-
середняцких хозяйств обжитых районов округа. 

Сообразно с этим, в результате развертывания сплошной коллек-
тивизации сел и районов парторганизация нашего округа должна пе-
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реходить к практическому осуществлению мероприятий по ликвида-
ции кулачества, как класса. 

Успешное решение задач требует максимального сплочения всей 
партийной организации, обеспечения четкости и классовой выдержан-
ности в ее работе. На основе последовательной борьбы с оппортунисти-
ческими извращениями и уклонами от генеральной линии партии. 

"Ведя систематическую, непримиримую борьбу с проявлениями 
правооппортунистического уклона, являющегося главной опасностью, 
вскрывая и устраняя правые извращения в деле социалистической пе-
рестройки сельского хозяйства (недооценка роли советов в колхозном 
строительстве, отказ коммунистов от непосредственного личного уча-
стия в колхозном движении, допуск кулака в колхозы, слабый темп 
развертывания движения при неиспользовании средств и возможно-
стей к его ускорению), а также в деле ликвидации кулачества (неуме-
ние или нежелание найти кулака, неумение или нежелание организо-
вать батрачество, бедноту для вступления в колхозы и экспроприации 
кулачества и т. п.). Сибирская партийная организация вместе с тем 
должна вести непримиримую борьбу и со всякого рода "левыми" ан-
тисередняцкими загибами в деле коллективизации и ликвидации кула-
чества, как класса. Попытки строить колхозы методами голого адми-
нистрирования, методами принуждения, попытки подвести под экс-
проприацию хотя бы отдельных середняков должны встречать со сто-
роны парторганизаций самый решительный отпор. Виноватых в таких 
извращениях необходимо привлекать к суровой ответственности.  

Задачи сплошной коллективизации Сибирского края и ликвидации 
кулачества требуют максимального сплочения и напряжения сил всей 
сибирской партийной организации, при одновременной мобилизации 
вокруг этих задач широчайших слоев рабочего класса, батрачества, де-
ревенской бедноты, привлечения середняков к сознательному и актив-
ному участию в решении этих задач и укрепления союза с середняком. 

Вместе с тем сложность и ответственность поставленных задач 
требует проявления максимальной организованности в проведении 
всех мероприятий" (из постан. Сибкрайкома). 

ОК предлагает всем райкомам при проведении мероприятий по 
ликвидации кулачества строго руководствоваться следующим: 

1. Экспроприация кулачества должна осуществляться в результате 
развертывания сплошной коллективизации района или села,  в соответ-
ствии с темпами роста колхозного строительства. Голое раскулачива-
ние, без вовлечения в колхозы основных масс батрачества, бедноты и 
середняков того или иного села или района, не допускается. 

2. Экспроприации подлежат все кулацкие хозяйства данного села 
или района, перешедшего к сплошной коллективизации, в зависимо-
сти от фактического числа кулацких хозяйств в районе или селе. Удар 
должен быть сосредоточен по действительно кулацким хозяйствам и, 
безусловно, недопустимо распространение этих мероприятий хотя бы 
на отдельные середняцкие хозяйства. 

3. За основу при определении хозяйств, подлежащих экспроприа-
ции, принимаются признаки явно кулацких хозяйств, установленные в 
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налоговую кампанию 29-30 года. Составленные налоговыми органами 
списки подлежат тщательной проверке в каждом отдельном случае и 
исправлению как в сторону пополнения их теми кулацкими хозяйст-
вами, которые при налоговом учете, почему-либо ускользнули, так и в 
сторону исключения из списков ошибочно включенных в них серед-
няцких хозяйств. 

4. Для решительного подавления каких-либо попыток контррево-
люционного противодействия со стороны кулаков проводимым совет-
ской властью и партией мероприятиям, в целях ликвидации влияния 
кулачества на отдельные прослойки бедноты и среднего крестьянства 
и попыток кулачества сорвать колхозное строительство по отношению 
к кулакам проводятся следующие мероприятия: 

а) ПЕРВАЯ КАТЕГОРИЯ – контрреволюционный кулацкий актив 
немедленно ликвидируется путем заключения в концлагеря. Все меро-
приятия по отношению этой группы кулаков проводятся исключи-
тельно органами ГПУ; 

б) ВО ВТОРУЮ КАТЕГОРИЮ входят остальные элементы кулац-
кого актива, особенно из наиболее богатых кулаков и полупомещиков, 
которые подлежат высылке из пределов района в отдельные местности 
округа; 

в) В ТРЕТЬЮ КАТЕГОРИЮ входят оставляемые в пределах ВА-
ШЕГО района кулаки, которые подлежат расселению на новых отво-
димых им за пределами колхозных хозяйств участках. 

5. При проведении раскулачивания конфискуются следующее 
имущество и ценности, рабочий и продуктивный скот; жилые и хозяй-
ственные постройки, сложный и простой сельхоз. инвентарь, оборудо-
вание и постройки промпредприятий (мельница и др.), транспортный 
инвентарь (телега, сани и др.), зернопродукты, фураж, масленичные 
семена и волокно, промышленное сырье (лен, кожа, и др.), торговые 
заведения, склады и всякого рода товары, произведенный озимый по-
сев, всякое огнестрельное оружие, денежные вклады, паи, ценные бу-
маги и ценности, находящиеся на хранении в государственных, коопе-
ративных и общественных организациях. 

6. У кулацких хозяйств (вторая и третья категории) при конфиска-
ции у них имущества должны быть оставлены лишь самые необходи-
мые предметы домашнего обихода, некоторые ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ 
средства производства в соответствии с характером их работы на 
новом месте и необходимый на первое время минимум продовольст-
венных запасов из расчета на полтора-два месяца. Из конфискуемых 
у высылаемых кулаков денежных средств должна оставляться на ру-
ках у кулака некоторая минимальная сумма (до 500 руб. на семью), 
необходимая для проезда и устройство на новом месте. 

7. В отношении кулацких хозяйств, ОСТАВЛЯЕМЫХ НА МЕСТЕ, 
которым отводятся новые участки вне колхозных полей, руководство-
ваться следующим: 

а) расселение кулаков допускается небольшими поселками, управ-
ление которыми осуществляется тройкой или уполномоченными, на-
значенными райисполкомами и утверждаемыми окрисполкомом. Мес-
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та расселения намечаются райисполкомом и утверждаются окриспол-
комом. 

Положение об этих поселках, порядке управления и функциях 
троек или уполномоченных будет выслано дополнительно; 

б) для расселяемых кулаков этой (третьей) категории оставляются 
средства производства в размерах, минимально необходимых для ве-
дения хозяйства на вновь отводимых участках (примерно: одна ло-
шадь, плуг, борона); 

в) на расселяемых возлагаются определенные производственные 
задания по сельскому хозяйству и обязательства по сдаче товарной 
продукции государственными и кооперативными органами. Допуска-
ется использование расселяемых кулаков, как рабочей силы в особых 
трудовых дружинах для использования на лесоразработках, дорож-
ных и других работах. По вопросу о возможности организации тру-
довых дружин, порядке их работы в т. д. будут даны дополнительные 
указания. 

8. СПИСКИ кулацких хозяйств (вторая категория), выселяемых из 
пределов района, устанавливаются райисполкомами на основании ре-
шений собраний колхозников и батрацко-бедняцких собраний, затем 
списки утверждаются окрисполкомом. 

9. Конфискуемые жилые кулацкие постройки используются на 
общественные нужды сельсоветов и колхозов или для общежития 
вступающих в колхоз и не имеющих собственного жилья батраков. 

10. Все экспроприированное у кулаков имущество и средства про-
изводства (за исключением денег, ценностей и ценных бумаг, которые 
передаются райфинотделам) немедленно передаются райисполкомами, 
по соответствующей оценке, колхозам в качестве взноса бедняков и 
батраков в неделимые фонды колхозов. Предварительно, до передачи 
в неделимые фонды колхозов конфискованного имущества, из послед-
него (конфискованного имущества) высчитываются причитающиеся с 
ликвидируемого кулацкого хозяйства все долги государственным и 
кооперативным организациям. Все конфискованное оружие полно-
стью передается органам ОГПУ. 

Дополнительно будет сообщен подробный порядок оформления 
передачи конфискованного имущества колхозам. 

11. Сберегательные книжки и облигации госзаймов у кулаков всех 
тех категорий отбираются и заносятся в специальную опись с выдачей 
расписки кулаку о направлении их (сберкнижки и облигаций) на хра-
нение в органы Наркомфина. Всякая выдача выселяемым кулацким 
хозяйствам их взносов в сберегательные кассы, а также выдача ссуд и 
облигаций должна быть немедленно прекращена. 

Паи и вклады кулаков всех трех категорий в кооперативных объе-
динениях передаются в фонд коллективизации бедноты и батрачества, 
а владельцы их исключаются из всех видов кооперации. 

12. Колхозы, получающие землю и конфискуемое имущество ку-
лаков, должны обеспечить ПОЛНЫЙ ЗАСЕВ передаваемой земли и 
сдачу государству ВСЕЙ ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ. 
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13. Основным звеном, проводящим экспроприацию кулачества, 
являются сельские советы, прочно опирающиеся на батрачество, бед-
ноту и организованные колхозы. 

В работе по экспроприации кулачества сельсоветы устанавливают 
следующий порядок: первоначально вопрос обсуждается на батрацко-
бедняцких собраниях с участием колхозников, представителей сель-
ских общественных организаций (ячейка ВКП, ВЛКСМ, ККОВ, колхо-
зов, кооперации и других), а также середняцкого актива. На этих соб-
раниях должны быть довыявлены пропущенные в списках кулацкие 
хозяйства и одновременно выправлены ошибки, допущенные по от-
ношению к тем отдельным, единичным середняцким хозяйствам, ко-
торые при проведении налогового учета были ошибочно внесены в 
списки кулацких хозяйств. 

Решения бедняцко-батрацких собраний переносятся на обсужде-
ние общих собраний граждан села, имеющих право голоса, после чего 
ставятся на утверждение сельсовета с участием представителя райис-
полкома и ОГПУ. После решения сельсовета немедленно проводятся 
учет и опись кулацкого имущества. 

Изъятие конфискованного у кулаков второй и третьей категории 
имущества и передача его колхозам проводится немедленно по утвер-
ждении списков кулачества райисполкомами. Допускается подача жа-
лоб и апелляций в вышестоящие советские органы, что, однако, не 
должно задерживать выполнения решения райисполкомов. 

По вопросу об использовании имущества, конфискованного у ку-
лаков первой категории, будут даны специальные указания по линии 
ОГПУ. 

14. Категорически и безусловно воспрещается выселение и конфи-
скация имущества у семей красноармейцев и комсостава РККА. 

15. К кулакам, члены семей которых длительное время работают 
на фабриках, заводах и шахтах, должен быть проявлен особо тщатель-
ный и осторожный подход. Должно быть выяснено положение рабо-
тающего члена семьи не только в селе, но и у соответствующих заво-
дских организаций. 

16. В отношении кулаков, бывших партизан и нацмен, будет дано 
специальное указание. 

17. Имущество кулаков иностранных подданных, с которыми 
СССР находится в официальных отношениях, не подлежит конфиска-
ции, и сами они и их семьи не выселяются, впредь до особого распо-
ряжения. При этом, однако, к ним со всей строгостью применяется 
индивидуальное обложение по сельхозналогу (в официальных отно-
шениях с нами находятся следующие страны: Австрия, Англия, Афга-
нистан, Дания, Германия, Греция, Италия, Латвия, Литва, Персия, 
Польша, Норвегия, Франция, Финляндия, Турция, Чехословакия, 
Швеция, Эстония, Япония). 

18. Окружком ВКП(б) обращает внимание всех райкомов ВКП(б) 
на исключительную политическую важность мероприятий по кол-
лективизации и ликвидации кулачества, как класса, требующих от 
всех райкомов и ячеек стойкости, выдержанности и классового чу-
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тья. Только при этом условии, а также если все сельсоветы, на кото-
рых ляжет непосредственное выполнение данной работы, будут дос-
таточно крепки, если батрачество, беднота и основная масса серед-
няков уяснят себе значение мероприятий партии в области коллекти-
визации и ликвидации кулачества, как класса, только при этих усло-
виях эти мероприятия пройдут наиболее безболезненно и с наиболь-
шим успехом. Исходя из этого, ОК еще раз предлагает всем  райко-
мам: 

а) немедленно приступить к укреплению сельсоветов лучшими ра-
ботниками из числа батраков, бедноты и колхозников, взамен изго-
няемых из сельсоветов тех членов, которые мешают сельсоветам стать 
организатором коллективного движения на селе; 

б) исключительное внимание уделить группам бедноты, наладив 
систематическое руководство их работой, в то же время не ограничи-
ваясь проведением собраний бедноты и батрачества, установить инди-
видуальную работу среди бедноты и батрачества, мобилизуя их на 
выполнение и активное участие в коллективизации и ликвидации ку-
лачества, как класса; 

в) развернуть широкую массовую работу среди середняков, ис-
пользуя для этого батрачество, бедноту, колхозников и отдельных 
членов ВКП(б) и ВЛКСМ для вовлечения середняков в колхозы и 
активное участие в борьбе с кулачеством каждого середняка в от-
дельности; 

г) уделить особое внимание работе среди женщин (батрачек, бед-
нячек и середнячек), добиваясь завоевания женщин на сторону кол-
хозного движения и активную борьбу с кулаком. ОК предупреждает 
все райкомы, что недооценка работы среди женщин может значитель-
но задержать и затруднить проводимые мероприятия в области кол-
лективизации и ликвидации кулака; 

д) проведение сплошной коллективизации и экспроприации кула-
чества вызывает еще большее обострение классовой борьбы. Окруж-
ком считает, что в этих условиях соответствующие органы и партор-
ганизации должны проявить готовность в любой момент беспощадно и 
решительно раздавить всякие попытки кулачества противостоять ме-
роприятиям, проводимыми органами диктатуры пролетариата, опи-
рающимися в деревне на батрачество, бедноту и в союзе со средним 
крестьянством. 

Подавление и пересечение кулацких настроений должно сопрово-
ждаться энергичной и широко развернутой политической работой сре-
ди бедняцко-середняцких масс крестьянства. 

Наряду с этим, парторганизации, советы, органы ОГПУ и милиция 
должны принять активные предупредительные меры против каких бы 
то ни было проявлений политического хулиганства и попыток дискре-
дитации проводимых в связи с раскулачиванием мероприятий. 

19. Предложить райкомам точно придерживаться в проведении 
мер раскулачивания указаний настоящей директивы, установив не на 
словах, а на деле постоянное руководство проведением этих меро-
приятий и организовав наиболее полную и точную информацию ок-
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ружкома по этим вопросам не реже 1 раза в 10 дней. Первая информа-
ция должна быть представлена на 10/II. 

Секретарь окружкома ВКП(б)  (Нусинов) 

ЦДНИ ТО. Ф.76. Оп.1. Д.960. Л.11-18. Отпуск. Машинопись. 

№ 85 
 

ИЗ ИНФОРМАЦИОННОГО ПИСЬМА 

заместителя председателя Парабельского райисполкома 

в Нарымский окрисполком о коллективизации, 

других текущих делах в районе 

16 февраля 1930г. 

с. Парабель 

Секретно. 

[…] От окружного финансового отдела получено распоряжение от 
6 февраля с/г № 31-46-11 о том, что с 15 февраля с/г. произвести со-
кращение на 11 секретарей с/с. Этот вопрос настолько серьезен, что 
немедленно в жизнь провести нельзя по следующим мотивам: в нашем 
районе председатели с/с все очень и очень малограмотные. А есть и 
такие, что только кое-как умеют расписаться и если провести сокра-
щение, это значит остановить всю работу с/с. Просьба срочно дать 
указание сокращение не проводить. 

Теперь о конфискации мяса. Телеграм. № 386 дано распоряжение 
провести полную конфискацию мяса говяжьего, бараньего, свиного. 
Так и проведено. Конфисковали все, ничего не оставили. Были еди-
ничные случаи конфискации солонины и сала. И один такой случай: в 
деревне Алатаево конфисковали 40 коровьих кож. Я срочно запросил 
округ: "Конфисковывать ли кожи?" Получил: "Воспрещаю". А кожи 
лежат в отделении. Как быть? Провели совещание. Я, уполномоч. ок-
руга т. Кулагин и секретарь райкома т. Алейников, решили назад не 
возвращать. Но есть сведения, что кулаки подают заявление прокуро-
ру. Помогите своим указанием, как исправить ошибку. 

Вчера, т. е. 15, получаю телеграмму, указывающую оставлять ме-
сячную потребность, если нет солонины, то по пять килограммов на 
едока, в кулацких хоз. Это – спустя 2 недели после конфискации, и 
нам эту телеграмму выполнять не придется. 

[…] О коллективизации. Само крестьянство требует организовать 
колхозы. Есть, например, такие просьбы, что 3 деревни целыми дерев-
нями просят коллективизировать. Я прошу, дайте коллективиста агро-
нома на время хотя [бы] организации. Или же закрепите за нами до 
окончания организации колхозов и установки практической работы 
колхоза имеющегося в нашем районе зоотехника Маслосоюза 
т. Старожилова, который ведет работу по контрактации скота и моло-
ка, дайте распоряжение, чтоб он у нас остался, а то у нас никого реши-
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тельно нет. А экономическая мощь района по отдельным отраслям 
богатая, надо специалиста агронома, а главным образом животновода. 
И еще пару слов о том, что после учета имущества кулацких хозяйств 
у одного кулака нашли в сене запрятанные вещи домашнего обихода, 
мануфактуру и проч. Как поступить в данном случае? Еще раз: 1-е, 
если вещи найдутся укрыты[ми] до учета, 2 -  после учета и если такие 
вещи, которые в опись по учету не вошли, например, одежда, обувь, 
платья и т[ому] под[одобное], но найдутся припрятанными и роздан-
ными другим, как и за что привлекать в данном случае кулацкое хо-
зяйство? Просьба разрешить вопрос. 

Еще один очень серьезный вопрос. Интегралсоюз снял со снабже-
ния всех ссыльных, неплановых переселенцев и семьи рабочих, так же 
и Сибторг. И вот каждый день рабочие, переселенцы осаждают РИК, 
так же ссылка из переселенцев, есть беднота. Семьи рабочих Сиблес-
рестом так же не снабжаются. По нашей линии из округа никаких ус-
тановок нет, а положение ненормальное, продовольствие им взять не-
где. Надо это дело каким-то порядком исправить, да срочно, а то, на-
пример, такие заявления: "Вот привезу семью вам и свалю, пущай 
пропадают с голоду". Мы посылали телеграмму, но ответа нет. 

Зам. пред. РИКа Подпись Гудков 

ГАТО. Ф. Р-195. Оп.1. Д.769. Л.18-20. Подлинник. Рукопись. 

№ 86 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Томской окружной тройки о контрольных цифрах 

и организации выселения экспроприированных крестьянских 

хозяйств из южных районов округа в Нарымский край 

16 февраля 1930 г. 

Секретно. 

ПРИСУТСТВУЮТ: тт. Нусинов, Рещиков и Мальцев
1
. 

СЛУШАЛИ: 1. О числе кулацких хозяйств, подлежащих выселению 
из обжитых районов округа в Нарымский край по второй категории. 

ПОСТАНОВИЛИ: 1.Утвердить следующие контрольные цифры 
выселяемых кулацких хозяйств по районам: 

1. Анжерский район 70 х-в 
2. Богородский "-" 100 "-" 
3. Болотнинский "-" 110 "-" 
4. В.-Чебулинский "-" 100 "-" 
5. Вороновский "-" 110 "-" 

                                                           
1 Секретарь окружкома ВКП(б), председатель окрисполкома, начальник оперсектора 

ОГПУ. 
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6. Зырянский "-" 50 "-" 
7. Ижморский "-" 55 "-" 
8. Ишимский "-" 45 "-" 
9. Коларовский "-" 60 "-" 
10. Кривошеинский "-" 20 "-" 
11. М.-Песчанский "-" 90 "-" 
12. Мариинский "-" 120 "-" 
13. Н.-Кусковский "-" 40 "-" 
14. Поломошинский "-" 40 "-" 
15. Тайгинский "-" 37 "-" 
16. Томский "-" 60 "-" 
17. Троицкий "-" 60 "-" 
18. Юргинский "-" 55 "-" 
 Итого:  1222 х-в 

2. Предложить райкомам ВКП(б) при намечении списков хозяйств, 
подлежащих выселению, включать в них в первую очередь и главным 
образом хозяйства, обложенные в индивидуальном порядке. 

3. Предложить райкомам ВКП(б) и фракциям РИКов в недельный 
срок представить на утверждение ОИКа списки кулацких хозяйств, 
подлежащих выселению по второй категории. 

4. Предложить фракциям РИКов, по утверждении ОИКом списков 
хозяйств кулаков, подлежащих выселению, взыскать по 25 руб. с хо-
зяйства для создания фонда по переселению кулаков. 

5. К фактическому выселению кулаков второй категории районы 
приступают по мере хода коллективизации с таким расчетом, чтобы 
выселение всех кулацких хозяйств, отнесенных ко второй категории, 
закончить к 1-му апреля. 

6. Предложить фракции ОИКа в 3-дневный срок закончить опре-
деление мест организации поселков для расселяемых по третьей кате-
гории кулаков. 

7. Еще раз указать райкомам ВКП(б) на необходимость строжай-
шего соблюдения директив ОК об оставлении кулацким хозяйствам, 
выселяемым по второй и третьей категориям, минимальных средств 
производства, в соответствии с указаниями ОИКа о размерах этих 
средств. 

8. Подтвердить, что имущество, конфискуемое у кулаков первой 
категории, находится в исключительном ведении органов ОГПУ и без 
разрешения последних не может быть использовано на какие бы то ни 
было нужды. 

9. Предложить фракции ОИКа в суточный срок разработать и ра-
зослать на места практические указания о порядке реализации на-
стоящего решения ОК. 

10. Поручить тт. Мальцеву и Дорошину разработать порядок кон-
воирования кулаков от села до сборного пункта.  

Председатель тройки Подпись (Нусинов) 

ЦДНИ ТО. Ф.76. Оп.1. Д.1005. Л.2-3. Подлинник. Машинопись. 
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№ 87 

 

ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания Томской окружной тройки об организации 

переселения и размещения по месту прибытия раскулаченных 

крестьян, выселяемых их южных в северные районы округа 

27 февраля 1930 г. 

Секретно. 

ПРИСУТСТВУЮТ: тт. Нусинов, Рещиков, Мальцев. 
СЛУШАЛИ 1: О натурфонде для выселяемых кулаков. 
ПОСТАНОВИЛИ: 1. В дополнение к ранее данным директивам 

предложить райкомам ВКП(б) при выселении кулацких хозяйств в 
северные районы округа обеспечить сбор натурфонда, помимо двух-
месячного запаса продовольствия на время пути, в следующих разме-
рах на одно хозяйство: 

а) муки продовольственной 7 пуд. или пшеницы 7 пуд. 30  фунт.; 
б) семзерно (посев. материал – пшеница, ячмень, овес и рожь) все-

го – 13 пуд. 8 фунт.; 
в) овса кормового – 27 пудов; 
г) картофеля посевного – 2 пуда; 
д) сена – 70 пуд. 
Отчисляемое количество посевного картофеля сдается на местах 

системе Полеводсоюза и отгружается по особому распоряжению ОИ-
Ка. Хлебофураж сдается агентствам Союзхлеба, а в тех местах, где 
таковые отсутствуют – Коопхлебам в адрес Союзхлеба с производст-
вом немедленного перерасчета. 

2. Предложить райкомам немедленно приступить к взысканию с 
намеченных к переселению кулацких хозяйств указанного количества 
натурфонда. 

Еще раз предупредить райкомы, что несоблюдение хотя бы от-
дельных пунктов настоящей директивы повлечет за собой прекраще-
ние высылки кулацких хозяйств из данного района и возвращение ра-
нее высланных. 

3. Персональную ответственность за точное выполнение настоя-
щей директивы возложить на председателей РИКов. 

4. Предложить фракции ОИКа немедленно оформить в советском
1
 

порядке настоящую директиву и передать ее РИКам по телеграфу. 
5. Тов. Мальцеву дать соответствующие указания по своей линии. 
[…] СЛУШАЛИ 3: Постановление Анжерского райкома ВКП(б) о 

пригородных кулаках. 
ПОСТАНОВИЛИ: Разъяснить райкомам ВКП(б), что директивы о 

раскулачивании в районах и селах сплошной коллективизации распро-
страняются так же на тех кулаков, которые в качестве основных мето-
дов эксплуатации окружающего населения применяют ростовщичест-

                                                           
1 Через окрисполком. 
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во, спекулятивную торговлю (прасолы) и имеют одновременно свое 
сельское хозяйство. 

Указать райкомам, что директивы о раскулачивании ни в коем 
случае не могут быть распространены на сельских кустарей, даже 
прибегающих к наемному труду, но не ведущих своего сельского хо-
зяйства. 

СЛУШАЛИ 4: О местах поселения кулаков, выселяемых из юж-
ных районов округа. 

ПОСТАНОВИЛИ: 1. Предложить тов. Колпакову (зав. окр. ЗУ), 
тов. Прищепову (зав. Колонпартией

1
) и тов. Мальцеву немедленно 

приступить к отводу участков для вселения кулаков, выселяемых из 
южных районов округа, в Парабельском районе, срочно командировав 
на места вселения группу работников для проведения подготовитель-
ных работ. 

2. Поручить тов. Мальцеву обеспечить своевременную организа-
цию контрольно-пропускного пункта в Парабели, а фракции окрис-
полкома обеспечить средствами содержание контрольно-пропускного 
пункта. 

Председатель тройки Подпись (Нусинов) 

ЦДНИ ТО. Ф.76. Оп.1. Д.1005. Л.4-6. Подлинник. Машинопись. 

№ 88 
 

ИЗ МАТЕРИАЛОВ 

уголовного дела по обвинению Г. А. Исакова, А. Я. Басалаева, 

Ф. Н. Коурдакова в ликвидации хозяйств и бегстве 

с постоянного места жительства 

27 февраля 1930 г. 

Гор. Томск, 1930 г., февраля 27 дня. Я, сотрудник Томского окрот-
дела ОГПУ Мотков, рассмотрев материал по обвинению гр. Исакова 
Григория Александровича, Басалаева Алексея Яковлевича, Коурдако-
ва Федора Николаевича, 

НАШЕЛ: 
Гр-н Исаков Григорий Александрович, рождения 1898 г., Басалаев 

Алексей Яковлевич, проживавшие в д. Арлюк, Болотнинского р-на 
имели одно общее хоз., отнесенное к явно кулацким, которое в январе 
мес. 1930 г. ликвидировали, выехали из постоянного жительства и за-
держаны в Новосибирском округе 6/II с. г. 

Коурдаков Федор Николаевич, кулак, лишен избирательных прав, 
проживал в д. Мануйловой Болотнинского р-на, ликвидировал хоз. и 
выслан из постоянного места жительства, задержан в Новосибирском 
округе 6/II с. г. 

                                                           
1 Колонниальная партия. 
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ПОСТАНОВИЛ: 
Исакова Григория Александровича, Басалаева Алексея Яковлеви-

ча, Коурдакова Федора Николаевича, кулаков, бежавших из постоян-
ного места жительства, направить в распоряжение упол. ТомокрОГПУ 
по Болотнинскому р-ну для направления на сборные пункты для от-
правки в Нарымкрай, согласно директивы окротдела ОГПУ. 

Сотрудник ТомокрОГПУ  (Мотков) 

"Согласен": Нач. УЧОСО  (Макаренко) 

Верно: Сотрудник окр. отд. Подпись 

ГАТО. Ф. Р-804. Оп.1. Д.83. Л.46. Заверенная копия. Машинопись. 

№ 89 

 

ИЗ ПРИЛОЖЕНИЯ 

к приказу прокурора и председателя суда Сибирского края 

окружным прокурорам и председателям судов о репрессиях 

по фактам противодействия коллективизации со стороны 

зажиточных крестьян 

28 февраля 1930 г. 

г. Новосибирск 

Совершенно секретно. 

В целях установления единообразной практики применения закона 
к социально-опасным действиям, связанным с проведением коллекти-
визации сельского хозяйства и посевной кампании, предлагаем руко-
водствоваться следующим: 

1. Пропаганда или агитация, направленная к подрыву или ослаб-
лению правительственных мероприятий по колхоз. строительству и 
посев. кампании, с призывом к уничтожению скота, с/х. инвентаря, 
семенных запасов, сокращению посевной площади и т. д., надлежит 
квалифицировать по 58/10. 

2. Всякая деятельность внутри значительных коллективных и со-
ветских хозяйств, сознательно направленная к срыву коллективной 
работы, к разложению колхоза, независимо от того, выражается ли эта 
деятельность в прямом вредительстве или в создании розни между 
отдельными группами колхозников, или в вовлечении колхоза на путь 
антиколлективной деятельности – по 58/7 ст. УК. 

3. Скупка скота и с. х. инвентаря со спекулятивными целями кула-
ками, барышниками и прасолами – 107 ст. УК. 

4. Злостный хищнический убой скота, уничтожение скота, с. х. ин-
вентаря, семенных запасов, совершаемые кулацко-зажиточными эле-
ментами – по 16-2 ч. 79 ст. УК. 

5. Распродажа или сокрытие с. х. инвентаря или скота в целях 
уменьшения имущества, подлежащего внесению в колхоз, и сохране-
ние средств в личном распоряжении – 169 ст. УК. 
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6. Организация лжеколхозов – 169-а УК. 
7. Содействие должностных лиц организации лжеколхозов – 111-а 

ст. УК. 
8. Злостное невыполнение агроминимума, принятого сельским 

сходом, с целью подрыва или срыва правительственных мероприятий 
по посевн. кампаний – 2 и 3 ч. 61 ст. УК. 

В остальных случаях невыполнение агроминимума – наложение 
административного взыскания в порядке обязат. постан., издаваемых 
исполкомами. 

9. Волокита, разгильдяйство, злоупотребление должностных лиц, 
повлекшее за собою замедление в доставке или распределении семен-
ного зерна, надлежащую его обработку или ухудшение его качества – 
109 или 111 ст. УК. 

Те же действия, когда они допущены умышленно, с целью подор-
вать надлежащее выполнение посевной кампании или ослабить работу 
по коллективизации или, наконец, дискредитировать сельскохозяйст-
венную политику партии и правительства, в тех случаях, когда имеются 
факты вредительства – 58/9 УК. В остальных случаях – 58/14 ст. УК. 

10. Искривление классовой линии в распределении семенного зер-
на, с. х. инвентаря, денежных кредитов с нарушением соответствую-
щих директив и указаний руководящих органов – 109 ст. УК. 

11. Искривление политики партии и правительства должностными 
лицами и представителями общественных организаций, допущенное 
при проведении работы по коллективизации, выражающееся в вербов-
ке в состав колхозов классово-чуждых элементов, в неправильном ос-
вещении вопроса о льготах и преимуществах, представляемых колхо-
зам, в частности, необоснованных заверениях об обеспечении колхо-
зов необходимым инвентарем, торговой силой, машинами и средства-
ми со стороны государства, административном нажиме при проведе-
нии работы по коллективизации – 109 ст. УК. […] 

П.п. краевой прокурор Сибири  Бурмистров 

п.п. председатель суда  Мерэн 

ГАТО. Ф. Р-738. Оп.1. Д.10. Л.31-32. Копия. Машинопись. 

№ 90 
 

ИЗ МАТЕРИАЛОВ  

уголовного дела по обвинению Ф. И. Битюкова 

и А. Ф. Битюкова в ликвидации хозяйства 

и распродаже имущества 

28 февраля 1930 г. 

Гор. Томск, 1930 года, февраля 28-го дня. Я, п/уполномоченного 
УЧОСО Томокротдела ОГПУ Горлов, рассмотрев поступивший мате-
риал на гр. Битюкова Федосия Ивановича, Битюкова Афанасия Федо-
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сеевича, кулаков-лишенцев с. Красный Яр, Кривошеинского района от 
уполном. Томокротдела ОГПУ по Кривошеинск. р-ну по обвинению 
их по признакам преступления, предусмотренного ст. 58/10 УК, и, 
принимая во внимание то обстоятельство, что имеющийся в деле ма-
териал не дает повода квалифицировать деяния гр-н Битюковых Фео-
досия и Афанасия по 58/10 ст. УК. Причем, последние изобличаются 
лишь по признакам, предусмотренным ст. 169 ч. 2 УК, выразившимся 
в хищнической ликвидации хозяйства и злостной распродаже имуще-
ства. А посему, на основании ст. 91 и 110 УПК, 

ПОСТАНОВИЛ: 
Принять дело к своему производству. Ранее избранную меру пре-

сечения в отношении БИТЮКОВА Феодосия Ивановича постановле-
нием уполн. Томокротдела ОГПУ по Кривошеинскому р-ну от 12/II 
с. г. – содержание под стражей при Томском изоляторе спецназначе-
ния – оставить в силе, о чем копией настоящего постановления уведо-
мить окрпрокурора и нач. изолятора спецназначения. 

П/уполномоченный УЧОСО  (Горлов) 

"Согласен": Начальник УЧОСО  (Макаренко) 

"Утверждаю": П/нач. Томокротдела  (Яновский) 

ГАТО. Ф. Р-804. Оп.1. Д.83. Л.25. Заверенная копия. Машинопись. 

№ 91 

 

ЗАДАНИЕ 

председателя окрисполкома земельному управлению 

окрисполкома о создании специальной комиссии для решения 

вопроса о возможности расселения и трудоустройства 50-60 

тысяч спецпереселенцев на землях в бассейне р. Васюган 

февраль 1930г. 

Секретно. 

Весьма срочно. 

Предлагается немедленно по получении сего организовать комис-
сию в составе представителей ОКРЗУ и колонпартии

1
 для проработки 

вопроса о практической возможности вселения в Васюганское про-
странство 50-60 тыс. едоков. Комиссия должна детально проработать 
следующие вопросы: 

1) Почвенные и экономические условия освоения Васюгана. 
2) Тип хозяйства, который может быть применен в Васюгане, а 

также подсобные промыслы, которыми могут заняться вселяемые кон-
тингенты (охота, лесозаготовки, переработка древесины и пр.) как для 
собственного пропитания, так и в отношении товарной продукции. 

                                                           
1 Колонизационной партии. 
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3) Пункты, в которые может быть произведено вселение: массивы, 
отдельные селения. 

4) Какие необходимы мероприятия для более успешного освоения 
Васюгана и какие на это необходимы затраты. 

При этом нужно иметь в виду: а) мероприятия эти должны быть 
самыми элементарными, при которых возможно освоение и ведение 
хозяйства и б) также минимальными должны быть затраты. 

5) В частности, комиссии необходимо особо тщательно прорабо-
тать вопрос о возможности вселения немедленно, наметить размер 
этих первоочередных кадров и пункты их поселения.  

Территории вселения и пункты должны быть нанесены на карту 10 
в[ерстового] масштаба, с указанием путей следования. 

Комиссия должна закончить проработку в пятидневный срок и 
представить окрисполкому к этому сроку письменный доклад с ука-
занным выше картографическим материалом. 

Комиссия должна быть организована из 2-3 человек, знакомых с 
Васюганьем практически и теоретически, в нее должен быть введен 
сотрудник – экономист. Комиссии представляется право привлекать к 
работе отдельных сотрудников других учреждений и организаций, 
если их содействие потребуется по ходу дела. Точно также комиссия 
может требовать необходимые материалы от всех учреждений, в кото-
рых они могут быть. 

Председатель ОИКа 

Секретарь 

ГАТО. Ф. Р-195. Оп.1. Д.886. Л.20. Отпуск. Машинопись. 

№ 92 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

президиума Томского окрисполкома о переселении 

раскулаченных крестьян на территории районов 

их прежнего проживания 

3 марта 1930 г. 

Секретно. 

ПОСТАНОВИЛИ: На основании распоряжения президиума Сиб-
крайисполкома от 1 марта и в дополнение к постановлению прези-
диума окрисполкома от 17 февраля 1930 года предложить райиспол-
комам при переселении кулацких хозяйств руководствоваться сле-
дующим: 

1. Все явно кулацкие хозяйства, не вошедшие в категорию высе-
ляемых в Нарымский край, расселяются в специально организуемых 
поселках на землях, отводимых вне колхозов внутри районов или в 
соседних районах. К этой же категории также относятся: а) хозяйства, 
включенные в категории подлежащих переселению в Нарымский край, 
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но не выселенные ввиду необеспеченности нормами натурфонда и 
продфонда, предусмотренными постановлениями СКИК и директивой 
ОИК от 27 февраля 1930 г.; б) хозяйства, члены которых самовольно 
покинули места постоянного жительства, если они не отнесены, ввиду 
особой социальной опасности, к категории подлежащих выселению в 
Нарымский край; в) семьи осужденных, подлежащих отправке на се-
вер, но оставленные решением райисполкома внутри района, как не 
представляющие особой социальной опасности; г) хозяйства, отнесен-
ные к категории переселенных, но не имеющие в составе семьи трудо-
способных, в частности семьи, члены которых – женщины находятся в 
последнем периоде беременности. 

2. Не подлежат конфискации и выселению кулацкие хозяйства и 
семьи обеих категорий в случаях, когда: а) члены их находятся в 
Красной армии; б) когда они являются иностранными подданными тех 
стран, которые находятся в нормальных дипломатических отношениях 
с СССР; в) бывшие красные партизаны и действительные участники 
гражданской войны, имеющие ранения и другие заслуги, за исключе-
нием лишь случаев (в отношении последних), когда указанные лица 
превратились в кулаков, ведущих активную борьбу с коллективизаци-
ей и участвующих в к. р.

1
 группировках. 

3. Не подлежат конфискации и переселению хозяйства и семьи: та-
тар, бухарцев, немцев, латышей, эстонцев, латгальцев. 

4. Общее количество переселяемых внутри районов хозяйств оп-
ределяется прилагаемой при сем таблицей. Районы не могут превы-
шать указанные цифры без специального разрешения президиума ок-
рисполкома. 

5. Поручить окрЗУ не позднее 6 марта с/г. определить камераль-
ным путем границы поселков, определенных постановлением ОИКа от 
17 февраля 1930 года с учетом поправок, внесенных РИКами, и соста-
вить описание по каждому поселку возможных видов хозяйства на 
этих участках: полеводство, животноводство и т. д.  

6. Предложить окружной плановой комиссии проработать в пяти-
дневный срок вопрос о способах использования рабочей силы рассе-
ляемых в специальных поселках, в особых трудовых дружинах и ко-
лониях, в особенности по лесозаготовкам, и на дорожных и мелиора-
тивных работах. 

7. При выселении кулаков им оставляются элементарные средства 
производства, продовольствие по установленной крайисполкомом 
норме, а также необходимые предметы домашнего обихода и денеж-
ные средства до 500 руб. на хозяйство. 

8. Вся работа по расселению, по переселению и само переселение 
проводится райисполкомами под руководством представителя окрис-
полкома. 

9. Поручить тт. Елкину, Дорошину и Яновскому в развитие на-
стоящего постановления разработать не позднее 5 марта подробные 

                                                           
1 Контрреволюционных. 
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указания о порядке передвижения выселяемых кулаков, положение о 
переселенческих пунктах и обязанностях уполномоченных окриспол-
кома по переселению. 

10. Вся работа по расселению кулаков внутри районов должна 
быть закончена в период до 1 апреля 1930 г. 

Председатель окрисполкома  Рещиков 

ЦДНИ ТО. Ф.76. Оп.1. Д.1005. Л.8-9. Копия. Машинопись. 

№ 93 

 

МЕМОРАНДУМ 

Томского окротдела ОГПУ о выявлении контрреволюционной 

организации бывших членов "Союза русского народа" 

в г. Томске
1
 

10 марта 1930 г. 

По нашим материалам установлено – Соловьев А. В., б[ывший] 
пред[седатель] окр[ужного] том[ского] Дубровинского союза "Русско-
го народа"

2
. 

2) Иванов Петр Иванович, быв. доверенный миллионера Горохова, 
член союза "Русского народа", приговаривался при Соввласти к выс-
шей мере наказания. 

3) Скулимовский И. Ф., доверенный сибирского миллионера Вто-
рова, быв. член Дубровинского союза "Русского народа". 

4) Парышев П. А. б/работн. – кустарь 
5) Чистосердов Николай А., священник, домовладелец Томска. 
6) Косаткин А. И., б. владелец больших приисков и магазинов в 

Томске, б. офицер. 
7) Речинский Г. И., быв. мировой судья, сын расстрелянного Том-

ской ЧК. 
8) Орлихин И. С., быв. владелец трикотажной фабр. в Москве, 

член СРН. 
9) Дроздов Д. Н., б/работн., быв. офицер Колчаковской армии. 
10) Петров И. Н., быв. царский пом. прокурора Томска, б/работн. 
11) Благовестов В. Ф., б/раб., вычищенный из соваппарата как 

член союза"Русского народа" и связанный при Колчаке с жандарм-
ским управлением. 

12) Панин Ф. Ф., быв. чиновник, быв. крупный домовладелец Том-
ска. 

13) Лалетин Н. Ф., крупнейший кулак, плотит 6000 налога. 

                                                           
1 Все перечисленные в документе лица, за исключением двух человек, в 1930  г. аресто-

ваны и расстреляны. 
2 Так в документе. 
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14) Полуденцев М. В., быв. кулак Ишима, торговец Тайги, имеет в 
Томске 4 дома. 

15) Радиончик Л. Л., перебежчик Польши в 25 г., священник села 
Туендат. 

16) Артоболевский А. И., священник с. Ущерба. 
17) Бердников В. М., священник г. Томска. 
18) Кузнецов Л. Д., б/крупнейший купец Томска, б/член СРН, име-

ет в Томске 5 домов. 
19) Иванов Д. И., б/владелец постоялых дворов Томска, б/член 

СРН, имеет 3-х этаж. дом в Томске. 
20) Соковнин Ф. О., принимал участие в погроме евреев в 1905 г., 

при соввласти домовладелец и торговец. 
21) Вотин А. Т., б/владелец магазина готовых платьев, б/член СРН, 

участвовал в погроме евреев в 1905 г., судился, но царским судом был 
оправдан. 

22) Безотечество В. Ф., Безотечество З. Ф., б/владельцы в 
с. Киреевском бакалейной торговли, табачных плантаций, в настоящее 
время имеют 2 2-х этаж. дома. 

23) Егоров Л. Е., б/член СРН, владелец винной лавки (в 1930 г. 
отобрано за бесхозяйственностью) и 3-х этаж. дома в Томске. 

24) Жадин П. И., б/чиновник, в настоящем дьякон Томска. 
25) Кулаженко И. Ф., б/торговец и владелец кондитерской фабри-

ки в Томске. Сейчас имеет два двухэтажных дома. 
26) Климов Н. С., судился за скрытие церковных ценностей, осуж-

ден к 8 годам, священник гор. Томска. 
27) Астофуров Ф. С., б/торговец кожизделий, имеет 2 двухэтаж. 

дома в Томске. 
28) Синичкин Н. К. и Синичкина А. А., владельцы Томского кош-

мовального завода, б/члены СРН, домовладельцы. 
Вся эта группа бывших кулаков и белогвардейцев, связанных ме-

жду собой идеологически совместной работой в союзе "Русского на-
рода", в котором большинство из них работало активными членами, не 
прекратило связи до сего времени. Все они собирались на нелегальные 
собрания у черносотенца, священника Чистосердова, где вели резкую 
критику мероприятий соввласти. 

Собрания у Чистосердова за последнее время, в связи с новым 
этапом социалистического наступления в СССР – на полное выкорче-
вывание кулачества как класса, приняли более оживленный характер. 
Не ограничиваясь уже критикой мероприятий соввласти, эта к-р груп-
пировка ставила перед собой определенные цели борьбы с соввластью 
путем систематической антисоветской агитации. Так, установив связь 
с деревней через священника Артоболевского, дьякона Орлихина, 
священника Родиончик и кулака Лалетина, участники этой к/р груп-
пировки, получая информацию о положении в деревне, намечали кон-
кретные методы дальнейших своих действий. Отдельные ее участники 
на собраниях заявляли: "Надо использовать недовольство среди кре-
стьян, надо подогревать ненависть крестьянства к соввласти, агитиро-
вать против колхозов". Речинский предлагал: "Нужно разъяснять кре-
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стьянину, чтобы он удержался от вступления в колхоз, чтобы он не 
падал духом, надо самим везде и всюду натравлять крестьян на боль-
шевиков". Чистосердов заявлял: "Теперь самое подходящее время, 
мужиков разоряют, сгоняют в колхозы, расстреливают и все они 
страшно озлоблены, вот только теперь и нужно подливать масло". 

В январе 30 года на собрании у Чистосердова по инициативе Ор-
лихина и Чистосердова обсуждался вопрос о создании отряда истин-
ных христиан-смертников, цели которого были: вести агитацию про-
тив безбожников (подразумевая под этим коммунистов), доказывая 
при этом крестьянам, что безбожье приведет к гибели, агитировать 
против коммун, вызывать недовольство крестьян против соввласти. 
27 января Орлихин ходил за благословением к епископу Дмитриев-
скому. 

Связь данной к-р группировки была установлена с ссылкой цер-
ковников Наркрая

1
. Был создан комитет, в которой входили Безотече-

ство З. И., Синичкина А. А. и Скулимовский. Комитет собирал деньги, 
покупал посылки и отправлял их в Нарым. 

Выполняя решения своих нелегальных собраний, участники дан-
ной к-р группировки вели систематически антисоветскую агитацию, 
направленную к срыву мероприятий соввласти. В то время, когда все 
внимание советской общественности концентрировалось над выпол-
нением решений партии и соввласти о скорейшей коллективизации 
сельского хозяйства, участники данной к-р организации, используя 
всевозможные методы, тормозили это. Дискредитировали идею кол-
лективизации, открыто призывали крестьянство не вступать в колхозы 
и т. д. Используя временные продовольственные затруднения, которые 
переживает наша страна, вся эта черносотенная свора стремилась ис-
пользовать в своих к-р целях, подрывая авторитет соввласти, распро-
страняя провокационные слухи о надвигающемся голоде, о скорой 
гибели соввласти, сеяла панику среди обывателей. Наряду с этим, в 
унисон заграничной белогвардейщины, откликнувшейся на зов царь-
ков Ватикана, под флагом защиты религии бешено распространяла, 
используя религиозные предрассудки масс, провокационные слухи о 
гонении соввласти на религию, чем также желали вызвать массовое 
недовольство соввластью. 

Не ограничиваясь этим, участники данной контррев. группировки 
в начале 30 года, в момент наибольшего обострения классовой борьбы 
в округе, распространяли провокационные слухи, открыто провоциро-
вали и призывали крестьян бежать в тайгу, выступать организованно 
против соввласти. Так, монархист Парышев П. А., используя свой дом 
как место скопления сборов крестьян, приезжавших к нему, 20/I-30 г. 
агитировал среди них: "Бежать вам надо в тайгу до весны и ждать 
смены этих гадов. Ведь это ни на что не похоже, всех разорили своими 
колхозами и налогами". Черносотенец Панин, агитируя в феврале сре-
ди крестьян, заявлял: "Доколе вы будете терпеть этих паразитов, надо 

                                                           
1 Нарымский край. 
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их бить, гадов, они сейчас расстреливают крестьян каждый день, ведь 
это бандиты какие-то, а не правители". 

1) Все участники данной к-рев. группировки нами арестованы, 
предъявлено обв. по ст. 58-10-11 УК. 

2) Дело в ближайшее время вышлем в п.п. ОГПУ по СК. 

За начальника СО. Подпись (Рощин) 

П/уполномочен. СО. Подпись (Толмачев) 

Архив УФСБ по Томской области. Д. П-8805. Л.2-3. Подлинник. Машинопись. 

№ 94 

 
ИЗ ПРОТОКОЛА 

закрытого заседания бюро Томского окружкома ВКП(б) 

о фактах мародерства, спекуляции и т.п., имевших место 

при раскулачивании крестьян в ряде районов округа 

11 марта 1930 г. 

Секретно. 

1. СЛУШАЛИ: Об извращениях партийной линии и перегибах в 
проведении мероприятий по коллективизации и раскулачиванию 
(т. Мальцев). 

ПОСТАНОВИЛИ: Еще раз категорически потребовать от РК 
ВКП(б) немедленного исправления допущенных в ряде сел извраще-
ний и перегибов при проведении коллективизации и раскулачивания. 
Персональную ответственность за точное выполнение ранее данных 
директив ОК в этом отношении и за недопущение впредь каких бы то 
ни было нарушений директив партии в вопросах раскулачивания и 
коллективизации – возложить на секретарей РК, председателей РИКов 
и уполномоченных ОК по посевной кампании. 

Обязать т. Старикова (прокуратура) и райкомы партии соответст-
вующих районов немедленно расследовать следующие факты админи-
стрирования, мародерства и т. п., применяя к виновникам безобразий 
суровые меры партийного и судебного воздействия: 

1) Богородский р-н, д. Мулава
1
, уполномоч. РИКа т. РАК, произ-

водя конфискацию кулацкого имущества, тут же делил имущество 
между бедняками и брал сам. Цена назначалась такая, что бедняк мог 
купить все кулацкое хозяйство. Конфискованное кулацкое хоз-во яв-
лялось предметом спекуляции. Коммунист с. Терсолгай Бондаренко, 
купив с торгов баню за 17 руб., продал ее за 60 руб. При выявлении 
кулацких хоз-в РАК укрыл кулака-торговца Ипатова. 

                                                           
1 д. Муллова. 
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2) Болотнинский район, уполномоченный РИКа, член ВКП(б), 
НЕБОРОБОВ раскулачивание проводил в 24 часа, порядком грубого 
администрирования. В дд. Корниловой и Ача кулацкие семьи букваль-
но выгонялись из домов. Оставшееся имущество не учитывалось, 
часть которого растащена, часть продана. В д. Ача раскулачиванию 
был подвергнут германский подданный Гегендорф, имущество кото-
рого было продано без всяких торгов. Благодаря искривлению, до-
пущенному Неборобовым, средняки, боясь распродажи, вступали в 
колхозы, но в настоящее время наблюдается их массовый уход из 
колхозов. 

3) Верх.-Чебулинский район: а) с. Верх.-Чебулы того же района, 
4/II-30 г. пред. В.-Чебулинского РККОВ ШЕРШУНОВ, придя с опи-
сью в дом кулака Манузина, заявил: "Выматывай из дому вместе с се-
мейством", - принудительно заставил всю семью в числе 9 чел. разбе-
жаться по домам соседей, не разрешив взять печеного хлеба. Оставил 
в беспризорном состоянии 2-х летнего жеребенка, овец, которые по-
гибли с голоду; 

б) 5/II в с. В.-Чебулах по инициативе РИКа началась опись кулац-
кого имущества, с которой ходил секретарь яч. ВКП(б) т. Ситников, 
пред. правл. п/о

1
 Шокарев, демобилиз[ованный] кр[асноармее]ц Анд-

раханов. Опись производили вплоть до предметов первой необходи-
мости; 

в) в с. В.-Чебулы зачислены в число кулаков: Шадрин, житель 
В.-Чебулы, с 1917 по 1921 гг. служивший в Красной гвардии, Красной 
армии, наемного труда не имел. Хозяйство отнесено к кулацкому по-
тому, что Шадрин имеет жатку; 

г) Лазарев, 65 летний старик, имеет сына в Кр. армии, "окулачен" 
за то, что во время уборки хлеба нанял работника, так как не мог 
управляться за старостью лет; 

д) Воронин, б. командир партизанского отряда, в 1928 году во 
время работы в п/о нанял работника, за что зачислен в кулаки; 

е) в поселке Бельгийском "окулачен" бедняк Байдин по личным 
счетам, за выдачу милиции многих самогонщиков села. 

4) Мариинский район: а) уполномоченный по селу Баим Калейчик 
описал имущество кр-на Исакова, несмотря на то, что бедняцкое собра-
ние было против описи Исакова. Калейчик взял у Исакова часы, надел их 
на руку и пришел с ними на собрание, чем вызвал возмущение кр-н. 

Уполномоченный того же села Масленкин описал баимских кула-
ков, по выражению кр-н, "до штанов"; 

б) 16/II село Алчедат, уполномоченный РИКа по с. Алчедат Поля-
ков при сборе средств на трактора применил следующий метод: вызы-
вал в с/с кр-н, поставив предварительно сельисполнителя у дверей, и 
между ними происходил следующий диалог: "Тебе церковь нужна?" 
Ответ: "Нужна". "А трактор нужен?" – "Нужен". "А почему денег не 
платишь? Сволочь, гады … вашу мать, гони деньги или откажись от 

                                                           
1 Потребительское общество. 



 209 

церкви!" После отказа и на это предложение Поляков накладывал 
арест, в числе арестованных были средняки и бедняки.  

2. СЛУШАЛИ: О заброске продовольствия и фуража в районы 
вселения кулаков (т. Мальцев). 

ПОСТАНОВИЛИ: Довести до сведения крайкома ВКП(б), что для 
заброски в районы вселения кулацких хоз-в минимального количества 
продовольствия, фуража и семматериала потребуется не менее 8200 
подвод, что такое количество подвод может быть обеспечено только 
при условии объявления гужповинности, что на оплату этих подвод 
потребуется минимум 150.000 руб. 

Обратить внимание крайкома ВКП(б) на то, что мобилизация упо-
мянутого количества подвод неизбежно повлечет за собой резкое сни-
жение вывозки леса и ухудшение политических настроений крестьян-
ства в ряде районов. 

Просить крайком срочно разрешить вопрос о порядке заброски 
фуража и семматериала в районы вселения кулацких хозяйств и о 
средствах для покрытия связанных с этим расходов. 

Обязать т. Беляева принять немедленно энергичные меры к орга-
низации и усилению сенозаготовок для нужд районов вселения кулац-
ких хозяйств. 

3. СЛУШАЛИ: О месте выселения кулаков из Мариинского, 
В.-Чебулинского, Ижморского, Троицкого, Ишимского, М.-Пес-
чанского, Зырянского и Н.-Кусковского р-нов (т. Мальцев). 

ПОСТАНОВИЛИ: Поручить т. Мальцеву снестись по телеграфу с 
ПП ОГПУ о разрешении вселения кулаков из указанных районов в 
Зачулымский район. […] 

Секретарь Томского ОК ВКП(б) Подпись (Нусинов) 

ЦДНИ ТО. Ф.76. Оп.1. Д.960. Л.23-26. Подлинник. Машинопись. 

№ 95 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания пленума краевого суда о применении ссылки 

при раскулачивании 

17 марта 1930 г. 

г. Новосибирск 

ПОСТАНОВЛЕНО: 
Учитывая необходимость полной увязки судебной политики с ад-

министративными мероприятиями по проведению политики ликвида-
ции кулачества, как класса, в отношении кулаков по делам, связанным 
с весенней с/х кампанией, ликвидацией кулачества, как класса и кол-
лективизацией, санкционировать практику нарсудов по применению 
во всех необходимых случаях по упомянутой категории дел в качестве 
основной или дополнительной меры социальной защиты – ссылки. 
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Независимо от того, предусмотрено или нет применение ссылки санк-
цией соответствующей статьи Уголовного Кодекса. 

Выписка верна: Секретарь Подпись 

ГАТО. Ф. Р-738. Оп.1. Д.11. Л.16. Заверенная копия. Машинопись. 

№ 96 
 

ЦИРКУЛЯР 

Томского окружкома ВКП(б) райкомам ВКП(б) о причинах 

массового выхода крестьян из колхозов и о мерах 

по укреплению новых коллективных хозяйств 

24 марта 1930 г. 

Секретно. 

За последнее время в ряде районов имеются случаи массовых вы-
ходов из колхозов, ведущие даже к развалу отдельных колхозов. Мер 
по предотвращению выхода из колхозов и их развала принимается 
совершенно недостаточно, слабо вскрываются и устраняются причи-
ны, порождающие эти явления. Окружком указывает на основные 
причины выхода из колхозов: 

1. В большинстве районов работа по весенней с.х. кампании сво-
дится исключительно к организации новых колхозов и сбору семян. 
Совершенно отсутствует массовая политическая работа внутри колхо-
зов, слаба работа по ОФОРМЛЕНИЮ И ЗАКРЕПЛЕНИЮ ВНОВЬ 
ОРГАНИЗУЕМЫХ КОЛХОЗОВ ПО НАЛАЖИВАНИЮ ХОЗЯЙСТ-
ВЕННОЙ, ОРГАНИЗАЦИОННОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ РАБО-
ТЫ НОВЫХ КОЛХОЗОВ. 

Вновь вступившие в колхоз в большинстве случаев предоставлены 
сами себе. Они не знают с чего начать, к чему приступить, как устра-
нить организационную неразбериху и бесхозяйственность в значи-
тельной части колхозов. 

2. Наличие административных мер вовлечения в колхозы, запуги-
вание, угрозы, и пр. искривления партийной линии при проведении 
коллективизации являются ОСНОВНОЙ причиной выходов из колхо-
зов. Имеются факты, когда в отдельных районах созданные админист-
ративными мерами колхозы после отъезда уполномоченного, прово-
дившего административную "коллективизацию", целиком развалива-
ются. 

3.Не последнее место в развале новых колхозов играет кулацкая 
агитация. Враждебная активность кулачества направлена как к срыву 
организации новых колхозов, так и на разложение уже созданных кол-
хозов. 

Исходя из сказанного окружком ПРЕДЛАГАЕТ: 
1. Обязать всех работающих в селах работников немедленно при-

ступить к оформлению колхозов: принятие устава, выборы правления, 
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комиссий, распределение обязанностей, обобществление инвентаря, 
семян, рабочего скота, прикрепление к отдельным отраслям хозяйства 
ответственных исполнителей. Обеспечить создание колхозного актива 
вокруг правления и комиссий. Безусловно прекратить какие бы то ни 
было методы принудительного вовлечения в колхозы и немедленно 
исправить допущенные в этом отношении ошибки. 

2. Организовать батрацко-бедняцкое ядро и усилить его влияние 
на остальную колхозную массу, что является первоочередным услови-
ем, обеспечивающим успех и устойчивость работы колхоза. 

3. Особое внимание должно быть обращено на постановку работы 
групп бедноты в колхозах. 

В течение 2-х недельного срока провести оформление групп там, 
где они до сих пор еще в колхозах не оформлены, в том числе и при 
коммунах. Все колхозные группы бедноты проинструктировать, про-
верить. Не позднее 1 апреля провести однодневное районное инструк-
тивное совещание руководителей всех колхозных групп бедноты. 

4. Содержанием работы групп бедноты в колхозах на ближайший 
период должно быть полное вовлечение в колхозы всей бедноты и 
батрачества, сбор семенных фондов, использование бедняцких фон-
дов, использование в колхозах кулацкого имущества, обобществление 
средств производства, организация труда, нормы и расценки, произ-
водственный план и план отдельных отраслей хозяйства, подготовка и 
ремонт инвентаря, отчеты заведующих отдельными отраслями и пред-
приятиями, организация социалистического соревнования, ударниче-
ство, культурно-массовая работа. Вокруг бедняцко-батрацкой группы 
в колхозе сплотить всю бедноту, батраков и активных середняков. 
Группы бедноты не должны, однако, брать на себя административные 
функции и подменять правления колхозов. 

5. На основании имеющихся указаний, во всех колхозах организо-
вать культурно-просветительную и производственные комиссии и (в 
отдельных отраслях хозяйства) производственные совещания. 

Обязать партийные ячейки всемерно улучшить руководство и уча-
стие в производственной жизни колхозов. 

6. Исключительное внимание должно быть обращено на постанов-
ку массовой работы с женщинами – колхозницами. Кроме регулярных 
собраний колхозниц, надо проводить специальные вечера, беседы, 
читки для колхозниц. 

7. В каждом отдельном случае выявления искривлений и переги-
бов, после устранения их и привлечения виновных в перегибах к от-
ветственности, доводить до сведения того села, где имелись перегибы, 
о принятых мерах к наказанию виновных, всемерно используя ликви-
дацию и устранение перегибов для усиления вербовки в колхозы, на-
лаживания и укрепления хозяйства колхозов. 

8. При выяснении причин выхода из колхоза надо самым тщатель-
ным образом вскрывать кулацкую, враждебную работу, разоблачать ее 
на конкретных местных примерах. 

Все до одного мероприятия, вся массовая работа должна обеспе-
чивать разоблачение и отпор кулацкой агитации, проникающей в кол-
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хозную среду не только непосредственно от кулаков, но очень часто 
через подкулачников и антисоветские элементы деревни. 

Секретарь Томского ОК ВКП(б) 

Зав. агит. массовым отделом 

ЦДНИ ТО. Ф.76. Оп.1. Д.999. Л.52. Отпуск. Машинопись. 

№ 97 

 

ИЗ ИНФОРМАЦИОННОГО БЮЛЛЕТЕНЯ 

прокуратуры Сибирского края о массовых нарушениях законов 

в ходе коллективизации в регионе 

30 марта 1930 г. 

г. Новосибирск 

[…] II. Извращения и перегибы в области подготовки весенней  
с/х кампании и коллективизации 

Наиболее распространенным перегибом в деле создания обществ. 
семенных фондов является обыск и насильственное изъятие хлеба ли-
бо всего, либо части, удовлетворяющего определенное задание. Кроме 
этого радикального способа известно и применение угроз – бойкоти-
ровать, лишить голоса, обложить индивидуальным налогом и т.  д. Эти 
"меры создания фонда" переплетаются с мерами, принимаемыми в 
отношении неподдающимся коллективизации. Организуют эти обыски 
все, начиная от уполномоченных РИКа и кончая отдельными активи-
стами. 

Извращения в области коллективизации разнообразнее, встреча-
ются они во всех без исключениях округах, а поэтому общеизвестны и 
могут быть перечислены кратко: 

а) угроза лишиться земельного надела и участка, подвергнуться 
аресту, быть обложенным налогом в индивидуальном порядке и за-
численным в явные кулаки, лишением избирательных прав и т. д. со 
всеми вытекающими от сюда последствиями; 

б) осуществление этих угроз на середняцких и бедняцких хозяйст-
вах в назидание "колеблющимся"; 

в) распространение на отказывающихся вступать в колхозы специ-
ально для них вводимые общественные трудгужповинности, вплоть до 
обслуживания нужд колхозов; 

г) выселение из домов на окраину деревни в порядке принуди-
тельного обмена домами и усадебными участками; 

д) бойкот экономический – неотпуск товаров из П/О, отказ 
с/совета в выдаче справок и т. д. 

Кроме того, широко пользуются постановкой на собраниях вопро-
са: кто против советской власти, а так, как таких охотников нет, то 
стоящие за советскую власть относились к стоящим за коллективиза-



 213 

цию и записывались в члены организуемых колхозов. Как правило, 
особых индивидуальных заявлений о вступлении не практиковалось и 
добровольность вступления ничем не подтверждалась. 

Сплошь и рядом право отдельных членов двора оставаться вне 
колхоза, куда вступали другие члены двора, не признавалось. Это осо-
бенно верно в отношении женщин, с которыми обычно не считались. 

Такой административный подход к насаждению колхозов обычно 
сопровождался зажимом критики действий отдельных должностных 
лиц, что обычно заканчивалось обвинением смельчака в срыве собра-
ния и арестом его. […] 

Ликвидация кулака, как класса 
Экспроприация кулацких хозяйств началась стихийно и даже по-

сле получения закона – пост. ВЦИК и СНК СССР от 1/II проходила 
без более-менее ясных установок. Ясность внесло  постановление 
крайкома ВКП(б) и СКИК от 12/II. 

Раскулачивание проходит повсеместно, т. е. даже там, где нет и 
речи о сплошной коллективизации. Например, в Кемежском р-не рас-
кулачивают, а имущество, изъятое у кулацких хозяйств, передают в 
СККов, ибо колхозов нет. В с. Покровском экспроприированное у 8 
кулаков имущество распределили между 4 батраками, изъявившими 
желание организовать колхоз. 

Там, где не обеспечено обобществление изъятого у кулаков иму-
щества, там раскулачивание приводит к разжиганию частнособствен-
нических инстинктов и даже мародерству. Мародерство мы имеем во 
всех округах. Повинны в нем и должностные и частные лица – актив и 
колхозники. Участвуют в этом и уполномоченные РИКов. 

У кулаков экспроприируются последние тряпки и горшки (в от-
дельных случаях происходило буквально раздевание), продаваемые на 
торгах по баснословным ценам, что по существу является разновидно-
стью мародерства со стороны скупающих имущество должностных 
лиц. 

Наряду с прочим имуществом, встречалось, на торгах распрода-
вался и скот, подлежащий сдаче госзаготовителям или колхозам. За-
служивают внимания и самые способы раскулачивания, обнаружи-
вающие все признаки бандитизма, а не осуществляемой властью экс-
проприации. Вначале, благодаря отсутствию указаний свыше, присту-
пив к раскулачиванию, сельские власти практиковали такой способ 
как выбрасывание кулацкой семьи из домов, в случае неповиновения, 
иногда, влекло такую реальную меру как вымораживание (выставля-
лись окна, двери). Выселенные семьи ходили по деревням и нередко 
устраивались у середняка и бедняка, изоляция кулачества была пере-
вернута наизнанку. 

Практикуются обходы кулацких дворов группами активистов, воз-
главляемыми сельской властью и без таковой (иногда руководители 
колхозов), причем отбирается имущество никем не учитываемое, каж-
дый "отчуждает" по своему разумению. Устраиваются форменные на-
леты, часто ночью, вооруженными группами, что сопровождалось 
стрельбой. В дер. Дубровиной Завьяловского р-на, например, одно-
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временно ночью налеты на кулацкие дворы делали 6 бригад. В других 
случаях практиковалось обирание проезжих на дорогах, вплоть до 
раздевания (коммуна "Горный партизан" Бийского округа). 

Экспроприируют у кулака все, кому не лень. Так, в с. Белоярке 
Рубцовского округа группа учеников из 18 человек, вооруженные бер-
данами и револьверами, занялась обходами кулацких дворов. Делалось 
это ночью, отбирались продукты и всякое имущество. Первое сдава-
лось в столовую, второе свозилось в школьные амбары. 

Такие действия, которые можно назвать бандитизмом или дейст-
виями, перерастающими в бандитизм, должной оценки со стороны 
судов не получили, несмотря на то, что население на эти явления реа-
гирует болезненно. 

Что значит, например, если суд коммунаров "Горного партизана" 
за раздевание проезжающих подверг принудительным работам, отбы-
вать которые они будут там же, в коммуне. 

По данным крайсуда из 85 чел., осужденных к 7/III за извращения 
и перегибы, осуждены: 

К лишению свободы до 1 года   - 2,4% 
-"-                  -"-         до 3 лет     - 57,6% 
-"-                  -"-          свыше      - 10,6% 
Всего к лишению свободы       - 70,6% 
Условно к лишению свободы    - 2,4% 
К принудительн. работам         - 27,0% 

Всего осужденных к лишению свободы до 1 года, условно осуж-
денных и осужденных к принудработам – 31,8%, а это говорит за то, 
что местами карательная политика по этим серьезнейшим в данной 
обстановке делам срывается. Мягкостью отличаются суды Канского, 
Красноярского, Омского, Рубцовского и Хакасского округов. […] 

Наряду с кулаками экспроприируется имущество лишенцев, не 
считаясь с их социальным положением и причиною лишения избира-
тельных прав. Есть случаи изъятия имущества у имеющих совершенно 
незначительное с/хозяйство и даже не имеющих никакого хозяйства 
служителей культа. Наблюдались такие случаи экспроприации бапти-
стов. 

В основе последнего явления лежит стремление покончить с рели-
гиозным культом "в виду коллективизации" административными ме-
рами. 

Поэтому совершенно не правы те прокуроры, которые пренебре-
гают надзором за соблюдением законов о религиозных общинах и 
считают установленные законом условия ликвидации зданий культа 
такими формальностями, которые не обязательны (Кузнецкий, Бий-
ский округа). […] 

Краевой прокурор Сибири  Бурмистров 

Верно: секретарь  Хасина 

ГАТО. Ф. Р-804. Оп.1. Д.82. Л.28-33. Копия. Машинопись. 
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№ 98 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

Томского окружкома ВКП(б) и окрисполкома в крайком ВКП(б) 

и крайисполком о численности уголовных и политических 

ссыльных в Нарымском крае, о трудностях с обеспечением 

продуктами и транспортом спецпереселенцев – раскулаченных 

крестьян, переселяемых в районы края 

[март 1930 г.] 

Совершенно секретно. 

В связи с создавшимся положением в Томском округе считаем 
своим долгом поставить перед крайкомом и крайисполкомом ряд во-
просов, требующих безотлагательного разрешения, во избежание мо-
гущих быть осложнений. 

Положение в округе в данное время и в ближайший период рису-
ется в следующем виде: 

1. В Нарымском крае политическая и уголовная ссылка достигла 
5000 человек. Ссылка совершенно не обеспечена продовольствием и в 
части снабжения предоставлена сама себе. На наши настойчивые тре-
бования мы получили для политической ссылки 300 пайков на один 
месяц. 

2. В Нарымских лагерях Сибулона осужденных на срок от 3 до 10 
лет работает 7000 человек. Никакой охраны лагерей нет и она состоит 
из самих заключенных. 

3. В Нарымский край из разных округов Сибири вселяется 20.000 
кулацких хозяйств, что в переводе на людей составит свыше 100.000 
человек. К настоящему времени мы имеем по неполным сведениям 
самовольно въехавших из других городов края кулаков около 5000 
человек. 

4. Вся уголовная ссылка, которой прошло за 1929 год 3000 человек 
и за январь и февраль месяцы этого года 800 человек, а также все ку-
лацкие хозяйства, прибывающие по железной дороге, этапируются в 
Нарым гужевым путем со всеми вытекающими отсюда последствиями, 
как-то: предоставление подвод, конвой и т. д. 

Наибольшие осложнения и затруднения составляет передвижение 
прибывающих кулаков, что можно видеть из следующих данных, над-
лежит забросить для последующих нужд этих хозяйств в село Подгор-
ное: ржи, пшеницы, овса и семматериалов 208.388 пудов, сена 105.000 
пудов, не считая того, что у каждой прибывающей семьи кулаков име-
ется домашних вещей 30-35 пудов на хозяйство; продовольствие и 
фураж приходится для концентрации перевозить на расстояние 400-
500 верст. К тому же, как показал опыт прибывших первых четырех 
эшелонов, это положение осложняется безобразным состоянием у 
прибывших средств передвижения. У прибывших эшелонов не оказа-
лось лошадей, саней, сбруи, так в первом эшелоне из 200 лошадей ока-
залось заморенных 15-20%. Во втором эшелоне из 172 лошадей две 
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пали дорогой, 4 непригодны к передвижению. Все лошади абсолютно 
непригодны к передвижению на 300 километров, так как на месте от-
правки хороших лошадей заменили клячами, причем по заявлению 
прибывших обмен происходил несколько раз. Эшелоны прибывают 
без саней, в частности в первом эшелоне оказалось только 85 саней. 
Многие сани без оглобель, крестовин и т. д. 

При таком состоянии средств передвижения не только не прихо-
дится говорить о перевозке домашних вещей и двухмесячного запаса 
продовольствия, но даже нельзя перевезти детей и стариков, которых в 
эшелоне свыше 50%. Поэтому нам пришлось оставить в Томске все 
кулацкое имущество: домашние вещи, продовольствие и проч. 

Для перевозки хлеба и фуража, перевозки вещей в пункты концен-
трации требуется мобилизация около 20.000 подвод. Все расчеты сде-
ланы только для переброски натурфондов кулацких хоз-в, проходящих 
непосредственно через Томск, что является громадной дополнитель-
ной нагрузкой к заготовкам леса, перевозкам сена, перевозкам Нарым-
ских грузов (рыба, орех) и т. д. 

Все это вместе взятое вызвало резкое ухудшение настроений во 
всех районах, прилегающих к Нарымскому тракту, так как кулацкие 
обозы являются "саранчой" для тех населенных пунктов, через кото-
рые они проходят. На остановках они буквально поедают все – фураж, 
продовольствие. 

Заброшенные в Нарым без домашних вещей, необходимых запасов 
продовольствия, они являются кадрами для бандитских шаек, призна-
ки чего уже налицо. Бригада окружного уголовного розыска уже сей-
час вынуждена арестовать в Нарыме до 200 человек за грабежи, убий-
ства, в числе арестованных имеется 30 кулаков, высланных в Нарым 
по линии судов. В последнее время имело место попытка подготовки к 
восстанию в одном из лагерей Сибулона в Нарыме, своевременно пре-
дотвращенная. 

В целях предотвращения острых осложнений, могущих быть в На-
рыме и районах к нему прилегающих, требуется принять ряд срочных 
мер: 

1. Полного урегулирования вопроса обеспечения, установленных 
для кулаков натуральных фондов теми округами, которые отправляют 
кулаков и в первую очередь средств передвижения – лошади, сани и 
сбруя. При невозможности обеспечения эшелоны не высылать. 

2. Прекращение на время перевозки кулаков присылки уголовни-
ков и отправка их в округа, где производится переселение кулаков. 

3. Укрепление аппарата ГПУ в Нарымском крае, который насчи-
тывает всего 10 человек и отпуск на эту цель необходимых средств. 

4. Отпуск некоторого количества пайков для политссыльных На-
рыма на весь период. 

5. Обеспечение необходимыми средствами окружного админист-
ративного отдела на наем конвоя для сопровождения кулаков в На-
рым, так как Сибадмотдел в отпуске отказал. Требуется 10.000 руб. 

6. Внесение полной ясности в вопрос обеспечения гужсилой под-
лежащего перевозке хлеба, фуража и т. д., по линии ГПУ имеется ука-
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зание, что гужсилу дает исполком, что совершенно невозможно, так 
как оплата перевозок стоит громадных сумм. Стоимость перевозки 
одного пуда выразится в размере до одного рубля. Считаем, что объ-
явление гужевой повинности для этой цели политически невозможно. 

7. Еще раз ставим вопрос о помощи округу работниками для пар-
тийного и советского аппарата, который на местах очень слаб.  

Наши обращения в краевые организации по разным вопросам, свя-
занным с этими операциями, оставляются без положительного разре-
шения или оканчиваются обещаниями урегулировать непорядки. Мы 
считаем, что проведение всей операции с наименьшими осложнениями 
(что диктуется всей обстановкой), то положение, которое имеется, в 
настоящее время не гарантирует, а наоборот неизбежно ведет к самым 
острым осложнениям. 

Секретарь Томского ОК ВКП(б)  (Нусинов) 

Председатель окрисполкома  (Рещиков) 

ЦДНИ ТО. Ф.76. Оп.1. Д.960. Л.21-23. Отпуск. Машинопись. 

№ 99 

 

ИЗ МАТЕРИАЛОВ 

уголовного дела по обвинению ксендза Ю. М. Гронского 

и других (18 человек) в шпионской и контрреволюционной 

деятельности
1
 

[март] 1930 г. 

ВЫПИСКА ИЗ СЛЕДДЕЛА №… 
по обвинению гр-н Лепницкого Иосифа Викентьевича, 
Алексеенко Владимира Захаровича, Судника Петра Ва-
сильевича, Пейсника Исидора Мартыновича, Сондора 
Осипа Петровича, Ивановского Ивана Павловича, Гавора 
Доната Авдеевича, Пизель Антона Антоновича в соверше-
нии преступления по 58/8, 58/10, 58/11 ст. ст. УК, - 

заключение в части, касающейся Лепницкого И. В. 

С 1926 года в поселке Маличевке того же сельсовета организо-
вался под руководством томского ксендза Гронского "Кружок Хри-
ста" или "Партия Христа Господняго". Основной задачей которого 
являлось укрепление и внедрение католицизма и сохранение имуще-

                                                           
1 Дело начато 25 апреля 1931 г. Коллегией ОГПУ 7 марта 1932 г. Гронский Ю. М. осуж-

ден на 10 лет заключения в концлагерь. Впоследствии, по приговору Коллегии ОГПУ 

28 января 1934 г. он был выслан из пределов СССР. Публикуемый документ относится 

к числу обвинительных материалов, призванных подтвердить антисоветскую деятель-

ность Гронского. 
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ства костела. Руководителем и организатором данной "ПХГ" являлся 
гр-н Лепницкий Иосиф Викентьевич, органист костела – быв. воспи-
танник ксендза Гробовского, расстрелянного в 1920 году за контрре-
волюционную деятельность. В 1920 году Лепницкий являлся одним 
из организаторов июльского восстания крестьян Кривошеинского 
района, в то время Н-Александровской волости, за что вместе с 
ксендзом Грабовским был арестован, но вскоре освобожден по хода-
тайству общины. 

Персонально в "Кружок Христа" входили: Сондор Иосиф, Пейсник 
Исидор, Судник Петр, Алексеенко Вл., Ивановский Иван, Гавор До-
нат, Пизель и Лепницкий. Собираясь нелегально на квартирах (хуто-
рах) друг у друга под видом религиозных собраний, данная группа 
обсуждала вопросы политического порядка, критиковала и делала 
предположения о скором падении Соввласти. Данные предположения 
"Партии Христа Господняго" подтверждал ксендз Гронский, который 
неоднократно приезжал в дер. Маличевку (летом 1928-29 г. и феврале 
м-це 1930 года). В проповедях говорил: "Крепитесь, не поддавайтесь 
соблазнам, которыми Вас окружают власти. Не покидайте веры, скоро 
власть перемениться и наша вера укрепится". 

Исходя из этих соображений, данная "ПХГ" организованно начи-
нает противопоставлять себя мероприятиям Соввласти, проводимым в 
деревне. Таким образом, под давлением отдельных членов "ПГХ" в 
сельсовет проводится член группы Сондор Осип и Ивановский Иван 
(середняк) – пред. костельного совета, который впоследствии, т. е. 
1929-30 г., становится председателем сельсовета в Маличевке. Имея 
своих лиц в сельсовете, уверенно повела линию на срыв всех меро-
приятий. 

В июне месяце 1929 года на собрании, где стоял вопрос о проведе-
нии соцсоревнования и досрочной сдаче хлебозаготовок и уплаты на-
лога, выступили активно против этих мероприятий Сондор Осип и 
Ивановский Иван, а за ним другие, таким образом, данное мероприя-
тие было сорвано, общество от соцсоревнования отказалось. 

В августе месяце Ивановский, Сондор, Пизель, Узулевич проводи-
ли среди населения агитацию по поводу непринятия контрактации 
озимых посевов, говоря: "Данной контрактацией Соввласть отбирает 
весь хлеб у крестьянства, сделает их нищими, а поэтому от контракта-
ции отказывайтесь". 9/VIII-29 г. Ивановскийи и др. на собрании пер-
выми выступили против этого мероприятия. В результате собрание 
под давлением агитации чл. "ПХГ" постановило от контрактации отка-
заться. Перед данным собранием Ивановский, Сондор были у Лепниц-
кого и Сондора Никодима (находится за к-р агит. в ссылке). 12/X-29 
года "Партия Христа Господняго" собирала нелегальное собрание на 
хуторе у пастора Петра или у Пейсника, где обсуждали вопросы хле-
бозаготовок и сложения штрафа с гр-на Гавор Д., было постановлено 
данные мероприятия сорвать, а штраф с Гавор сложить. 

4/X-29 г. на общем собрании члены "ПХГ" активно выступили 
против хлебозаготовок, а члены сельсовета Ивановский, Гавор и Сон-
дор предложили собранию от этого мероприятия отказаться. Пользу-
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ясь среди католиков большим авторитетом, за данной группой пошло 
все собрание. Таким образом, хлебозаготовки были сорваны. 

После данного собрания "Партия Христа Господняго" вторично 
нелегально собиралась на хуторе у б. торговца–лишенца Пейсника, где 
было постановлено хлебозаготовки ни под каким видом не принимать, 
с этой целью Алексеенко Вл. разъезжая по хуторам, крестьянам гово-
рил: "Хлебозаготовками Соввласть разоряет крестьянство, ставит та-
ковое нищими и от них нужно отказаться". Ивановский и Гавор, как 
члены Сельсовета, также проводили агитацию за срыв этих меро-
приятий. 

6/X-29 г. население, будучи подготовлено к срыву плана хлебоза-
готовок, на собрании под агитацией членов "ПКГ" вторично отказа-
лось от плана заготовок. 

После ареста предсельсовета Узулевич за срыв хлебозаготови-
тельной кампании "Партия Христа Господнего" собралась на хуторе у 
кулака-лишенца, быв. жандарма Судника, где и было постановлено 
добиться одобрения от общества для Узулевич и план принять с огра-
ничением на 30%. На этом же собрании группа обсуждала вопросы 
политического порядка и делала предположения, что скоро власть пе-
ременится и нужно от мероприятий таковой отказываться и противо-
поставлять себя ей. 

14/XI-29 года было на общем собрании под диктовку членов 
"ПХГ" постановлено: план хлебозаготовок принять, но с таким расче-
том, чтобы урожайность сократить до 60 пудов, но, кроме того, усмат-
ривать фактическую урожайность. Данным постановлением группа 
добилась в проведении плана хлебозаготовок только на 50%.  […] 

В декабре месяце собрание отказалось от контрактации крупного 
рогатого скота. Имея в пос. Маличевка весьма ограниченный круг об-
щественных преданных Соввласти работников, "ПХГ" терроризировали 
таковых за то, что они идут против их и выкинули лозунг: "Кто против 
нас, тому крышка". Таким образом, в ноябре месяце 1929 года член 
группы Пизель стрелял в секретаря комсомольской ячейки Упенюк 
Александра за то, что последний выявлял их скрытие посевплощади и 
выдал членов "ПХГ", кои срывали хлебозаготовки. После данного по-
кушения Пизель, Лепницкий, Сондор и др. находясь на хуторе у гр-на 
Пейсник, говорили, что если сейчас не удалось этого щенка убрать, то в 
скором времени его все же уберем. Причем, здесь же сговорились, что 
кто первый встретит Упенюк наедине, тот и покончит с ним. 

Летом 1929 года, Лепницкий, Сондор Осип и Никандр, Алексеенко 
Вл., собравшись у Лепницкого, устроили гулянку, куда заманили об-
щественного работника, чл. комиссии по выявлению объемов обложе-
ния, гр-на Волынко, которого избили, говоря при этом: "Теперь будет 
знать, кого выявлять и о ком молчать". 

В то же лето Лепницкий, Алексеенко, Сондор Иосиф, Пейсник 
решили уничтожить общественного работника гр-на Спуля за то, что 
последний идет против их группы. С этой целью группа закрыли но-
чью избу гр-на Спуль и хотели сжечь, на крик Спуля прибежал член 
ВКП(б) – Дрозд. Участники скрылись. Не ограничиваясь этим, Леп-
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ницкий и др. разломали баню Спуля. На заявление гр-на Спуль в сель-
совет последний мер никаких не принял. 

Во время нахождения (февраль м-ц с. г.) ксендза Гронского в Ма-
личевке, его посетили Ивановский, Сондор О., Судник, Гавор, Пейс-
ник, Алексеенко и Лепницкий, которые жаловались ксендзу на тяже-
лую жизнь, просили дать совет. На что последний ответил: "Вы хотели 
Соввласти, так кто же виноват", - указывая на Ивановского, сказал, - 
"Вот ваше начальство, требуйте с него, чтобы ваша жизнь была луч-
ше". Ивановский на слова ксендза заявил: "Я стараюсь, чтобы народу 
лучше жилось". 

"ПХГ", учитывая, что кампания ликвидации кулака заденет и их се-
ления, с этой целью через Ивановского, Сондор О., Гавор были переве-
дены из группы зажиточных в середняки – 6 чел. Примером искривле-
ния линии могут быть след. Кулак Черный имеет мельницу, молотилку, 
шерсточесалку, веялку до 40 гол. скотины, был переведен в середняки. 
Таким образом, были переведены и Пейсник, Сондор О. был отделен от 
отца юридически, но фактически ведет хозяйство вместе. 

Наряду с групповой к-революционной деятельностью, члены 
"ПХГ" проводили антисоветскую агитацию и каждый в отдельности. 
Например, Лепницкий в январе месяце с/г. говорил среди крестьян 
Спулевского поселка: "Соввласть хуже царского режима, как раньше 
за налог отбирали корову и т. д., так и теперь я уплатил все налоги, так 
мне принесли военный налог и обещали, что если в срок не выплачу, 
то опишут корову. Да что вам говорить, вы сами видите, как Сов-
власть описывает середняков и бедняков, разве это наша власть, нуж-
но бороться с такой властью. Вот дождемся весны, а там видно будет, 
кой кому покажем". 

Во время событий на КВЖД Лепницкий, Судник, Алексеенко на 
хуторе у Пейсника говорили: "Скоро Соввласти не будет, китайские 
войска забрали Читу, хорошо было бы, если бы крестьянство выступи-
ло против власти, тогда бы быстро был переворот". Алексеенко Вл. в 
январе месяце говорил Дроздову и др.: "Соввласть ведет неверную 
линию. В начале спровоцировали народ, а теперь изменили политику 
и повели наступление на крестьян, разоряют, коммунисты сволочи, 
партия в целом группа авантюристов". 

Принимая во внимание, что Лепницкий, Сондор О. и др. арестова-
ны, ведется следствие по обвинению 58/10 ч. 2, 58/11, а поэтому, 

ПОСТАНОВИЛ: 
Настоящее заключение приобщить к следственным материалам, 

имеющиеся материалы сдать в архив. 

П/Уполном. КРО Подпись 

Согласен: Начальник КРО  Грушецкий 

Верно: Подпись 

Архив УФСБ по Томской области. Д. П-8556. Т.1. Л.151-152. Заверенная 

копия. Машинопись. 
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№ 100 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Томского окротдела ОГПУ по делу В. В. Широкова, 

И. П. Писанко, А. И. Ипатова и др., обвиняемых 

в антисоветской деятельности 

15 апреля 1930 г. 

1930 г., апреля 15 дня. Я, п/уполномоченный СО Томского окр. 
отд. ОГПУ М. С. Матусевич, рассмотрев следственное дело № 331-
30 г., присланное уполномоченным ОГПУ по Вороновскому району, 
на гр-н: 

Широкова Василия Васильевича, русский, рождения 1865 года, 
уроженец д. Николаевка Самарской губ., неграмотный, б/партийн., 
основная профессия – хлебопашество, до 1927 года занимался с/хоз. С 
1927 г. по 1929 г. в с. Елгай имел водяную мельницу. Как владелец 
мельницы, систематически использующий наемный труд, в 1927 году 
лишен избирательных прав. Не судился, в армиях не служил, женат.  

Писанко Ивана Прокопьевича, русский, рождения 1893 г., уроже-
нец с. Елгая Вороновского р-на, м/грамотный, б/партийный, основная 
профессия – хлебопашество, платил ЕСХН в 1929/30 г. в индивиду-
альном порядке 186 р. 45 коп. За систематическое использование на-
емного труда в своем хоз-ве с 1928 года лишен избирательных прав. 
Не судился, в царской армии служил рядовым. В Белой армии и Крас-
ной армии не служил, женат. 

Ипатова Андрея Ивановича, русский, рождения 1906 г., урож. 
с. Елгай Вороновского р-на, м/грамотный, б/парт., основная профессия 
– кожевенное дело, владелец кожзавода, в 28/29 г. платил ЕСХН – 
429 руб. 75 коп. Как владелец пром. предприятия, систематически ис-
пользующий наемный труд, с 1927 года лишен избирательных прав. 
Не судился, в армии не служил, женат. 

Вятчинина Ивана Яковлевича, русский, рождения 1900 года, урож. 
с. Зверинологова Уральской области, имеет незаконч. среднее образо-
вание, б/партийный, до 1926 г. занимался хлебопашеством. В 1926 г. – 
служитель церковного культа, дьякон. С 1927 г. лишен избирательных 
прав. В с. Елгай имеет средняцкое хоз-во. Служил в колчаковской ар-
мии рядовым по мобилизации. С 1920 по 1924 г. служил в Красной 
армии стрелком. Не судился. На военном учете состоит в тыловом 
ополчении, женат. 

Вятчинина Василия Григорьевича, русский, уроженец 
с. Зверинологова Уральской области, имеет домашнее образование, 
б/парт. С 1897 по 1902 год служил в царской армии в качестве писаря. 
После до 1916 года служил в должности конторщика и переписчика. С 
1916 по 1919 г. был учителем в гимназии. В 1919 г. по мобилизации 
был взят в колчаковскую армию, где впоследствии исполнял обязан-
ности полкового псаломщика. С 1920 г., оставшись при отступлении 
колчаковкой армии в г. Мариинске, по день ареста служил священни-
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ком в г. Мариинске, Томске и после с. Елгай. Как служитель церков-
ного культа, лишен избирательных прав. Имеет имущество: 1 изба, 1 
лошадь, 1 корова, не судился, женат. 

Булина Павла Терентьевича, русский, рождения 1874 года, уроже-
нец д. Львовки Тульской губ., основная профессия – хлебопашество. С 
1926 года служитель церковного культа, за что с 1927 года лишен из-
бирательных прав. Имеет хозяйство: 1 кузницу, 1 дом, 1 сеялка, 1 кон-
ные грабли, 2 лошади. В армиях не служил, не судился, женат. 

Алиференко Владимира Викентьевича, русский, рожд. 1874 г., 
уроженец с. Елгай Вороновского р-на, имеет сельское образование, 
б/партийный. До 1916 г. занимался в с. Елгай хлебопашеством и имел 
собственную торговлю, 1916—1917 гг. служил в царской армии. В 
период гражд. войны служил приказчиком лавки о/п. В 1920—29 гг. 
занимался хлебопашеством. Привлекался по 130 ст. УК, за что приго-
ворен к 1 году лиш. свободы и 5 лет пораж. в правах. С 1928  г. вновь 
лишен избират. прав за спекуляцию и использов. наемного труда. В 
Белых армиях и Красной армии не служил, женат. 

Обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного 
ст. 58-10 УК, 

НАШЕЛ: что произведенным расследованием антисоветская дея-
тельность Вятчинина Ивана Яковлевича и Вятчинина Василия Гри-
горьевича не подтверждается. В отношении гр-н Широкова В. В., Пи-
санко И. П., Ипатова А. И., Булина П. Т. и Алиференко В. В. предос-
тавленные материалы для привлечения таковых по ст. 58-10 ст. УК 
недостаточны, а посему 

ПОСТАНОВИЛ: 

В отношении гр-н Вятчинина Ивана Яковлевича и Вятчинина Ва-
силия Григорьевича (руков. ст. 4 п. 5 УПК) дело производством пре-
кратить и таковых из-под стражи освободить. Гр-н Широкова Василия 
Васильевича

1
, Писанко Ивана Прокопьевича, Ипатова Андрея Ивано-

вича, Булина Павла Терентьевича и Алиференко Владимира Викентье-
вича зачислить во 2-ю категорию. До этапа на Север содержать под 
стражей в Томском изоляторе с/н, с первым этапом выслать на Север. 
Копией сего известить Томского окрпрокурора для сведения и началь-
ника Томского изолятора для исполнения. 

П/уполномочен. Подпись (Матусевич) 

"Согласен": Начальник СО  (Шестаков) 

"Утверждаю": П/нач. окротдела  (Яновский) 

ГАТО. Ф. Р-804. Оп.1. Д.83. Л.121-122. Подлинник. Машинопись. 

                                                           
1 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
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№ 101 

 

СПИСОК
1
  

заключенных Томской закрытой колонии с домом заключения, 

осужденных по ст. 58 УК РСФСР и расстрелянных в марте-апреле 

1930 г. в г. Томске 

апрель 1930 г. 

Совершенно секретно. 

№№ 

п/п 

Фамилия, 

 имя и отчество 
Ст. ст. УК 

Дата  

приведения 

приговора в 

исполнение 

Домашний адрес 

№№ 

личных 

дел 

[…]
229. 

Сычев Иван Поли-
карпович,45 л. 

58/10 2/III-30 г. с. Летяжское, 
Троиц. р. Т. о. 

2641 

230. Иванников Семен 
Николаевич, 68 л. 

-"- -"- -"- 2640 

231. Неяскин Владимир 
Иванович, 52 г. 

-"- -"- -"- 2637 

232. Иванников Петр 
Павлович, 51 г. 

-"- -"- -"- 2638 

[…]
234. 

Тукмачев Василий 
Алексеевич, 57 л. 

58/10 15/III-30 г. с. Рождес-твенка, 
Зачулым. р. Т. о. 

3587 

[…]
243. 

Терехов Дмитрий 
Никитьевич, 27 л. 

58/10-11 23/III-30 г. д. Орловка, 
Юрг. р. Т. о. 

3571 

244. Аникеев Александр 
Егорович, 44 л. 

-"- -"- Баимский хут., 
Мариин. р. 

4499 

245. Самородов Михаил 
Кириллович, 57 л. 

-"- -"- пос. Орловка, 
Юрг. р. Т. о. 

3570 

246. Иванов Алексей 
Константинович, 
30 л. 

-"- -"- д. Баим, Мари-
ин. р. Т. о. 

4500 

247. Иванов Тимофей 
Афанасьевич, 35 л. 

-"- -"- д. Зудово, Бо-
лот. р. Т. о. 

4679 

248. Томилов Александр 
Максимович, 68 л. 

-"- -"- -"- 3732 

249. Киряков Моисей 
Маркелович, 67 л. 

-"- -"- д. Кирьяково, 
Болот. р. Т. о. 

3730 

250. Терехов Николай 
Васильевич, 58 л. 

-"- -"- пос. Орловка, 
Юргин. р. Т. о. 

3592 

251. Гаркин Тарас Вла-
димирович, 45 л. 

58/10-11 29/III-30 г. г. Томск, Преоб-
раженская, 
№ 20-4 

3614 

                                                           
1 В расстрельном списке, помимо приговоренных по ст. 58 УК, указаны лица, осужден-

ные и расстрелянные по другим статьям УК, главным образом по ст. 59. 
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252. Сватиков Иван Ми-
хайлович, 55 л. 

-"- -"- г. Томск, Ком-
мун. пр., № 41-1 

3629 

253. Долгополов Нико-
лай Владимирович, 
54 г. 

-"- -"- г. Томск, Розы 
Люксемб., № 67 

3123 

254. Морозов Евстафий 
Сысоевич, 63 г. 

-"- -"- г. Томск, Ком-
мун. пр. № 59-1 

3627 

255. Варганов Николай 
Васильевич, 55 л. 

-"- -"- г. Томск, Лер-
монт., ул. № 12-1 

3615 

256. Груздев Илья Гав-
рилович, 54 г. 

-"- -"- г. Томск, ул. Ро-
зы Люксембург, 
№ 54 

3961 

257. Каплуновский Сте-
пан Кузьмич, 58 л. 

-"- -"- г. Томск, ул. 
Красн. по-
жарн.,69-2 

3637 

258. Соколов Андрей 
Иванович, 66 л. 

-"- -"- г. Томск, ул. 
М. Королевская, 
№ 3 

3596 

259. Шадрин Никита 
Исаакович, 56 л. 

-"- -"- г. Томск, Новый 
собор. 

3599 

260. Мухин Василий 
Иванович, 52 г. 

-"- -"- с. Иверка, Тро-
иц. р. Т. о. 

4295 

261. Борисенко Семен 
Иванович, 47 л. 

-"- -"- -"- 4297 

262. Волощенко Алек-
сандр Романович, 
36 л. 

-"- -"- -"- 4291 

263. Волошенко Яков 
Романович, 40 л. 

-"- -"- -"- 4293 

264. Гаврилов Михаил 
Васильевич, 66 л. 

-"- -"- с. Н. Сергеево, 
Ворон. р. Т. о. 

4535 

265. Фролов Митрофан 
Степанович, 40 л. 

58/10-8 -"- с. Иверка, Троиц. 
р-на, Томс. окр. 

4292 

266. Борисов Александр 
Степанович, 61 г. 

58 -"- с. Н. Сергеево, 
Ворон. р-на. Т. о. 

4538 

267. Шубекин Александр 
Андреевич, 34 г. 

58/10 -"- с. Иверка, Тро-
ицк. р-на. Т. о. 

4294 

268. Махнев Дмитрий 
Михайлович, 37 л. 

58/10-11 -"- г. Томск, 
Б. Подгор., № 39-
2 

3622 

269. Шабалин Иван Кон-
стантинович, 63 л. 

-"- -"- г. Томск, Ком-
мун. просп., 
№ 68-6 

3621 

270. Афанасьев Савелий 
Максимович, 69 л. 

58/10 -"- г. Томск, Кресть-
ян. ул., № 2 

1320 

271. Саломаха Григорий 
Данилович, 67 л. 

58/10-11 -"- г. Томск, 2-я Бе-
рег. ул., № 27-2 

3628 
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272. Миргородский Лука 
Никифорович, 42 л. 

-"- -"- г. Томск, Неча-
евск. пер., № 9 

3634 

273. Дмитриев Семен 
Сергеевич, 49 л. 

58 -"- с. Н. Сергеево, 
Вороновс. р. Т. о. 

4533 

274. Колпаков Леонид 
Ермолаевич, 31 г. 

58/10 -"- г. Томск, Средне-
Кирпичная, № 17 

2303 

275. Ребрин Семен Ти-
мофеевич, 73 г. 

58/10-11 -"- г. Томск, Ком-
мун. просп., 
№ 68-18 

3618 

276. Лилеев Владимир 
Васильевич, 62 г. 

-"- -"- г. Томск, Маку-
шин. пер., № 8-5 

3629 

277. Шкурпело Антон 
Иванович, 53 г. 

-"- -"- г. Томск, Сов-
партш. пер., № 4 

3835 

278. Паникоровский Ни-
колай Дмитриевич, 
55 л. 

-"- -"- г. Томск, Белин-
ская, № 8-10, 
кв.1 

3617 

279. Иванов-Сагинов 
Георгий Иванович 

-"- -"- г. Томск, 
Н[абережная р.] 
Томи, № 21. 

3636 

280. Капустин Михаил 
Иванович, 78 л. 

-"- -"- г. Томск, 2-й 
Кузнеч. взв., 
№ 8-1 

3630 

281. Дементьев Иван 
Алексеевич, 44 л. 

-"- -"- г. Томск, 
К. Маркса, № 25 

3620 

[…]
284. 

Беструшкин Семен 
Павлович, 55 л. 

58/10-11 4/IV 30 г. д. Нагутово, Юр-
гин. р. Т. о. 

4491 

285. Карманов Михаил 
Александрович, 
48 л. 

-"- -"- -"- 4687 

286. Карманов Иван 
Иванович 

-"- -"- -"- 4488 

287. Волосов Никифор 
Данилович, 43 г. 

-"- -"- пос. Егорьев-
ский. 

5787 

[…]
290. 

Карманов Зосим 
Виссарионович, 
45 л. 

58/10-11 -"- д. Н. Гутова, 
Юрг. р. Т. о. 

4486 

291. Карманов Исай Ни-
колаевич, 38 л. 

58/10-11 -"- г. Томск 4487 

292. Родиончик Лука 
Лукич, 35 л. 

-"- 10/IV-30 г. г. Томск, Преоб-
ражен. церк. 

5223 

293. Парышев Петр Алек-
сандрович, 44 г. 

-"- -"- г. Томск, ул. Ро-
зы Люксемб., 
№ 55 

5682 

[…]
295. 

Бердников Василий 
Михайлович, 45 л. 

58/10-11 -"- г. Томск, Орловс. 
пер., № 6-2 

5228 

296. Полуденцев Михаил 
Васильевич, 59 л. 

-"- -"- г. Томск, Б. Под-
горная, № 35 

5212 
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297. Петров Иван Нико-
лаевич, 63 л. 

-"- -"- г. Томск, Горшк. 
пер., № 10 

5231 

298. Лалетин Николай 
Пименович, 57 л. 

-"- -"- Коммунистич. 
пр., № 62 

5241 

299. Артобольский (Ар-
табульский) Ал-р 
Иванович, 57 л. 

-"- -"- г. Томск, 2-я Бе-
рег. № 25 

5390 

300. Егоров Андриан 
Евстафьевич, 76 л. 

-"- -"- г. Томск, Средне. 
Кирпич. ул., 
№ 38 

5219 

301. Иванов Петр Ивано-
вич, 60 л. 

-"- -"- г. Томск, 
Б. Подгорная, 
№ 57 

5680 

302. Таскаев Федор Ва-
сильевич, 34 л. 

-"- -"- д. Мануйлово. 
Болот. р-на Т. о. 

4690 

303. Шелковников Петр 
Савельевич, 69 л. 

-"- -"- -"- 4691 

304. Иванов Дмитрий 
Иванович, 72 г. 

-"- -"- г. Томск, 1905 г. 
пер., № 8 

5226 

305. Жадин Павел Ива-
нович, 58 л. 

-"- -"- г. Томск, Бе-
линск. ул., № 78 

5218 

306. Кузнецов Леонтий 
Дмитриевич, 61 г. 

-"- -"- г. Томск, Ком-
мун. пр., № 63 

5240 

307. Синичкин Никита 
Кузьмич, 64 г. 

-"- -"- г. Томск, Ком-
мун. пр., № 73 

5210 

308. Чеболтасов Антон 
Иванович, 76 л. 

-"- -"- д. Мануйлово, 
Болот. р. Т. о. 

4689 

309. Орлихин Игнатий 
Степанович, 76 л. 

-"- -"- г. Томск, Ярлы-
ковская ул., № 34 

5402 

310. Дроздов Дмитрий 
Никифорович, 51 г. 

-"- -"- г. Томск, Шуми-
хинский пер., 
№ 32-5 

5233 

311. Вотин Андрей Три-
фонович, 72 л. 

-"- -"- -"- № 16. 5238 

312. Благовестов Василий 
Федорович, 65 л. 

58/10-11 10/IV-30 г. г. Томск, Герцена 
ул., № 18 

5214 

313. Панин Федор Федо-
ров., 63 л. 

-"- -"- г. Томск, Ленин-
ская ул., № 15 

5220 

314. Чистосердов Нико-
лай Александрович, 
51 г. 

-"- -"- г. Томск, ул. Ба-
кунина, 20-2 

5227 

315. Астафуров Федор 
Терентьевич, 75 л. 

-"- -"- г. Томск, Ком-
мун. пр., № 70 

5232 

316. Безотечество Василий 
Федорович, 45 л. 

-"- -"- г. Томск, ул. 
К. Маркса, № 39 

5679 

317. Григорьев Кирилл 
Алексеевич, 60 л. 

-"- -"- д. Б. Жирова, 
Н. Куск. р. Т. о. 

5676 
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318. Реченский Георгий 
Иванович, 52 г. 

-"- -"- г. Томск, Нечевс. 
пер., № 20-2 

5222  

319. Соковников Федор 
(Филиппович) Оси-
пович, 65 л. 

-"- -"- г. Томск, Ок-
тябрьская, 66 

5227 

320. Мануйлов Василий 
Егорович, 60 л. 

-"- -"- д. Мануйлово, 
Болот. р. Т. о. 

4692 

321. Касаткин Аркадий 
Иванович, 53 г. 

-"- -"- г. Томск, Учеб-
ная ул., № 20 

5237 

322. Кулиженко Иван 
Федорович, 53 г. 

-"- -"- г. Томск, ул. 
Р. Люксембург, 
№ 41 

5235 

323. Скулимовский Иван 
Францевич, 74 л. 

-"- -"- г. Томск, ул. Ра-
венства, № 26 

5221 

324. Соловьев Алексей 
Васильевич, 82 г. 

-"- -"- г. Томск, ул. Ма-
монт., № 5-2 

5229 

325. Климов Николай 
Степанович, 48 л. 

-"- -"- г. Томск, Средне-
Кирпич. ул., № 13 

6024 

326. Кремлев Петр Алек-
сандрович, 45 л. 

58/3 19/IV-30 г. с. Бараново, 
Колпаш. р. Т. о. 

3850 

327. Соловьев Ульян 
Константин., 27 л. 

-"- -"- Усть-Серты, Ма-
риин. р. Т. о. 

5091 

328. Блюданов Степан 
Давыдович, он же 
Курилов Арсентий 
Кузьмич, 32 г. 

-"- -"- Анжерские копи. 5105 

329. Рыбкин Иван Ива-
нович 

58/10 23/III-30 г. д. Баим, Мар. р. 
Т. о. 

4498 

Начальник Томсзакрколонии с д/з Подпись (Аукэ) 

Зав. адмчастью Подпись (Кухтерин) 

ГАТО. Ф. Р-804. Оп.1. Д.81. Л.46-48. Подлинник. Машинопись. 

№ 102 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

комиссии окружкома ВКП(б) о неудовлетворительной оценке 

работы партийных и советских органов Богородского района 

по решению вопросов коллективизации, ликвидации кулачества, 

как класса, весенней посевной кампании в районе 

[апрель-май 1930 г.] 

1) Состояние весенней посевной кампании Богородского района 
считать неудовлетворительной. 
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Систематическое снижение коллективизации по району (распад ком-
мун, артелей, массовый выход средняков из колхозов) объясняется в значи-
тельной мере искривлением классовой линии, проявлением администра-
тивного произвола, принудительный загон в колхозы, а также организаци-
онной неспособностью колхозов, бесхозяйственностью, не своевременным 
обобществлением скота без предварительной подготовки помещения, не-
распорядительностью руководителей, игнорированием средняков, могущих 
быть примерными руководителями в колхозе. 

Все это свидетельствует о том, что некоторые окружные и район-
ные уполномоченные и руководители не поняли и не хотели понять 
линии партии в вопросах коллективизации, не поняли и не хотели по-
нять добровольности коллективизации, несмотря на ряд категориче-
ских директив ОК и Сибкрайкома, не поняли и не хотели понять ос-
новного звена коллективизации на данном этапе – с/х артели. 

Придавая исключительно важное значение вопросам коллективи-
зации, вопросам перестройки сельского хозяйства на социалистиче-
ских началах, РК и всей парторганизации необходимо наметить ряд 
мероприятий, обеспечивающих исправление ошибок и развертывание 
массовой разъяснительной работы сущности и значения коллективи-
зации, руководствуясь директивами ОК и Сибкрайкома, особо обра-
щая внимание на организационное оформление колхозов, на изучение 
и распределение труда, на закрепление середняков в колхозах, на во-
влечение их в руководящие организации колхозов. 

2) Признать неудовлетворительным состояние и ход посевной кампа-
нии в индивидуальном секторе, констатировать слабое руководство со сто-
роны РК, фракции РИКа, а также и участие в этом парторганизации. Нали-
чие случая, когда вовлеченные в колхозы секретари и бюро ячейки прямо 
игнорируют подготовку сева в индивидуальном секторе (Десятово и Ко-
жевниково), недостаточно уделяют внимание этой работе уполномоченные 
и сельсоветы. Констатировать, что РК и фракция РИКа своевременно не 
предупредили эту опасность и не приняли ряд мер, обеспечивающих вы-
полнение плана посевной кампании в индивидуальном секторе, в результа-
те чего выполнение плана посевной кампании без решительных мер ис-
правления может стоять перед срывом. 

Придавая исключительное значение выполнению плана посевной 
кампании в индивидуальном секторе, имеющему еще решающее зна-
чение в выброске товарного хлеба, ПРЕДЛОЖИТЬ РК наметить ряд 
мероприятий, которые не позднее 20 апреля обеспечивали бы макси-
мальное выполнение всех намеченных мероприятий посевной кампа-
нии по индивидуальному сектору. 

Ликвидация кулака, как класса в районе прошла чрезвычайно пло-
хо, парторганизацию эти мероприятия застали врасплох, составление 
списков прошло наспех, без учета действительно кулацко-
эксплуататорских признаков. Раскулачивание проходило без утвер-
ждения списков округом (раскулачили 3 хозяйства 2-й категории и 
отправили в Нарым и 14 хозяйств 3 категории раскулачили без утвер-
ждения списков округом). Раскулачивание кулаков 3 категории шло 
вне зависимости наличия % коллективизации, мотивируя тем, что "по-
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скорее разделаться с кулаками" и "нужно помещение для учреждения". 
Исправление этих перегибов со стороны РК шло недопустимо медлен-
но, чрезвычайно слабо. 

ПРЕДЛОЖИТЬ РК и фракции РИКа немедленно исправить эти пе-
регибы, вернуть раскулаченным все имущество и, в случае затери ве-
щей, уплатить стоимость их деньгами. Немедленно водворить в свои 
помещения раскулаченных середняков, провести широкую разъясни-
тельную работу по исправлению этих перегибов, извращений и ошибок. 

В связи с ликвидацией кулачества, как класса со стороны РК и 
фракции РИКа и некоторых окружных и районных уполномоченных 
допущены грубейшие извращения классовой линии. Раскулачивание и 
окулачивание проходило направо и налево. Раскулачивали середняков 
и даже бедняков (Подрезов, семья красноармейца, средняцкая, раску-
лачивание сопровождалось угрозой ареста, расстрела и т. д. Вынудили 
последнего бежать с сыном. Разумейко за 20 дней работы кирпича

1
 

раскулачили и выселили, Шишкин, в 27 и 28 году член президиума 
РИКа, отправлен в Нарым. Макаренко, 25 лет, батрак, за сбор шишек 
окулачили). Все эти искривления и грубейшие извращения ни в какой 
мере со стороны РК и райисполкома не исправлялись, виновники их 
не понесли никакого наказания и лишь за последнее время недопусти-
мо медленно приступлено к исправлению с рядом оговорок (Цепков), 
продолжение такой медленности исправления ошибок ставит под уг-
розу разрыва союза рабочего класса с крестьянством и оказания непо-
средственной помощи кулаку. 

Поэтому ПРЕДЛОЖИТЬ РК и фракции РИКа немедленно испра-
вить допущенные перегибы, привлечь виновных к судебной ответст-
венности, наметить ряд мероприятий по исправлению, руководствуясь 
последними директивами ОК и Сибкрайкома. Предложить тов. Цепко-
ву изжить свое упрямство и отстаивание ошибок и принять ряд мер к 
скорейшему исправлению перегибов. Не позднее 20 апреля доложить 
специальной запиской в ОК об исправлении ошибок. 

Извращение линии партии, административный произвол, угрозы, 
систематические аресты крестьян-средняков и направление их в район 
со стороны некоторых окружных и районных уполномоченных полу-
чили широкое распространение в текущей весенней посевной кампа-
нии и непосредственной коллективизации. Загон, угроза – вот девиз 
коллективизации некоторых районных работников (Земин: "если вы не 
пойдете в колхоз, я вас отдам под суд и расстреляю", Рябков: "или 
колхоз, или кочки Нарыма", Карандашов: "зажмем в углу не вступаю-
щих в колхоз", закрыл торговлю вином, потому что она срывает кол-
лективизацию).В результате административного загона, за последнее 
время в связи с исправлением перегибов имеем массовый отлив серед-
няка из колхоза (организована коммуна, 123 хозяйства, осталось 50, 
организована коммуна 189, осталось 49 – бедняки, батраки и служ., 
распалось 4 коммуны). Наличие этих извращений и административно-

                                                           
1 Изготовление кирпича. 
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го произвола должны были бы побудить РК и фракцию РИКа на ис-
правление этих ошибок и особенно в связи с конкретной директивой 
Сибкрайкома и ОК, указывающие на эти перегибы и мобилизующие 
парторганизацию на скорейшее исправление ошибок, но несмотря на 
прямые указания райкому партии, эти директивы ни в какой мере не 
получили своего отражения, и до сего времени в ряде мест эти ошибки 
не исправляются, а больше завертываются (Десятово, предкоммуны, 
секретарь ячейки ЖАРКОВ выдумал своеобразное исчисление с выхо-
дящих из колхозов крестьян, вычет в пользу коммуны 75% стоимости 
всего имущества выходящего, ссылаясь перед общим собранием ком-
муны на директиву ЦК. Это явная фальсификация еще больше вносила 
возмущение в умы крестьян и подрывала авторитет партии). В ряде 
мест, если и преступлено к исправлению этих ошибок, то с большой 
медлительностью, неповоротливостью и т. д. 

Придавая исключительное значение исправлению допущенных оши-
бок, РК немедленно на основе последней директивы Сибкрайкома наме-
тить ряд мероприятий по исправлению, мобилизовав всю парторганизацию 
на решительную борьбу со всякими перегибами, принимая меры вплоть до 
снятия и отдачи под суд не способных исправлять эти ошибки, кроме этого, 
наметить ряд мероприятий, обеспечивающих постановку массовой разъяс-
нительной работы среди бедняцко-средняцкой массы, среди колхозников, 
мобилизуя их внимание не только на исправление перегибов, но и на укре-
пление колхозов, на дальнейший их рост. 

Не ограничиваясь административным произволом, некоторые ок-
ружные и районные уполномоченные дискредитировали линию пар-
тии и в некоторых случаях терроризировали население своими дейст-
виями (коллективное пьянство, Рябков – Кожевниково, взятка с кула-
ков, проявление элементов мародерства – Карандашов, Семенков, Се-
режкин, наличие круговой поруки). Наличие растерянности ряда ячеек 
в вопросах коллективизации и ликвидации кулачества, как класса. Не 
знают за что браться, а там, где проявляется интерес ячейки к коллек-
тивизации, они совершенно не занимаются вопросами индивидуально-
го сектора, душат инициативу крестьян, стремятся организовать сель-
хозартель (Кожевниково, Десятово). 

Все это неудовлетворительное состояние парторганизации требует 
от РК принятие решительных мер к очищению партийной организа-
ции, к привлечению к партийной и судебной ответственности, усиле-
нию воспитательной работы среди членов и кандидатов партии, к мо-
билизации на отдельных отрицательных фактах всей районной парт-
организации к усилению живого и письменного руководства посевной 
компанией и коллективизацией, своевременно ориентировать партор-
ганизацию с новыми директивами и установками партии через систе-
матические объезды совещаний, разъяснения основной линии партии в 
вопросах сельского хозяйства. 

Отметить грубейшее извращение, перегибы в вопросах закрытия 
церквей, допущенные со стороны РК и фракции РИКа (план закрытия 
церквей, само закрытие церквей и занятие их проходило с большим 
нарушением элементарных правил, отсутствовала массовая работа, а 
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там где и была, проходила формально, действовал административный 
произвол, предъявлялась не обоснованная сумма на ремонт, применя-
лись аресты, угроза наганом (Бабарыкино). 

Быв. секретарь РК Курашов прямо санкционировал такие действия 
по закрытию церквей, заявив "мы возьмем церкви, переделаем их на 
клуб, пусть нас потом судят". 

Считать, что такое допущение произвола явно противоречит всем пар-
тийным установкам и линии партии, кроме этого, проявления наличия воз-
бужденного состояния религиозных общин и их требования на возвраще-
ние церквей, в связи с эти ПРЕДЛОЖИТЬ РК и фракции РИКа своим по-
становлением немедленно вернуть Бабарыкинскую и Богородскую церкви, 
в отношении же остальных закрытых церквей при наличии ходатайств ве-
рующих не препятствовать их возвращению. 

Констатировать, что о всех перегибах и извращениях в вопросах 
коллективизации и ликвидации кулачества, как класса и закрытие 
церквей знало районное руководство (Курашов, в известной мере Цеп-
ков) и никаких мер к недопущению этих перегибов, к своевременному 
исправлению и прекращению административного произвола со сторо-
ны РК и фракции РИКа не предпринималось, а на оборот в ряде мест 
молчаливо или с прямой санкции (Курашов, Бабарыкино) соглашались 
с этим. Со стороны быв. секретаря РК Курашова потворствовалось 
администрирование. На районном совещании от 21/II он заявил: сове-
ты совершенно не работают, тогда прямо приходиться командовать" 
(Прот. Сов.). Все это, с особой серьезностью ставит вопрос перед но-
вым руководством РК и всей парторганизации задачу немедленного 
выправления всех искажений и самого состояния парторганизации, 
объявляя беспощадную борьбу с рецидивами этих перегибов. За все 
допущенные безобразия привлечь к судебной ответственности быв. 
секретаря КУРАШОВА. 

Основным недостатком в работе посевной кампании как среди кол-
хозников, так и особенно среди индивидуального сектора является ра-
бота среди бедноты и батрачества. Ячейки занимаются этой работой от 
случая к случаю, отсутствует плановость, не обсуждают животрепещу-
щие вопросы, интересующие бедняков и батраков. Группы бедноты ра-
ботают слабо и в ряде мест ячейки недооценивают организацию групп 
бедноты во вновь организуемых коммунах. "Нам незачем организовы-
вать, т. к. у нас все бедняки" (Кожевниково). Поэтому работе с беднотой 
и батрачеством и особенно работе групп бедноты необходимо уделить 
серьезное внимание с таким расчетом, чтобы они явились известным 
проводником политики партии в вопросах перестройки сельского хо-
зяйства, чтобы они действительно явились помощником партии и базой 
пополнения рядов партии. Там где не организованы, организовать груп-
пы бедноты во всех колхозах и во вновь организуемых коммунах. 

В результате всех перечисленных мероприятий налицо проявление 
явно правооппортунистического уклона в практической работе ряда 
районных руководителей, сращивание с кулаком (как дер. Мулевка). 
Замазывание опасности кулака, вот как ориентирует парторганизацию 
быв. секретарь РК Курашов на райпартконференции: "Кулаки в районе 
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никакой политической опасности в работе не представляют и с рассе-
лением III категории по поселкам и II кат. высылки из пределов рай-
она население успешно начнет сев, будут изжиты окончательно все 
распространенные слухи кулацким классом в интересах революции". 
В заключительном слове он поучает: "Прием кулаков в колхозы. Мы 
не принимаем, но мы допускаем их в исключительных случаях". Такая 
ориентация парторганизации не мобилизует ее внимание на могущие 
быть опасности и действенное проявление со стороны кулачества. За-
мазывание опасности кулака объективно ослабляет бдительность и 
внимание парторганизации и т. д. 

Кроме этого в парторганизации имеют случаи левых заскоков и за-
гибов (раскулачивание середняков, игнорирование их, выгон с собра-
ния середняка и т. д.). Проявление этих свойств объективно способст-
вовали укреплению враждебного нам лагеря и ставят под угрозу раз-
рыва блока со средняком. 

Все это с особой серьезностью и большевистской настойчивостью ста-
вит перед парторганизацией, перед ее новым руководством задачу объяв-
ления решительной борьбы с искривлениями линии партии, борьбы на два 
фронта против правой, как основной, опасности и против левой – загибов. 
Одновременно с этим со всей серьезностью поставить перед всей парторга-
низацией задачу на немедленное исправление всех ошибок и выправление 
состояния парторганизации путем самопроверки, воспитания, мобилизации 
внимания вокруг генеральной линии партии. Все время держать в курсе 
директив партии всю парторганизацию, систематически проверяя их на 
ходу работы, равномерно распределить силы райработников по селам с 
таким расчетом, чтобы наиболее сильными обеспечить крупные колхозы, 
закрепив их на продолжительное время для укрепления организационного 
строительства колхозов и проведения весенней посевной кампании. 

Секретарь ОК ВКП(б) 

ЦДНИ ТО. Ф.76. Оп.1. Д.911. Л.87-90. Копия. Машинопись. 

№ 103 
 

ЦИРКУЛЯР 

Томского окрисполкома райисполкомам о мерах 

по принудительному возвращению на места поселения 

бежавших из ссылки раскулаченных крестьян 

3 мая 1930 г. 

Секретно. 

В последнее время наблюдаются случаи самовольного возвраще-
ния кулаков из мест ссылки на место их постоянного жительства. 
Имеются сведения, что самовольно возвратившиеся кулаки самоволь-
но захватывают экспроприированные у них (кулаков) организованной 
в колхоз бедняцко-батрацкой массой села средства производства и 
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жилые постройки. Естественно, что это вносит дезорганизацию произ-
водства и быта колхозов, тем более, что возвратившиеся кулаки всяче-
ски уклоняются от обратного выезда на место ссылки. В связи с этим, 
окрисполком предлагает принять к руководству и исполнению: 

1. Кулаков, которые были освобождены органами ГПУ, адмотдела 
и прокуратуры под обязательства вернуться в определенный срок к 
месту ссылки, но на самом деле уклонившиеся от возвращения туда, 
перевести в 3-ю категорию, установив за ними такой надзор, каковой 
установлен для кулаков 3-й категории. 

2. Кулаков, самовольно возвратившихся из мест ссылки на место 
своего постоянного жительства, водворять обратно через сельиспол-
нителей или милицию. Не подлежат отправлению обратно в место 
ссылки и остаются в селе лишь дети, достигшие 10-летнего возраста. 

3. Кулаков, допускавших самоуправство и насилие в отношении 
колхоза и колхозников, привлекать к уголовной ответственности по 
ст. ст. в соответствии с проступком. По отбытии этими кулаками оп-
ределенной судом меры социальной защиты, они подлежат принуди-
тельному водворению на места поселения. 

Председатель ОИКа  Рещиков 

Верно: Подпись 

ГАТО. Ф. Р-430. Оп.3. Д.32. Л.175. Копия. Машинопись. 

№ 104 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

контрреволюционного отдела ПП ОГПУ по Сибирскому краю 

по уголовному делу контрреволюционной организации бывших 

офицеров Белой армии в г. Томске 

7 мая 1930 г. 

г. Новосибирск 

"УТВЕРЖДАЮ". 

Зам. ПП ОГПУ по с/к Подпись 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1930 года, 7 мая. Я, уполномоченный КРО ППОГПУ по С/К 
Скрипко, рассмотрев след. дело № 7213 по обвинению гр-н: Бахо-
ва П. И., Долгорукова Ф. В., Зильбербарт В. А., Зильбербарт Д. А., 
Бахова А. С., Ауэ В. Г., Богданова Г. Д., Сапожникова С. М., Астахо-
ва В. А., Аршаулова Н. П., Колчанова Е. П., Долингер П. Н., Платоно-
ва С. И., Герасимова Н. М., Абрамова-Шабалина А. П., Малеева Б. В., 
Макарова-Тонского Ф. В. и Соколова Н. М. в том, что они, встречаясь 
на сборищах, устраиваемых под видом семейных вечеринок, образо-
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вали к-р группировку б/б офицерства и реакционного элемента гор. 
Томска, обсуждая хозяйственные затруднения СССР и активизацию 
белоэмигрантских зарубежных сил, делали для себя вывод о неминуе-
мом падении Соввласти и, ведя антисовагитацию, подходили к прак-
тическим действиям по созданию к-р организации, которая, в момент 
наступательных действий белокитайцев на Востоке, последним долж-
на содействовать в свержении Соввласти путем организационных к-р 
действий внутри страны, т. е. по 58-10 и 58-11 ст. ст. УК. 

НАШЕЛ: 
Что материалами следствия инкриминируемое выше обвинение 

является достаточно доказанным только в отношении гр-н: 1) Бахова 
Пантелеймона Ивановича, 2) Бахова Александра Семеновича, 3) Дол-
горукова Федора Всеволодовича, 4) Долингер Петра Николаевича, 5) 
Сапожникова Сергея Михайловича, 6) Абрамова-Шабалина Ариса 
Петровича и 7) Макарова-Тонского Федора Васильевича, которые, 
начиная с 1927 г., между собою общаясь под видом семейных вече-
ринок, образовали к-р группировку и с максимальной осторожно-
стью будировали реакционный элемент города к организованным к-р 
действиям внутри страны, при ожидаемом вторжении белокитайцев с 
Дальнего Востока и оказанию последним помощи в свержении Сов-
власти. 

Участие в данной к-р группировке остальных привлекаемых по 
делу гр-н: Зильбербарт В. А. и Д. А., Ауэ В. Г., Богданова Г. Д., Аста-
хова В. А., Аршаулова Н. П., Колчанова Е. П., Платонова С. И., Гера-
симова Н. М., Малеева Б. В. и Соколова Н. М. имеющимися в следделе 
материалами не конкретизировано, ввиду чего состав преступления по 
предъявленному им обвинению не вполне доказан и требуется допол-
нительное следственное производство, а поэтому 

ПОСТАНОВИЛ: 
Настоящее дело по обвинению гр-н: 1) Бахова Пантелеймона Ива-

новича, 2) Бахова Александра Семеновича, 3) Долгорукова Федора 
Всеволодовича, 4) Долингер Петра Николаевича, 5) Сапожникова Сер-
гея Михайловича, 6) Абрамова-Шабалина Ариса Петровича и Макаро-
ва-Тонского Федора Васильевича представить на внесудебное рас-
смотрение Особой Тройки при ППОГПУ по СК.

1
 

В отношении обвиняемых гр-н: 1) Зильбербарт Василия Алексее-
вича и 2) Дмитрия Алексеевича, 3) Ауэ Всеволода Георгиевича, 4) Бо-
гданова Георгия Дмитриевича, 5) Астахова Владимира Александрови-
ча, 6) Аршаулова Николая Петровича, 7) Колчанова Евгения Петрови-
ча, 8) Платонова Сергея Ивановича, 9) Герасимова Николая Михайло-
вича, 10) Малеева Бориса Васильевича и 11) Соколова Николая Ми-
хайловича, имеющийся в настоящем деле следственный материал вы-
делить и препроводить таковой Томскому окротделу ОГПУ для досле-

                                                           
1 Абрамов-Шабалин А.П. осужден на 5 лет заключения в концлагерь. Остальные – на 10 

лет заключения в концлагерь. 
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дования о чем копией настоящего постановления уведомить Сиб-
крайпрокурора. 

Уполномоченный КРО Подпись (Скрипко) 

Начальник 1 отделения Подпись (Покальский) 

Согласны: 

Начальник КРО Подпись Залпетер 

Архив УФСБ по Томской области. Д. П-3843. Л.87. Подлинник. Машинопись. 

№ 105 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

прокурора Томского округа прокурору Сибирского края 

о фактах незаконного лишения избирательных прав 

и раскулачивания крестьян в районах округа 

9 мая 1930 г. 

Секретно. 

С получением Вашего письма от 10/IV 30 года и постановления 
Президиума ВЦИК от 10/IV 30 года, 16/IV с. г. нами было проведено 
специальное совещание с участием всех пом. прокурора по вопросу о 
ликвидации тех последствий, которые вызваны перегибами и извра-
щениями при коллективизации и раскулачивании, а также по пере-
смотру списков лиц, лишенных избирательных прав, и того же 16 чис-
ла разъехались для проверки в районы. Зам. окрпрокурора Стариков в 
Тайгинский р-н, пом. прокурора: Кольмин – Мало-Песчанский и Тро-
ицкий, Дубовцев – Болотнинский, Юргинский и Поломошинский, Но-
воселов – Верх-Чебулинский, Бавылкин – Ижморский и Троицкий 
районы. 

Проверка списков лиц, лишенных избирательных прав, произво-
дилась путем создания специальных районных комиссий из предста-
вителей местных секций РКИ, ОГПУ, н[ачальни]ков РАО, ПредРИ-
Ков, профсоюза и пом. прокурора, в некоторых районах с представи-
телем ОИКа. 

Несмотря на то, что постановление Президиума ВЦИК от 10/IV 
30 г. о нарушениях избирательного законодательства было опублико-
вано в газете "Известия ВЦИК" № 100, где определенно указывалось о 
немедленном просмотре списков лиц, лишенных избират. прав, тем не 
менее РИКи на месте до приезда работников прокуратуры к этой рабо-
те не приступали, за исключением Тайгинского р-на. Причем в ука-
занном районе специальная комиссия имела тенденцию 90% восста-
новления лиц, лишенных избирательных прав. Тов. Стариковым по-
ставлен вопрос перед РК партии и РИКом о проверке состава данной 
комиссии. 
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ПО ВЕРХ-ЧЕБУЛИНСКОМУ Р-НУ. ПредРИКа Степанов уверял, 
что ими создана комиссия для проверки списков лиц, лишенных изби-
рательных прав, и подготовлены все материалы, между тем оказалось, 
что комиссия была не создана и материалов подготовлено не было и 
только при соответствующем нажиме пом. прокурора эта комиссия 
была создана. В результате своей работы комиссия восстановила 137 
чел. – 21,1% к общему числу лишенных изб. прав. С заключением ко-
миссии президиум РИКа не согласился и 23/IV с. г. постановил пред-
ложить всем с/советам с участием уполномоченных РИКа пересмот-
реть списки лиц, лишенных избирательных прав. 

ПО ТРОИЦКОМУ И МАЛО-ПЕСЧАНСКОМУ Р-НУ. Из общего 
количества рассмотренных хозяйств комиссиями восстановлено 30 
хозяйств или 10,9 % к общему количеству хозяйств, лишенных изби-
рательных прав. 

В МАЛО-ПЕСЧАНСКОМ РАЙОНЕ. Председатель Александров-
ского с/совета из корыстной цели подвел 2 бедняцких хозяйства под 
лишение избирательных прав. Мотивировка лишения была изложена: 
"Что политически неблагонадежны". В данное время за злоупотребле-
ние доверия указанный председатель отдан под суд. 

ПО БОЛОТНИНСКОМУ, ЮРГИНСКОМУ и ПОЛОМОШИН-
СКОМУ Р-НАМ. Обнаружена масса случаев лишенных при отсутст-
вии материалов, характеризующих социально-имущественное поло-
жение, а лишь одни ни на чем не обоснованные мотивировки, напри-
мер: "Лишить, как кулака", "Лишить избирательных прав, как экс-
плуататора", "Как частного торгаша", "Полезным для общества быть 
не может", "Лишить, как верующего" и т. д. Никакого учета, а также 
подбора соответствующих документов, которые бы подкрепляли пра-
вильность мнений о лишении избир. прав лица, не велось. В некото-
рых районах совершенно отсутствовал учет лишенцев, что видно из 
прилагаемой при сем для примера справки по Болотнинскому району. 
Личных дел лишенных избирательных прав ни в одном районе не ве-
лось. В данное время всем н-кам РАО предложено завести алфавитные 
списки и личные дела на лиц, лишенных избир. прав. 

Несмотря на имеющееся на местах постановление бюро Сибкрай-
кома от 10/IV 30 года, где указывалось райкомам: обеспечить немед-
ленное рассмотрение всех крестьянских жалоб на лишение избира-
тельных прав, между тем отдельные райкомы эту работу считали вто-
ростепенной. Например, секретарь Поломошинского райкома партии 
заявил, что эта работа по пересмотру списков лиц, лишенных избира-
тельных прав, не партийная, а советская, поэтому не освободил от об-
щего собрания двух членов партии для участия в комиссии. 

ИСКРЕВЛЕНИЕ КЛАССОВОЙ ЛИНИИ ПАРТИИ И ПРАВИТЕЛЬ-
СТВА ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ СОСТАВА ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

ПО БОЛОТНИНСКОМУ РАЙОНУ. 
1) Кондуктор села Болотного Чернов Григорий Андреевич, свыше 

20 лет работает на транспорте, сын его погиб в рядах Красной армии 
на Врангельском фронте, работая на транспорте, в то же время своим 
трудом засевал 2 десятины земли, в 30 году за сдачу одной квартиры 
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был окулачен и лишен избирательных прав. Когда представители вла-
сти (от с/совета) пришли к Чернову описать его имущество, то по-
следний, указав на портрет М. И. Калинина, сказал: "Разве наши вож-
ди вас этому учат", - выгнал их из квартиры. 

2) В том же селе Болотном гр-н Кочнев Семен Алексеевич – инва-
лид, проработал на транспорте 23 года, по случаю болезни в 26 году 
занялся мелкой торговлей в разноску по патенту I-го разряда, протор-
говал 2 месяца, за что и был лишен в 1926 году и числился в списках 
лишенцев до момента рассмотрения таковых. 

3) Гр-н села Болотного Макаров Дмитрий Федорович в 30 году 
лишен избирательных прав за то, что производил скупку сырья для 
Сибторга. 

4) Того же села Коновалов Дмитрий Васильевич 30 лет служил 
разносчиком почты, в 1928 году лишен избирательных прав за 2-х ме-
сячную торговлю мороженым из своих продуктов. 

5) В Кожевниковском с/совете гр-н Килин Петр Тимофеевич в 30 
году лишен за случайную торговлю по патенту I-го разряда и был под-
вергнут частичному раскулачиванию, были изъяты все семена и едо-
вой хлеб. Пом. прокурора Дубовцевым предложено изъятое возвра-
тить. 

ПО ЮРГИНСКОМУ РАЙОНУ. 
6) Филимоновским с/с в 30 году лишен избирательных прав сред-

няк дер. Филоновой Филонов Василий Михайлович за то, что в пьяном 
виде подрался с отцом красноармейца. Мотивировка лишения была 
такова: "Бил отца красноармейца, хозяйство его под маской советско-
го средника". 

7) В Зиминском с/совете в 1928 году лишен избирательных прав 
батрак, сторож нацменовской школы

1
 Ямлиханов Гарифулла. Мотиви-

ровка лишения была такова: "как душевно больной, физически не 
росший". Оказалось, что Ямлиханов душевно больным никогда не 
был, а лишь малый ростом (карлик) и послужило к лишению, между 
тем был один из лучших активных в данном селе, принимая активное 
участие в культурной работе, участвовал на сцене и т. п. 

8) В Тутальском сельсовете бедняк Бударин Федор Иванович имел 
посева в 28/29 году 0,37 дес., в 29/30 году – 1,20 дес., увеличил на 0,83 
дес., с/хозналога платит 2 р. 54 коп. В 30 году отнесен к явно кулацко-
му хозяйству и лишен избирательных прав за продажу на базаре сво-
его молока и масла. 

ПО ПОЛОМОШИНСКОМУ РАЙОНУ. 
9) В Елгинском с/с маломощный средняк Павленко Даниил Ива-

нович, с/хозналога платит 9 р. 77 коп., в 30 году отнесен к явно кулац-
кому хозяйству и лишен избирательных прав за покупку военному 
ведомству сена. 

10) В Поломошинском с/совете лишена избирательных прав Пла-
тежеева Александра Ивановна за то, что является немой. 

                                                           
1 Школа национальных меньшинств. 
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Таких примеров можно привести множество, все это свидетельст-
вует о том, что на местах сельсоветы и РИКи при применении классо-
вого принципа при определении состава избирателей совершенно не 
заглядывали в наше законодательство, а порой прямо игнорировали 
таковое, подходили лишь формально, по казенному, как бы скорей 
свернуть эту работу, что между прочим частично наблюдалось и сей-
час. Тайгинская специальная комиссия по пересмотру списков лиц, 
лишенных избирательных прав, начала восстанавливать явных кула-
ков, оставляя без последствий жалобы лиц, подлежащих бесспорному 
восстановлению. 

В результате пересмотра при нашем участии списков лиц, лишен-
ных избирательных прав, по 6-ти выше поименованным районам в 
среднем комиссиями восстановлено 23,09% к общему числу лишен-
ных. 

На 5/5 с. г. окружной специальной комиссией рассмотрено 325 
жалоб, из них восстановлено в избирательных правах, как непра-
вильно окулаченных, 18 средняков. По городу Томску рассмотрено 
896, восстановлено 388 человек. Районными комиссиями рассмотре-
но 3561 жалоб, восстановлено неправильно окулаченных средняков 
171 чел. 

Из числа восстановленных по Болотнинскому району оказалось 3 
челов., осужденных за невыполнение задания по лесозаготовкам по 
61 ст. УК и высланных в Нарымский край, в данное время нами за-
требованы эти дела на предмет освобождения последних из-под 
стражи. 

В целях скорейшей ликвидации допущенных судами округа пере-
гибов и извращений, нами истребованы все дела по ст. ст. 61-79 УК и 
должностные по ст. ст. 109-110-111-113 УК, связанные с лесозагото-
вительной и посевной кампаниями. В настоящее время производится 
анализ и изучение этих дел. Эта работа производится т. Стариковым и 
зав. ОРО окрсуда т. Шарниным. В результате просмотра части дел 
указанной категории выявлено неправильно осужденных 19 середня-
ков, каковые от дальнейшего отбывания наказания освобождены в 
порядке постановления СНК от 27/I 30 года. 

Одновременно с этим затребованы и производится изучение всех 
контрреволюционных (ст. 58) дел и дел, связанных с происшествиями 
на транспорте. Работа эта поручена п. прокурора Глебову с участием 
одного из членов окрсуда. 

Подробный обзор всех вышеупомянутых дел будет представлен 15 
мая с. г. 

ПРОВЕРКА СПИСКОВ, КОИ ПОДВЕРГНУТЫ 
К РАСКУЛАЧИВАНИЮ 

Эта работа нами частично проведена еще до получения Вашего 
письма № 5 от 10/4 30 года. В данный выезд особенных нарушений и 
грубых извращений политики партии и правительства в вопросах кол-
лективизации, помимо тех случаев, о которых Вам сообщалось в пре-
дыдущих рапортах (смотри приложение – сводный листок лиц осуж-
денных), не обнаружено. Точных сведений по округу как о количестве 
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подвергнутых раскулачиванию, так и количестве возвращения имуще-
ства на сегодняшнее число в окружных организациях не имеется. Ок-
ружным исполнительным комитетом и окружным комитетом партии 
на места даны жесткие директивы по части точного выявления непра-
вильно раскулаченных и своевременного возврата им имущества. Но 
несмотря на эти жесткие директивы, некоторые районные организации 
до сего времени этому вопросу должного внимания не уделяли, как 
например, Верх-Чебулинский и Поломошинский р-ны. В отношении 
организации юридической помощи колхозам, в середине апреля нами 
даны соответствующие распоряжения и указания нарследователям, но 
сведений от них о практической работе в этой области пока не полу-
чены, за исключением Болотнинского р-на, где пом. прокурора Дубов-
цевым через районный комитет партии было внесено предложение об 
организации специальной комиссии для оказания таковой. 

О всех выше перечисленных недочетах нами одновременно ста-
вился вопрос перед соответствующими организациями об устранении 
таковых. 

Окрпрокурор Подпись В. Шаповалов 

Пом. прокурора Подпись (Дубовцев) 

ЦДНИ ТО. Ф.76. Оп.1. Д.911. Л.117-118. Подлинник. Машинопись. 

№ 106 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

П. Ф. Юртаева в окрисполком о возвращении 

конфискованного имущества 

11 мая 1930 г. 

д. Елфимовская 

Гражд. дер. Елфимовой, Ачинского с/с,  
Болотнинского района 
Юртаева Петра Федоровича 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
В январе месяце 1930 года я, Юртаев, был лишен избирательных 

прав, а 14 февраля я был раскулачен и имущество у меня было отобра-
но следующее: 2 лошади, 1 корова, 1 нетель, 1 бычок, 11 шт. овец, 2 
телеги, 1 плуг, 1 конные грабли, 1 веялка, 1 ветродуйка, 7 шт. сыро-
мятных ремней для чересседельников, 2 комплекта сбруи, 7 шт. ста-
рых овчин, 10 шт. мешков самодельных, 3 плахи, 500 шт. леса для до-
ма, так как необходимо построить жилище, 4 саж. дров, 3 стога сена, 6 
возов овсяной соломы, 10 арш. железа обручного, 120 п. едового и 
семенного хлеба, 1 куль отрубей, так что семья в 5 душ осталась без 
куска хлеба, на произвол судьбы. После изъятия у меня имущества, я 
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все же возбудил ходатайство о восстановлении меня в избирательных 
правах и снятии признаков явно кулацких перед Болотнинским РИ-
Ком. Последний ходатайство мое передал в районную комиссию по 
пересмотру списков лишенных избирательных прав. 29 апреля с/г. 
районная комиссия в заседании своем, рассмотрев мое ходатайство и 
весь материал, признала, что лишен я избирательных прав неправиль-
но и в таковых меня и семью мою восстановила и сняла признаки с 
меня явно кулацкие, но об отобранном у меня неправильно имуществе 
ничего не оговорилось и до сего времени отобранное у меня имущест-
во до сего времени

1
 не возвращается, и нигде не могу добиться точно-

го результата, в смысле возвращения мне имущества. В данное время 
весенний сев, так что необходимо произвести засев, ибо другого заня-
тия не имею, кроме сельского хозяйства. Семья же в данное время из 5 
душ находится голодной, а посему на основании всего вышеизложен-
ного прошу Томский окружной исполнительный комитет дать свое 
распоряжение о возвращении мне незаконно отобранного имущества, 
упомянутого на обороте.  

Проситель Юртаев неграмотный, а за него по просьбе расписался 

 Подпись Юртаев. 

ГАТО. Ф. Р-195. Оп.1. Д.906. Л.69. Подлинник. Рукопись. 

№ 107 

 

ИЗ ЦИРКУЛЯРА 

прокурора и председателя суда Томского округа следователям 

и судьям о привлечении к уголовной ответственности крестьян, 

препятствующих проведению посевной кампании 

18 мая 1930 г. 

Секретно. 

Весьма срочно. 

[…] 
Основным тормозом сева в данный момент является контрреволю-

ционная вредительская агитация кулака за самовольный засев полей, 
принадлежащих единоличникам и отошедших теперь в колхоз, за со-
противление засеву паров колхозами на землях, вышедших из колхоза 
единоличников, за самоуправный захват колхозных полей. 

С другой стороны, должностные лица различных органов НЕ ВЫ-
ПОЛНЯЮТ ДИРЕКТИВ ПАРТИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА о быстрей-
шей ликвидации перегибов при раскулачивании и коллективизации, а 
именно: не производят землеуказаний единоличникам, не возвращают 
имущество вышедшим из колхоза, не возмещают расходов единолич-

                                                           
1 Так в документе. 
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никам за подготовку паров на землях, отошедших к колхозам, не вос-
станавливают в правах неправильно лишенных и отнесенных к кате-
гории явно-кулацких хозяйств. Эти явления препятствуют севу и 
усилия органов юстиции должны быть направлены на борьбу с ними, 
для чего 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

1. ПРЕСЕКАТЬ самым решительным образом контрреволюцион-
ную вредительскую агитацию кулака, привлекая его к уголовной от-
ветственности по ст. 58-10 УК при установлении со стороны кулацких 
элементов подстрекательства к захвату земли, отведенной колхозу, 
или призыва к препятствованию колхозам использовать земли; при-
влекать по ст. 59-2 УК в случаях организованных групповых захватов 
колхозных полей; задержки нормального хода сева колхозами, еди-
ничные случаи захвата преследовать по ст. 90 УК. 

2. НАПРАВЛЯТЬ расследование в борьбе с кулацкой агитацией 
против сева, главным образом, против кулаков-агитаторов, к которым 
судом применять жесткую репрессию. 

3. Привлечение БЕДНЯКОВ и СРЕДНЯКОВ допускать лишь в 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ противодействия их с оружием в 
руках. 

Основным же способом борьбы с захватническими действиями их 
в отношении колхозов ПРАКТИКОВАТЬ МАССОВУЮ РАЗЪЯСНИ-
ТЕЛЬНУЮ РАБОТУ, решительно избегая всяких перегибов, иска-
жающих линию партии и правительства в отношении бедняцко-
средняцкой части села. 

4. Привлекать к ответственности по ст. 109 и 111 УК тех ДОЛЖ-
НОСТНЫХ ЛИЦ, которые по злонамеренности или халатности свое-
временно не провели землеуказание и замену паров единоличникам, 
не возвращают имущества вышедшим из колхозов единоличникам, не 
восстанавливают в правах неправильно лишенных или не возвращают 
имущества неправильно раскулаченным. 

В последнем случае особое внимание обращается на необходи-
мость борьбы с этими явлениями, НЕЗАВИСИМО от ПОЛОЖЕНИЯ 
ЛИЦА, ВИНОВНОГО в невыполнении директив партии и правитель-
ства по немедленному выправлению перегибов, допущенных при рас-
кулачивании и при коллективизации. 

5. ХОД РАБОТЫ по борьбе о контрреволюционной агитацией ку-
лаков и по исполнению директив об исправлении перегибов ОСВЕ-
ЩАТЬ в пятидневках, неуклонно выполняя обязанность информатора 
окрцентра о состоянии мест. 

Окр. прокурор Подпись 

Пред. окр. суда Подпись (Задонский) 

ГАТО. Ф. Р-804. Оп.1. Д.78. Л.62-63. Подлинник. Машинопись. 
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№ 108 

 
ИНФОРМАЦИОННАЯ СВОДКА 

административного отдела Томского окрисполкома 

в окрисполком о чрезвычайных происшествиях 

в районах округа с 20 апреля по 10 мая 1930 г. 

май 1930 г. 

Секретно. 

За отчетный период, т. е. с 20 апреля по 10 мая 1930 года, воору-
женных выступлений со стороны кулачества в деревнях и селах Том-
ского округа не было. 

Также не было случаев террористических актов со стороны кула-
чества над представителями власти и активистами.  

Объекты преступлений по возбужденным делам в основном сво-
дятся к следующему: 

1. В. Чебулинский район: 1) Преданы суду председатель Усман-
ского сельККОВ Филатов и секретарь сельККОВ Кирпичева по ст. 111 
УК, т. е. за халатность, выразившуюся в том, что при представлении 
сведений в райККОВ ими были даны неверные цифры в сторону уве-
личения на 2000 пудов по семфонду. 

2) С 20 по 28 апреля с. г. райорганизациями производился осмотр 
и проверка готовности колхозов и единоличного сектора к посеву, в 
результате в некоторых колхозах обнаружена недостаточность подго-
товки. Так, например, в с. Михайловке, в колхозе "Раздольный" не 
исправны с/х машины и был составлен проект посева, не соответст-
вующий действительности, т. е. что по проекту предложено засеять 
300 с лишнем га, тогда как в колхозе имеется всего лишь 27 лошадей 
и, таким образом, на каждую лошадь для обработки падает по 13 га, 
что выполнено быть не может. Ввиду этого райколхозсоюзом посевная 
площадь в данном колхозе соответствующим образом снижена и из-
лишек семян передается в более мощный колхоз. 

3) В селах сплошной коллективизации по району выселено 66 ку-
лацких семейств всех групп. 

2. Зырянский район: 4) Беднота, т. е. единоличники данного р-на, 
совершенно не обеспечены семенами. Имеющийся семфонд сельК-
КОВ райземотделом и РИКом распределен исключительно лишь по 
коммунам, с/х артелям и школам, чем нарушена директива партии и 
правительства. 

Шиняевский сельККОВ имел собранного семфонда более 800 п. 
Из этого количества райзо и РИК отпустили М.-Песчанскому р-ну 
700 ц, как взаимообразно, не учтя нисколько того момента, что  ука-
занный сельККОВ оставляют совершенно без семян, и лишь спохва-
тившись впоследствии, РИК дает распоряжение гр-нам села Митяева 
выехать в с. Богословку для получения семян, но по приезде крестьян 
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туда, там семян не оказалось. Ввиду допущенной ненормальности и 
головотяпства, РАО возбуждено уголовное преследование. 

5) Слабо проводится работа по контрактации скота и шерсти. Про-
цент выполнения в след. виде: рогатый скот 30%, свиньи 39% и шерсть 
13%. Основной причиной нужно признать отсутствие всякой разъясни-
тельной работы среди населения, а член правления Райколхозсоюза 
Плетнев, работая по контрактации скота, занимался систематическим 
пьянством. Против него возбуждено уголовное преследование. 

3. Троицкий район: 6) Органами ОГПУ раскрыта и ликвидирована 
контрреволюционная группа кулачества, возглавляемая местным жи-
телем гр-м Соловей. Расследование ведется ГПУ. Указанная контрре-
волюционная группа своей целью ставила организацию восстания с 
наступлением весны. 

4. Поломошинский район: 7) 28 апреля с. г. днем в с. Маянах со-
жжен дом председателя коммуны, средняка Романова. На место про-
исшествия выехал нач. РАО. Запрошены подробности. 

Других дел по преступлениям, связанным с проведением вес. по-
сев кампании, не возникало. 

5. Болотнинский район: 8) Отмечается наличие контрреволюцион-
ных группировок, каковые ликвидированы местными органами ОГПУ, 
которыми и ведется расследование. 

6. Ново-Кусковский район: 9) В деревне Апсагачево высланные 
из пределов других округов кулаки, собравшись группой, требова-
ли о выдаче продуктов, угрожая, что в противном случае они разо-
бьют кооперацию и будут брать все насильно и путем восстания. 8 
человек из зачинщиков уже арестованы. Дело расследованием ве-
дется ГПУ. 

10) Закончено дело по обвинен. председателя Кайбинского с/сов. 
Кардыма и уполном. РИКа Евдокимова по ст. 109 УК за незаконный 
сбор средств по разным платежам и проч. Дело рассмотрено судом, 
результат приговора суда в донесении РАО не указан.  

11) Осуждены по 111 ст. УК председатель Кайзаровского с/совета 
Анатченков и 2 члена с/сов., т. к. благодаря их халатности получился 
полный срыв весен. посев. кампании и не проведена контрактация 
всех видов, как-то: скота, шерсти и проч. Результат приговора суда в 
донесении РАО так же не указан. 

Сведения о ходе посев. кампании от других районов не поступало. 
Как вывод необходимо констатировать, что в области борьбы с 

преступностью, противодействующей успешному проведению коллек-
тивизации и главным образом вес. пос. кампании, достигнуты положи-
тельные результаты в смысле резкого понижения преступлений по 
убою скота, а также снижение должностных проступков, преимущест-
венно проявлений халатности. Наряду с этим, надо отметить, что за 
последнее время имеются налицо частично вскрытые перегибы, не-
нормальности, проявляемые организациями и отд. долж. лицами в 
практич. работе, при проведении вес. пос. кампаний, что еще раз сви-
детельствует о правильности, своевременности преподанных на сей 
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счет указаний на места, а также о гибкости и чуткости низового адм. 
аппарата. 

Начальник ОКР адм. отдела  (Дорошин) 

зам. нач. УР Том. ОАО  (Костромин 

ГАТО. Ф. Р-804. Оп.1. Д.72. Л.34. Заверенная копия. Машинопись. 

№ 109 
 

ЦИРКУЛЯР 

контрольной комиссии Томского окружкома ВКП(б) 

Анжеро-Судженскому, Тайгинскому, Болотнинскому 

и Мариинскому райкомам ВКП(б) о мерах борьбы с перебоями 

в снабжении рабочих продуктами питания 

[май-июнь] 1930 г. 

Совершенно секретно. 

В связи с временными перебоями в снабжении продуктами пита-
ния, за последнее время со стороны антисоветского контрреволюци-
онного элемента используется это затруднение с целью подрыва со-
циалистического строительства и мероприятий партии и сов. прави-
тельства. Эти враждебные нам контрреволюционные элементы нахо-
дят себе попутчиков не только среди наименее отсталых рабочих, но и 
имеет место, что рупором ихних отголосков являются и некоторые 
члены партии и члены ВЛКСМ. У некоторых членов партии проявля-
ется паническое настроение, а вместе с тем неверие в строительство, 
неверие в силу пролетариата, а следовательно, скатывание в правооп-
портунистическое болото. 

Нередко всем этим настроениям способствует и прибавляет пищу 
для всяких кривотолков антисоветскому элементу – разгильдяйство, 
безалаберность, неумение организовать дело со снабжением рабочих 
со стороны хозяйственных и кооперативных организаций даже тогда, 
когда имеется возможность, взять хотя бы снабжение печеным хле-
бом. Недостаточное количество выпечки, плохое качество последней, 
плохое качество обедов и т. д. 

ОКК ВКП(б) предлагает вам принять самые решительные меры, 
вплоть до исключения из партии и отдачи под суд руководителей хоз-
органов и кооперативных организаций за проявление нераспоряди-
тельности, разгильдяйства и безответственности в деле рабочего 
снабжения. Рассматривая такого рода действие, как прямое вредитель-
ство, необходимо сейчас же принять меры к урегулированию и наме-
чение конкретных мероприятий по устранению неполадков и разгиль-
дяйства. 

В отношении членов партии, подпадающих под влияние антисо-
ветских элементов и отражающих эти настроения вместо того, чтобы 
организовать широкие б/п. рабочие массы на преодоление трудностей 
в связи с пятилетним строительством вокруг партии, необходимо при-
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нять самые жесткие меры партийного воздействия вплоть до исключе-
ния из партии. О принятых мерах сообщите. 

За пред. ОКК ВКП(б) Подпись (Скорободилов) 

ЦДНИ ТО. Ф.76. Оп.1. Д.910. Л.4. Подлинник. Машинопись. 

№ 110 

 
ИЗ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

прокурора Томского округа о результатах проверки условий труда  

и быта заключенных Томского отделения Сибирских лагерей 

особого назначения
1
 

5-7 июня 1930 г. 

Секретно. 

Установлено: 
Группа заключенных Томского отделения Сибулона в количестве 

2528 человек, находящихся на новостройке Томско-Енисейской же-
лезной дороги, разбросана в особых лагерях, разбита на 5 рот и одну 
хозяйственную команду. Все заключенные размещаются в нововы-
строенных бараках, с двойными нарами, хорошо приспособленных для 
жилья, бараки светлые, содержатся чисто. 

Работа заключенными производится на линии ж. д. протяжением 
45 километров: прочистка просеки, производство земляных работ 
трассы и подготовительные хозяйственные работы. 

Лагеря расположены между станциями Итатка и Ксеневка
2
. 

Исправительно-трудовые лагеря соответствуют поставленной за-
даче охраны общества от особо социально опасных правонарушите-
лей. 

Изоляция этих нарушителей проводится в полном соответствии с 
требованиями, предъявленными лагерям, т. е. соединения с общест-
венно-полезным трудом и приспособления этих заключенных право-
нарушителей к условиям трудового общежития. 

В лагере содержатся преимущественно осужденные на долгие сро-
ки, однако есть лица с осуждением на короткие сроки и даже лица, не 
связанные с мерой социальной защиты лишения свободы (адмссылки). 

I. 
Если при управлении начальника лагерей Сибкрая и Томского от-

деления существуют аттестационные комиссии для выполнения воз-
ложенных на них положением об исправительных трудовых лагерях 
(раздел в пункт. 5) обязанностей, то на месте, в группе учета рабочей 
силы с индивидуальным подходом к заключенному, учета склонности 

                                                           
1 Адресат документа не указан. 
2 Сейчас г. Асино. 
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заключенного к труду, квалификации, учета добросовестности, работы 
почти нет. 

Изучение всех этих процессов поставлено плохо. Политико-
воспитательная работа развертывается недостаточно энергично. 

II. 
Врачебно-санитарная работа поставлена удовлетворительно, в ка-

ждой роте есть бани и особые дезинфекционные камеры, вошебойки, 
при группе есть больница, в момент посещения в больнице находилось 
19 человек на стационарном лечении. 

Больных тифом и цингой в лагере нет. 
Жалоб заключенных на работу врачебного персонала не поступало. 

Вместе с этим я считаю, что санитарно-просветительной работе должно 
быть уделено значительно больше внимания, чем это делается сейчас. 

III. 
Как уже указывалось выше, в лагеря принимались заключенные с 

малыми сроками и даже адмссыльные и высланные с определенных 
местностей, и даже с постановлениями сотрудников уголовного розы-
ска. Такие лица администрацией лагерей и не освобождались  и не на-
правлялись обратно по месту задержания. 

Надо решительно очистить, разгрузить лагеря от подобных заклю-
ченных и в будущем в лагеря не принимать не только адмссыльных, 
но и осужденных на краткие сроки. 

[…] V. 
Осмотр работ, беседа почти со всеми заключенными, знакомство с 

нормами выработки позволяет сделать вывод, что использование тру-
да заключенных проводится правильно. Общие работы заключенных 
проводятся под надзором. 

VI. 
Пища заключенных вполне удовлетворительная. Жалоб на недос-

таток питания не было. Продовольственные пайки выделены только 
для штрафных и, как требуется положением, не разбиты на основной, 
трудовой и повышенный. 

Есть случаи, когда симулянты и занятые на легких дворовых рабо-
тах получают одинаковый паек (кило хлеба и т. п.) с рабочими, заня-
тыми на постройке полотна ж. д. 

VII. 
Норм оплаты труда нет. Труд заключенных не оплачивается. Рабо-

чий день заключенных колеблется между 9-ю часами, заключенные 
выполняют урочные работы, выполняют выработки в 4 кубометра 
земли. В иных случаях отдельные рабочие и группы, выполняющие 
нормы, сокращают свой рабочий день до 7-6 ½ часов. Рабочий день 
начинается с 5-ти часов, с 11 до 13 обеденный перерыв и продолжает-
ся с 13 до 17-18 часов. Общее состояние заключенных: на вид здоро-
вые, упитанные. 

Есть единичные случаи с упадком питания, это относится к воз-
расту свыше 50-лет. 

Заключенные спят 7 часов с 9-ти вечера до 4-х часов утра, плюс 
отдых в обед два часа. 
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VIII. 
Меры дисциплинарного взыскания применялись правильно и со-

ответствуют требованиям положения о лагерях. 
Все содержащиеся в карцерах содержатся правильно и закономерно. 

IX. 
Все случаи незаконного применения оружия и нанесения побоев за-

ключенных ИСЧ расследуется. Эти случаи за последнее время резко со-
кратились и составляют единицы. Жалоб заключенных по этим вопросам 
не было, за исключением указаний на случаи уже расследованные. 

X. 
В Томском отделении Сибулона находилось 1700 человек, вы-

сланных из пограничных округов Украины на поселение в Сибирь. 300 
чел. из них уже переданы адмотделу. Из этого количества 600 человек 
находится на этой новостройке ж. д. Работая в Улоне, они также не 
получают зарплаты. К ним также применен режим лагеря. По заявле-
нию начальника лагерей все эти высланные будут переводиться в 
управляемые адмотделом поселки. […] 

XI. 
На работах постройки среди заключенных находятся: туркмены, уз-

беки, армяне, грузины, татары, украинцы и русские. Эти восточные на-
циональности, не приспособленные к сибирским условиям работ, особен-
но национальности восточных народов, это ставило в чрезвычайно за-
труднительное положение руководство работами. Всего туркмен, узбе-
ков, грузин, татар и армян 800 человек. Сейчас эти все заключенные по 
собственной инициативе вызывают группы русских на соцсоревнование в 
работе, в выполнении нормы выработки и т. д. 

XII. 
В связи с переходом заключенных из поселкового расквартирова-

ния на лагерную жизнь и проведения администрацией лагерей ряда 
мероприятий борьбы с произвольными действиями, главным образом, 
надзора как среди вольнонаемного населения, так и среди заключен-
ных, отношение крестьянства, трудовых слоев резко изменилось в 
лучшую сторону. 

За время пребывания в лагерях от крестьян не поступило на адми-
нистрацию лагерей ни одной жалобы. 

XIII. 
[…] Для успешного хода выполнения земляных работ сейчас 

должно находиться на работе уже 500 лошадей, между тем их пока 
только налицо 50. Об этой опасности срыва работ, невыполнения про-
граммы работ, районные власти не знают и окружные организации не 
информируют. 

Об этом будет доведено до сведения окр. ИСП[олнительного] 
к[омите]та. 

Томский окружной прокурор 

ГАТО. Ф. Р-804. Оп.1. Д.80. Л.10-13. Копия. Машинопись. 
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№ 111 

 

ЦИРКУЛЯР 

прокурора Сибирского края окружным прокурорам 

о правах членов семей лишенных избирательных прав 

на возвращение доли имущества, конфискованного 

при раскулачивании хозяйства 

26 июня 1930 г. 

г. Новосибирск 

На Ваш запрос имеют ли право члены семьи лишенных избира-
тельных прав, лишенные как иждивенцы и ныне восстановленные, 
требовать выдел их доли из имущества, экспроприированного при ли-
квидации кулака, как класса, разъясняю: 

1. Восстановление в избирательных правах лишенных, как ижди-
венцы (п. "п" стр. 15. инстр. о выборах), возможно лишь при наличии 
предусмотренных ст.5 постанов. ВЦИК и СНК от 10 апреля с.  г. усло-
вий, разных для различных групп иждивенцев, а именно: 

а) Члены семьи, достигшие совершеннолетия после 1924 года, ес-
ли они были включены в списки лишенцев, как состоявшие в прошлом 
на иждивении лишенцев, и если, занимаясь в настоящее время само-
стоятельными общественно-полезным трудом, порвали материальную 
связь (зависимость) с главой семьи – лишенцем. 

Для этой категории членов семьи продолжающееся совместное 
проживание с прежним главой семьи – лишенцем не является обстоя-
тельством, препятствующим восстановлению в избирательных правах. 

б) Прочие члены семьи, лишенные как бывшие иждивенцы ли-
шенцев, восстанавливаются в тех случаях, если они в настоящее время 
имеют средства к существованию исключительно от самостоятельных 
занятий общественно-полезным трудом и порвали всякую материаль-
ную связь (зависимость) с прежним главой семьи – лишенцем. 

в) Наконец, третью группу составляют члены семей крестьян земле-
дельцев, оставшиеся в тех же хозяйствах, т. е. сохранившие связь с тем же 
хозяйством, где они, как члены двора иждивенцы, были лишены избира-
тельных прав. (Члены семьи лишенных избирательных прав крестьян, 
потерявшие связь с хозяйством, состоя в котором они были лишены из-
бирательных прав, как лишенцы относятся к первым двум группам). 

Эта группа членов семьи, лишенных как иждивенцы, восстанавли-
вается в избирательных правах при основном условии, что хозяйства, 
членами которого они продолжают состоять в настоящее время, не 
является кулацкими. 

Эта группа членов семей лишенцев разделяется на две категории, 
определяемые мотивами лишения избирательных прав главы семьи: 
первая – иждивенцы лиц, лишенных не по признаку их сельского хо-
зяйства и вторая – иждивенцы лиц, лишенных за наем рабочей силы 
вне условий, предусмотренных п. "а" и "б" ст. 16 инструкции о выбо-
рах, но в размерах, ограниченных рассматриваемым постановлением 
(в редакции опубликованного в изв. ЦИК № 21). 
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2. Если члены семей лишенных избирательных прав, включенные 
в списки лишенных, как иждивенцы, состоят членами двора экспро-
приированного кулацкого хозяйства (а согласно Зем[ельного] кодекса, 
только члены двора имеют право на долю общего имущества кресть-
янского двора), то по смыслу постановления ВЦИК и СНК от 10 апре-
ля их восстановление в избирательных правах не должно иметь место. 
Одно из двух – либо член семьи в том или ином порядке выбыл из со-
става кулацкого двора и, получая средства существования от само-
стоятельных занятий и общественно-полезным трудом, приобретает 
избирательные права, либо он продолжает состоять членом двора, т. е. 
продолжает находиться в материальной зависимости от кулацкого 
двора и поэтому избирательными правами обладать не может. 

Такая точка зрения находит подтверждение и в пост. ЦИК и СНК 
от 1 февраля с. г. о конфискации имущества кулацких хозяйств, со-
гласно которого за счет конфискуемой массы, передаваемой в недели-
мые фонды колхозов, погашаются только долги экспроприированного 
хозяйства государственным и кооперативным органам. 

П.п. и. о. краевого прокурора Сибири  (Арсентьев) 

Ст. пом. краевого прокурора  (Блимергс) 

Верно: зав. канц. СКИКа Подпись 

Верно: секретарь орготдела ОИКа Подпись (Буров) 

ГАТО. Ф. Р-430. Оп.3. Д.2. Л.73-74. Заверенная копия. Машинопись. 

№ 112 

 
ИЗ ПРОТОКОЛА 

пленума Верховного суда РСФСР о конфискации имущества 

в качестве наказания при осуждении члена крестьянского 

хозяйства, признанного кулацким 

6 июля 1930 г. 

г. Москва 

Заседание пленума Верховного суда РСФСР от 6 июля 1930 года. 
На заседании ПРИСУТСТВОВАЛИ: Председатель Пленума 

т. Стучка. 
Члены Пленума: т. т. Сольц, Нахимсон, Тайшпут, Загорье, 

Абрамов, Кремер-Агеев, Удрис, Неверов, 
Раузман, Некундо, Лебедев и Прокопьев 

Нарсудья Камчатки – тов. Кротких 
Председатель Башглавсуда – т. Зиянчуркин 
Секретарь Пленума – тов. Вишняк 

СЛУШАЛИ: 1. Представление прокурора Республики по вопросу о 
порядке применения конфискации имущества по делам, в которых 
обвиняемыми являются кулаки (докл. т. Стучка). 
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ПОСТАНОВИЛИ: Ввиду возникших на местах разногласий по во-
просу о том, в каких пределах допускается конфискация имущества по 
суду, как мера социальной защиты при осуждении отдельных членов 
крестьянского двора, т. е. допускается ли в этих случаях конфискация 
имущества всего двора или только имущества, принадлежащего осуж-
денному в соответствующей доле, Верх. суд разъясняет: 

По вопросу о конфискации имущества в качестве меры социаль-
ной защиты имеется принципиальное разъяснение Пленума Верх. суда 
от 23 марта 1930 года. В этом разъяснении Верх. суд установил прин-
ципиальную разницу между РАСКУЛАЧИВАНИЕМ, производимым 
лишь на базе сплошной коллективизации в отношении кулачества, как 
класса, экономически изжившего себя, главным образом, силами об-
щественности с передачей изъятого имущества в колхозы, и конфи-
скацией имущества по суду, как мерою социальной защиты против 
классового врага, совершившего конкретные наиболее опасные пре-
ступления. Конфискация имущества по суду применяется не к классо-
вому врагу вообще, а лишь к лицам, совершившим то или иное кон-
кретное социально-опасное действие и является ответом на террор и 
вообще классовую борьбу классового врага. 

Мероприятия по раскулачиванию, направленные против кулачест-
ва, как класса, заключается в передаче всех средств производства все-
го кулацкого двора в колхоз с удалением кулаков вместе с составом 
его семьи из района и т. п. Но и при применении конфискации имуще-
ства, ввиду меры социальной защиты, могут быть случаи, когда об-
стоятельства дела требуют конфискации имущества не только осуж-
денных, но и всего двора, за исключением имущества, предусмотрен-
ного ст. 40 УК. При обсуждении этого вопроса необходимо установить 
роль осужденного во дворе (домохозяин и т. д.), характер преступле-
ния, использование экономического преимущества для совершения 
преступления и т. д. и соответственно этому решить вопрос, необхо-
димо ли по признаку социальной опасности ликвидировать весь двор, 
как кулацкую ячейку. 

Этим объясняется формулировка разъяснения Пленума Верх. суда 
от 8 декабря 1929 года о том, что суд лишь может применять законы от 
4/XI 29 г. (пост. ЦИК и СНК СССР) и 27/XII 29 года (пост. СНК 
РСФСР) и конфискации имущества, когда члены семьи осужденного 
остаются на месте, т. е. не высылаются или порывают связь с осужден-
ным, суд должен оставить им минимум необходимого имущества для 
продолжения сельского хозяйства, в чем и заключается смысл требова-
ния 40 ст. УК. В случаях, когда во дворе не остается никто из членов 
семьи или когда конфискуется только доля имущества, принадлежащего 
осужденному, суд ставит вопрос о неприменении ограничения, преду-
смотренного ст. 40 УК в отношении конфискуемой доли. […] 

Подлинное за надлежащими подписями 

Копия с копии верна: Подпись 

ГАТО. Ф. Р-738. Оп.1. Д.9. Л.3. Копия с копии. Машинопись. 
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№ 113 

 
СВЕДЕНИЯ 

финансового отдела Томского окрисполкома о количестве 

выявленных кулацких хозяйствах по районам 

Томского округа
1
 

9 июля 1930 г. 

Наименование  

РИКов 

Количество  

кулацких хозяйств  

к 1929/30 г. 

Выявлено  

к индивид. облож.  

на 30/31 г. 

Томский 236 9 

Коларовский 209 27 

Тайгинский 50 20 

Поломошинский 118 71 

Юргинский 121 39 

Болотнинский 189 129 

Вороновский 153 - 

Богородский 167 - 

Кривошеинский 104 6 

Молчановский 86 - 

Зачулымский 91 - 

Н.-Кусковский 137 52 

Ишимский 57 55 

Судженский 102 96 

Ижморский 79 73 

Троицкий 152 73 

М.-Песчанский 129 34 

Зырянский 140 13 

Мариинский 182 - 

В.-Чебулинский 195 117 

Парабельский 56 44 

Колпашевский 69 36 

Чаинский 65 8 

Итого 2887 902 

% к общ. числу х-в 2,42 0,75 

Ст. инструктор по с/х налогу Подпись 

ГАТО. Ф. Р-195. Оп.1. Д.906. Л.31. Подлинник. Машинопись. 

                                                           
1 Адресат документа не указан. 
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№ 114 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

особого отдела ПП ОГПУ по Западно-Сибирскому краю 

о предъявлении обвинения во вредительской деятельности 

группе сотрудников Сибирского санитарно-бактериологического 

института в г. Томске 

31 июля 1931 г. 

г. Новосибирск 

"Утверждаю" 
Зам. нач. ОО СибВО и 

ПП ОГПУ ЗСК Подпись Залпетер 

1931 г., 31 июля, г. Новосибирск. Я, оперуполномоченный 2 отде-
ления ОО ПП ОГПУ ЗСК Скрипко, рассмотрев материал следствия на 
граждан: Бутягина Павла Васильевича, Силаенкова Семена Герасимо-
вича и Емельянова Николая Федоровича,  

НАШЕЛ: 
Материалами следствия установлено, что в Томском санбакте-

риологическом институте под влиянием его директора – проф. Бутя-
гина, проникнутого идеями буржуазно-демократического строя, на 
основе одинаковомыслия, заключающегося в невосприятии сущест-
вования Соввласти как формы государственного правления, сложи-
лась и существовала контрреволюционная вредительская группиров-
ка специалистов в составе: директора Бутягина, заведующего вак-
цинно-оспенным отделением Силаенкова и исполняющего обязанно-
сти заведующего санитарно-гигиеническим отделением Емельянова, 
всячески саботировавших, дезорганизующих вредительскими своими 
действиями советские мероприятия в области здравоохранения, вно-
ся тем самым ослабление обороноспособности страны в обстановке 
назревающей интервенции со стороны капиталистических госу-
дарств. 

Эти преступные действия Бутягина, Силаенкова и Емельянова в 
основном выразились в следующем: 

1. Проф. Бутягин, с момента установления Соввласти в Сибири, 
производил комплектование штата сотрудников Бакинститута из чис-
ла близких ему по антисоветскому единомыслию, принимая все меры 
к недопуску в институт, изоляции в работе и подчинению своему 
влиянию советски настроенных специалистов, чем создавал условия 
для своих контрреволюционных действий. 

2. Бутягин, опираясь на близко стоявших к нему по работе Сила-
енкова и Емельянова, достиг такого положения в институте, что по-
следний оказался в основном изолированным в своей деятельности 
из общей системы учреждений здравоохранения края, путем: неуста-
новления нормальной связи с крайздравом, с указаниями которого 
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Бутягин и подчиненные его влиянию сотрудники не считались; несо-
ставления в течение 4 лет отчетности о деятельности института и 
непринятия реальных мер к установлению прочной связи с припи-
санными к Бакинституту периферийными санитарно-бактерио-
логическими лабораториями для взятия над ними научного руково-
дства. 

3. В основу деятельности Бакинститута, вопреки указаниям 
Нкздрава, были поставлены коммерческие соображения по снабжению 
бакпрепаратами санорганизацией, а не развертывание научно-
исследовательской работы и внедрение профилактики. Последствием 
этого явилось то, что выполнялись бакпрепараты, без критического к 
ним отношения в смысле их действительности

1
 при прививках и дос-

таточного научного обоснования. 
4. Неустановление плановости в деятельности института, чем по-

ражалась дезорганизация производственной деятельности и срыв ус-
пешного ведения научно-исследовательской работы

2
. 

5. Изоляция Бакинститута от участия в составлении пятилетнего 
плана здравоохранения края. 

6. Неприятие мер Бутягиным, как директором, к повышению науч-
ной квалификации сотрудников и создания препятствия в этом. 

7. Не создавалось необходимых условий для выращивания новых 
кадров бактериологов, и в тех случаях, когда Бакинститут нуждался в 
специалистах, последние отзывались с периферии в ущерб работы по-
следней. 

8. В работу производственных отделений усовершенствований не 
вводилось, искусственно создавались условия, препятствующие свое-
временному изготовлению бакпрепаратов, выписывалось из-за грани-
цы дорогостоящее оборудование, не находившее себе применения в 
течение нескольких лет, практиковалась рассылка на периферию не-
доброкачественных бакпрепаратов. 

9. Своевременно не оказывалось руководящей помощи перифе-
рийным организациям в борьбе со вспышками эпидемий. 

10. Хранившийся в Бакинституте неприкосновенный запас бак-
препаратуры военведа был доведен до негодного состояния без нали-
чия на складе института необходимой замены. 

11. Тормозилась организация сангигиенического отделения, а ис-
полнявший обязанности заведующего им Емельянов от работы укло-
нился под предлогом перенесения ее по месту другой своей службы – 
кафедру гигиены. 

Потому, исходя из вышеперечисленного, руководствуясь ст. ст. 
128 и 129 УПК, 

ПОСТАНОВИЛ: 

Гражданам Бутягину Павлу Васильевичу, Силаенкову Семену Ге-
расимовичу, Емельянову Николаю Федоровичу предъявить обвинение 

                                                           
1 Так в документе. 
2 Так в документе. 



 254 

по 58-11 и 58-7 ст. ст. УК, о чем уведомить помкрайпрокурора при ПП 
ОГПУ

1
. 

О/уполномоченный 2 отд. Подпись Скрипко 

Согласен: нач. 2 отд. Подпись Волоков 

Архив УФСБ по Томской области. Д. П-2527. Л.317-318. Подлинник. 

Машинопись. 

№ 115 

 
ИЗ ЗАЯВЛЕНИЯ 

профессора Башкирского медицинского института 

Н. Ф. Емельянова в НКВД о снятии судимости за вредительскую 

деятельность в Сибирском санитарно-бактериологическом 

институте в 1931 году
2
 

25 февраля 1942 г. 

г. Уфа 

Постановлением Особого совещания при Коллегии ОГПУ 7 декаб-
ря 1931 г. я был осужден по 58 статье УК и отбыл наказание в виде 
адмссылки по минусу 12 с 1 апреля 1931 г. по 1 апреля 1934 г.  

За что я был осужден, за что отнесен в позорную группу вредите-
лей, я не знал тогда, не знаю и сейчас. При следствии (в 
г. Новосибирске) мною было заявлено, что никакой вины я за собой не 
признаю. То же было мною заявлено в письменной форме после объ-
явления мне решения Коллегии ОГПУ о моем осуждении. 

С 1 апреля 1934 г. я формально восстановлен почти во всех пра-
вах, формально я полноправный советский гражданин, но одно воспо-
минание о том, что я когда-то был осужден, да еще незаслуженно, не 
дает мне покоя, не дает мне возможности вполне инициативно работь 
на пользу Родине, как это хотелось бы. Мою инициативу сдерживает 
опасность получить окрик: "Куда ты лезешь, бывший вредитель!" 
Пусть это будут слова перестраховщика, но что я ему отвечу, пока на 
мне тяготеет судимость по ст. 58 УК? […] 

Обстоятельства дела, по которому я был привлечен и осужден, та-
ковы. 22 мая 1931 г. органами ОГПУ я был арестован в г. Томске, как 

                                                           
1 Особое совещание при Коллегии ОГПУ 7 декабря 1931  г. приговорило: Силаенко-

ва С. Г. – заключить в концлагерь на 3 года; Бутягина П. В. – заключить в концлагерь на 

три года с заменой на высылку в Казахстан на этот же срок; Емельянова Н.  Ф. – лишить 

права проживания в 12 пунктах Западной Сибири с прикреплением к месту жительства 

на три года. 
2 См. документ № 114. 
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выяснилось при следствии, в связи с делом Западно-Сибирского Ба-
кинститута. На следующий день после ареста я вместе с ранее аресто-
ванным директором Бакинститута проф. Бутягиным и зав. вакцинным 
отделением Силаенковым был перевезен в г. Новосибирск, где и ве-
лось следствие. 

Имея основную работу в Томском университете в качестве асси-
стента каф. гигиены, я в течение 8 месяцев по совместительству рабо-
тал в Бакинституте, будучи туда приглашен директором института для 
выполнения различных заданий санитарно-гигие-нического характера. 
Одним из мотивов приглашения меня на работу в Бакинститут было 
то, по словам директора, что я могу выполнять те или иные работы в 
области санитарно-гигиенических исследований, пользуясь лаборато-
рией каф. гигиены, т. е. по месту моей основной службы. Бакинститут 
тогда не имел ни места, ни оборудования для санитарно-
гигиенических исследований, не имел организованного санитарно-
гигиени-ческого отделения. Задача развертывания такого отделения 
передо мной не ставилась. Поручаемые мне задания в виде различных 
санитарно-гигиенических исследований всегда выполнялись мною 
совершенно аккуратно и добросовестно. 

В течение 3-х месяцев, находясь в изоляции, я был допрошен всего 
два раза, да и то лишь после того, как мною было подано заявление. 
Никакого обвинения мне не предъявлялось. Наоборот, следователь 
(Скрипко) подчеркивал, что мне он обвинение не предъявляет,  а хочет 
выяснить некоторые вопросы. После трех месяцев заключения я вновь 
(3-й раз) был вызван к следователю и только тогда мне было зачитано 
обвинение с предложением расписаться в прочтении. Расписавшись в 
прочтении обвинения, я заявил, что ни в одном пункте обвинения себя 
виновным не признаю. Тут же я попросил о представлении возможно-
сти написать объяснение с опровержением предъявляемых мне пунк-
тов обвинения. Следователь мне в этом отказал и сразу направил меня 
обратно в камеру. Возвратившись в камеру, я написал свое несогласие 
с обвинением. Заявление мне пришлось, при отсутствии чернил и бу-
маги, написать на внутренней стороне обложек от папирос каранда-
шом. Судьба поданного мной через дежурного при проверке заявления 
мне не известна. 

Вызова к следователю я больше не имел. Вскоре я вместе с об-
виняемыми Бутягиным и Силаенковым был переведен в домзак, где 
мы все трое просидели еще 4 месяца, не будучи ни разу допрошен-
ными. 

28 декабря 1931 г. я был перевезен из тюрьмы в ГПУ, где мне бы-
ло зачитано решение Коллегии ОГПУ об ограничении проживания в 
12 пунктах. Записать номер постановления и дату мне не было разре-
шено. Тогда же я был освобожден для самостоятельного следования к 
выбранному мною месту  жительства. 

Прошло 10 лет и все же незаслуженное позорное клеймо продол-
жает угнетать меня. Оно не даст мне возможности быть в рядах актив-
ных защитников Родины, когда это было бы так необходимо сейчас 
для каждого советского гражданина. Я до сих пор остаюсь вне военно-
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го учета и не использован полностью в пределах своих знаний и сил, 
как того хотелось бы

1
. […] 

 Подпись Емельянов 

Архив УФСБ по Томской области. Д. П-2527. Л.351-352. Подлинник. Рукопись. 

№ 116 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

начальника Томского отделения Сибирского управления 

ИТЛ ОГПУ начальнику управления о местах расположения 

подразделений отделения на территории Томского района 

и о численности заключенных в них по состоянию 

на 2 июля 1930 г. 

июль 1930 г. 

Сов. секретно. 

1. Нарымская группа: Штаб группы расположен в селе Колпаше-
во, на берегу реки Оби, на расстоянии 300 
вер. от города Томска. 
Группа в настоящее время имеет: 
а) кулаков-переселенцев                185 ч. 
б) заключенных                             1355 

Всего:1540 ч. 
2. Новостройка: 
группа по постройке 
Томск-Енисейской 
жел. дор. 

Расположена на указанной линии с 50 до 95 
километра железнодорожной линии Томск-
Енисейск. Штаб группы находится в селе 
Вороново-Пашня, на расстоянии 80 кило-
метров от города Томска. 
Группа имеет в своем составе: 
мужчин: кулаков-переселенцев   1049 

заключенных  1930 
                                                       2979 
женщин: кулачек-переселенцев        8 

заключенных      32 
 40 

Всего: 3019 
 

3. Отдельная Тайгин-
ская лесозаготови-
тельная рота: 

Расположена в Петуховском лесничестве. 
Штаб находится на ст. Тайга Томской ж. д., 
на расстоянии 80 км от Томска. 

                                                           
1 Решением Особого совещания при НКВД 20 января 1943 г. прежняя судимость и свя-

занные с ней ограничения с Емельянова Н. Ф. были сняты. 
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В составе роты имеется: 
мужчин: кулаков-переселенцев     119 ч. 

заключенных      28 
 147 

женщин                                               4 
Всего:  151 

4. Третья отдельная 
рота расположена на 
плотбище "Кайлуш-
ка" Ново-Кусковско-
го района: 

Имеет в своем составе зк. 120 ч. 

5. Рыбпром: Контора расположена в городе Томске по 
ул. Войкова, 19. Рыбные промыслы распо-
ложены по реке Оби на следующих песках: 
а) Лукашкин Яр 
б) Н-Никольский 
в) Колтогорский 
г) Тоболинский 
д) Весков Яр 
е) Миштульский 
ж) Колтищевский 
Группа имеет в своем составе: 
мужчин: кулаков-переселенцев   163 

заключенных 460 
женщин: кулачек-переселенцев       1 

заключенных    62 
63 

Всего: 686 ч. 
6. Отделение: Штаб находится в городе Томске, по про-

спекту Фрунзе № 23. 
Имеет в своем составе: 
мужчин: кулаков-переселенцев     121 

заключенных    896 
женщин: кулачек-переселенцев        2 

заключенных      22 
Всего: 1041 

Всего по Томскому 
отделению: 

заключенных: мужчин 4894 
женщин 116 

кулак.-перес.: мужчин 1765 
женщин – 15 

Всего: 6790 

Пом. начальника отделения Подпись (Лыхин) 

Пом. нач. п/отдела труда Подпись (Чечков) 

ГАТО. Ф. Р-804. Оп.1. Д.80. Л.7. Подлинник. Машинопись. 



 258 

№ 117 

 

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

Томского окрисполкома о мероприятиях по исправлению 

ошибок, допущенных руководством Богородского района 

в проведении коллективизации 

17 сентября 1930 г. 

Не подлежит оглашению. 

[…] 
2. В деле коллективизации допущены массовые искривления клас-

совой линии, нарушен принцип добровольности при организации кол-
хозов вплоть до угроз арестом, наличие случаев раскулачивания серед-
няков, закрытие в административном порядке молитвенных домов. 

3. РИКом и с/советами не уделяется внимание подготовке к севу в 
единоличных бедняцко-середняцких хозяйствах, слабо развернута ра-
бота с бедняцко-середняцкими массами вокруг весенней кампании. 

4. Несмотря на категорические директивы и постановления окрис-
полкома об энергичном и полном исправлении допущенных перегибов 
и ошибок, райисполком не принял всех мер к исправлению допущен-
ных искривлений. Подтверждая указания, данные на место окружной 
комиссией, президиум окрисполкома ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Обязать райисполком немедленно возвратить все имущество не-
законно раскулаченным середняцким хозяйствам. В случае невозмож-
ности возвращения этого имущества натурой, возместить стоимость 
его деньгами. Обязать прокуратуру проследить за исполнением на-
стоящего распоряжения. 

2. Немедленно отменить все незаконные решения о закрытии мо-
литвенных домов и, при наличии желания со стороны верующих, пе-
редать эти дома в пользование групп верующих. 

3. Поручить окружному прокурору лиц, допустивших незаконные 
действия и искривление классовой линии, привлечь к судебной ответ-
ственности, закончив следствие в кратчайший срок. 

4. За недостаточно энергичное исправление допущенных искрив-
лений и непринятие своевременных мер к их предотвращению снять с 
работы председателя Богородского РИКа т. Цепкова. 

5. Обязать районный исполнительный комитет на основе решения 
правительства и постановлений окрисполкома широко развернуть ра-
боту с беднотой, батрачеством и середняками по сплочению их вокруг 
Советов на решительную борьбу с кулачеством и на разрешение задач 
по успешному проведению весеннего сева как в колхозном, так и в 
индивидуальном бедняцко-середняцком секторе. 

Делопроизводитель 

секретариата окрисполкома Подпись 

ГАТО. Ф. Р-195. Оп.1. Д.653. Л.43. Заверенная копия. Машинопись. 
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№ 118 

 
ЦИРКУЛЯР 

Томского горкома ВКП(б) всем уполномоченным горкома 

по проведению хлебозаготовительной кампании в Томском 

районе о мерах по обязательному выполнению встречных 

хлебозаготовительных планов в единоличном секторе 

и дополнительному выявлению кулацких хозяйств 

13 декабря 1930 г. 

Несмотря на то, что хлебозаготовительный план по Томскому рай-
ону в основном выполнен, за кулацко-зажиточным сектором продол-
жает оставаться значительная задолженность хлебных культур. Твер-
дые задания на 100% до сих пор не выполнены. 

Краевой партийный комитет, а также и городской комитет партии 
неоднократно решениями своими обращали внимание на то, чтобы 
при выполнении хлебозаготовительных планов в первую очередь по-
требовать выполнения на 100% кулацких хозяйств и с зажиточной 
верхушки деревни, коей дали твердое задание. 

Правооппортунистическая практика и примиренчество, разгиль-
дяйство отдельных работников привели к тому, что на сегодняшний 
день кулацкие хозяйства своим товарным хлебом распоряжаются, спе-
кулируют, а твердого задания до сего времени еще не выполнили.  

Многие кулацкие и зажиточные хозяйства получили твердые зада-
ния весьма легкие, после выполнения которых у них все-таки остается 
товарный хлеб, которого кулаки и зажиточные хозяйства не должны 
были иметь, если бы им дали твердые задания в соответствии с дирек-
тивами партии, исчерпывающие все товарные излишки. 

Многие зажиточные хозяйства, а иногда и кулаки, остались не 
выявленными и без твердых заданий. Городской комитет партии, 
исходя из необходимости максимального обеспечения успешного 
выполнения промфинпланов третьего года пятилетки, в ответ на вре-
дительство, на раскрытые контрреволюционные заговоры загранич-
ной буржуазии и ее агентов внутри СССР против рабочих и крестьян 
и имея в виду, что урожай хлебов в этом году был хороший и план 
хлебозаготовок легко выполним, предлагает организовать на селе в 
порядке встречного плана хлебозаготовок, причем на Ваш сельсовет 
дополнительная цифра хлебозаготовок устанавливается в размере 
900 пудов, которая обязательно должна быть выполнена не позднее 
1-го января 1931 г. 

Эта цифра дается помимо ранее данного Вам плана, который под-
лежит обязательному 100% выполнению наряду с этим заданием. Для 
этого горком партии обязывает: 

1. Немедленно взыскать задолженность по твердым заданиям с ку-
лацко-зажиточных хозяйств, на не выполняющих заданий дело пере-
давать в суд. 
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2. Немедленно пересмотреть размер твердых заданий на кулацко-
зажиточные хозяйства, дав дополнительные твердые задания о том, 
чтобы твердым заданием были максимально исчерпаны хлебные из-
лишки. 

3. Немедленно произвести вместе с группами бедноты и бедняц-
кими собраниями довыявление кулацко-зажиточных хозяйств (не 
превышая 7% ко всем хозяйствам с/совета) и дать им твердые зада-
ния. 

При этом не допускать перегибов и не зачислять в зажиточные хо-
зяйства средняков. 

О количестве выявленных дополнительно кулацко-зажиточных 
хозяйств и какое дано твердое задание немедленно сообщите в гор-
ком. 

Городской комитет партии считает, что эта цифра вполне выпол-
нима, для этого необходимо провести собрание групп бедноты, бед-
няцкие собрания в порядке самообязательства. На кулацко-
зажиточные хозяйства должно быть дано в порядке твердых заданий 
не менее 30% всего задания. 

В части методов работы по выполнению плана самообязательств 
учитывайте практику вашей работы в период выполнения плана по 
району в целом. Особенное внимание обратите на развертывание мас-
совой работы, причем в тех случаях, когда не представляется возмож-
ным добиться получения плана на общем сходе, переключайтесь на 
работу с отдельными бедняцко-средняцкими хозяйствами, хлебодер-
жателями, добиваясь от них получения 100% товарных излишков в 
руки государства. 

3. В отношении колхозного сектора городской партийный коми-
тет прежде всего обращает ваше внимание на то,  что колхозники 
должны являться организаторами и проводниками всей работы среди 
единоличников по принятию встречного плана и его выполнению 
не позднее 1 января 1931 г. В то же время колхозники на своих об-
щих собраниях должны будут в порядке встречных планов обсу-
дить вопрос о сдаче товарных излишков, имеющихся по колхозно-
му сектору. 

В порядке развертывания массовой работы добиться, чтобы все 
колхозники, имеющие хлебные излишки в единоличном пользовании, 
сдали государству коллективно, имея в виду большее преимущество в 
коллективной сдаче при получении дефицитных товаров. При этом 
нужно иметь в виду, что в предстоящий год колхозы должны будут 
значительно расширить посевную площадь, поэтому им необходимо 
иметь семена на расширенную посевную площадь. 

Работу по проведению в жизнь решения городского комитета пар-
тии о встречном плане хлебозаготовок в Томском районе поставьте на 
боевую ногу, развивая максимум самодеятельности и инициативы, в 
то же время не допуская искривления и администрирования и реши-
тельно наступая на частно-капиталистические элементы – кулачество, 
беспощадно борясь с правооппортунистическими тенденциями и "ле-
вацкими" загибами и примиренческими настроениями. 
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Только лишь при таких условиях городской партийный комитет 
может быть гарантирован в успешном выполнении дополнительного 
задания – плана в целом. 

О ходе работы в Вашем с/совете сообщайте политсводкой каждые 
5 дней. 

Секретарь городского комитета партии  (Миллер) 

ЦДНИ ТО. Ф.80. Оп.1. Д.45. Л.34-35. Копия. Машинопись. 

№ 119 

 

ИЗ СВОДКИ 

организационной группы Томского горсовета по замечаниям 

избирателей, высказанным на отчетных собраниях 

в декабре 1930 г. 

19 декабря 1930 г. 

[…] 
Собрания молодежи. 

Псаревский с/с. Молодежь после заслушивания отчета о работе 
сельсовета объявила себя ударной, дав следующие обещания: 

Мы шли и пойдем нога в ногу с колхозниками под руководством 
коммунистической партии, выйдем победителями в переустройстве 
сельского хозяйства. В новый состав сельсовета дадим лучших удар-
ников. Явку на выбора обеспечим на 100%. К перевыборам приуро-
чить открытие красного уголка. 

Эуштинский с/с. Молодежь постановила, чтоб к выборному собра-
нию организовать ячейку Осовиахима, открыть красный уголок. 

Ущербский с/с. Организовать кружки военных знаний, заняться в 
упор военной учебой, всемерно укреплять обороноспособность стра-
ны. 

В заключении ущербская молодежь сказала, что она не допустит в 
новый состав сельсовета ни одного вредителя. 

Батуринский с/с. Обеспечить 100% явку на выбора совета. Реши-
тельно бороться против убоя скота. Повести воспитательную работу 
среди молодежи через организацию кружков и участие в работе сек-
ций нового состава сельсовета. 

Вывод. Молодежь на своих собраниях, по отчетам сельсоветов, за-
остряла вопрос не только по существу текущего момента, связанного с 
перевыборами, она занималась вопросами обороноспособности стра-
ны, повышения своих знаний и, наконец, участие в практической ра-
боте советов через ударничество и т. д. 

Собрания женщин. 
Тигильдеевский с/с. Активность женщин на отчетных собраниях 

характерна тем, что, по докладам отдельных членов сельсовета, жен-
щины говорили о недочетах в целом сельсовета. Так например: 
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"Среднякам и зажиточным за завоз молока дали дефтовар, а нам не 
дали." (Алеева, бедн.). 

"Я, беднячка, до сего времени не получила за завоз молока денег". 
(Габидуллина). 

Ольговский с/с. Работы сельсовет среди женщин не проводил. 
Женщин на заседания сельсовета не приглашали, почему они и сторо-
нились от участия в работе. 

Не ушли из поля зрения вопросы улучшения с/хозяйства. Ольгов-
ские женщины критиковали сельсовет за то, что он не поддержал ини-
циативу женщин в приобретении племенного быка, культурному пе-
реходу к ведению с/х и т. д. 

Позднеевский с/с. Самокритика женщин пошла дальше. Они по-
становили на своих собраниях: 

День перевыборов сельсовета считать днем праздника. Во всей ра-
боте избиркома принять активное и непосредственное участие.  

Ущербский с/с. Женщины постановили: Ставим перед собой зада-
чу стоять на страже и строго следить за тем, чтоб ни один вредитель 
не пролез в новый состав сельсовета. 

Батуринский с/с. Женщины дали обязательство обеспечить 100% 
явку на выбора сельсовета. Решительно бороться против убоя скота. 

Двухреченский. Сельсовет на работу среди женщин смотрел, как 
на пустую ненужную забаву. "Мы малограмотны, не культурны. Надо 
ликвидировать неграмотность". (Богданова, бедн.). 

Бороковский с/с. На собраниях отмечалось искривление классовой 
линии при проведении разного рода заготовок. "Когда приходишь за 
чем-либо в сельсовет, то с нами сельсоветчики не разговаривают, а 
предлагают, чтоб за разрешением этих вопросов пришел муж" и т. д. 

Псаревский с/с. За слабую работу сельсовета по всем отраслям, в 
частности по работе среди женщин, собрание постановило сельсовету 
поставить на вид, признав таковую неудовлетворительной. 

Березкинский с/с. Учительница Бакина врученные ей деньги на 
покупку одежды для детей бедноты растратила. Сельсовет мер к при-
обретению одежды не принял. 

Маслоартель не выплачивает деньги за завоз молока. Приказчик 
выдавал дифтовар

1
 за молоко тем, кто ему ближе, зажиточным, а бед-

някам говорил: "Подождите" и т. д. 
Милоновский с/с. Женщины высказывались о том, чтоб в будущем 

при утверждении контрольных заданий по заготовкам ставить эти во-
просы обязательно на женских собраниях. 

Примечание: В ряде сельсоветов, как Эуштинский (полунацменов-
ский), женщины дали обязательство всемерно поддержать скорейший 
переход на сплошную коллективизацию. 

Косогоровский с/с. Женщины дали наказ новым кандидатам о том, 
чтоб они зорко следили за повышением качества работы сельсоветов и 
скорейшего выполнения пятилетки в 4 года. 

                                                           
1 Дефицитный товар. 



 263 

Выводы: Активность женщин, проявленная при отчетах, послужи-
ла тем, что наказы избирателей были пополнены вопросами перехода 
на сплошную коллективизацию, большему выявлению действитель-
ных недочетов в работе сельсоветов. 

Бедняцкие собрания. 
Анализ активности и качество этой активности по отчетам на бед-

няцких собраниях взят по следующим сельсоветам: 
Поздняковский, Орловский, Тигильдеевский, Ольговский, Двухре-

ченский, Бороковский, Нагорно-Иштанский, Кижировский. 
Выступления бедноты и батрачества носили более широкий харак-

тер, чем другие собрания. Так например: 
Поздняковский с/с. Беднота указывала прямо, что отсутствие из-

бы-читальни, красного уголка, отсутствие оказания мед. помощи насе-
лению, нарушение классовой линии при проведении заготовок и ряд 
других недочетов есть результат того, что с/с работал без участия бед-
ноты и батрачества. 

Орловский с/с. Беднота и батрачество дали новому составу сель-
совета следующий наказ: 

1. Выполнить пятилетку в 4 года. Увеличить посев в 31 году на 
21% против 30 года. Охватить коллективизацией к концу 31 года 50% 
всего населения. 

2. Усилить руководство работой колхозов. На основе сплошной 
коллективизации ликвидировать кулачество, как класс. 

3. Составить план культурного строительства. Построить 2 избы-
читальни. Ликвидировать неграмотность в 31 году на 100% и коопери-
ровать население к этому же сроку на 100%. 

4. Всей работе придать метод ударничества и соцсоревнования. 
Зоркальцевский с/с. Беднота учла уроки массовых нарушений 

классовости и бездеятельности старого состава сельсовета (пред. с/с 
передан суду). 

Она постановила: 
Зорко будем следить за тем, чтоб в состав сельсовета не пролезли 

чуждые нам и делу социализма люди. 
Тигильдеевский с/с. Беднота резко осудила бездеятельность сель-

совета в части усилившегося убоя скота (рабочего – лошадей) для то-
го, чтоб зажиточной части населения "увильнуть" от выполнения лесо-
заготовок, в результате чего лесозаготовки сорваны. 

Председатель сельсовета Бакиров – пьяница, получая для бедноты 
муку, снабжал ею средняков, имеющих свой хлеб. 

Двухреченский с/с. "Тягость хлебозаготовок легла на бедноту и 
средняков, а зажиточные остались в стороне" (Фаддин, бедн.).  

"Сельсовет утерял наш наказ и его не выполнил. Наши дети голые, им 
не в чем ходить в школу, а сельсовет не принял мер снабдить их обувью и 
одеждой, как это и сделано в других с/с" (Хорунжев, Коркулев, бедн.). 

Бороковский с/с. Беднота резко осудила действия сельсовета в до-
пущении нарушения классовости во время контрактации и заготовок. 
Сельсовет проявлял явную тенденцию к защите зажиточной части на-
селения. 
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Школу вовремя не ремонтировали. Открыли ее поздно. Беднота до 
сего времени полностью не получила льгот по ед. с/х нал. За зажиточ-
ными до сего времени недоимка по налогам благодаря покровительст-
ву сельсовета. 

Посев уменьшен против прошлых лет только потому, что посевная 
кампания проводилась без плана. 

Кижировский с/с. Беднота и батрачество, давая наказ новому со-
ставу с/с, вынесла решение: 

Теснее сплотим ряды вокруг коммунистической партии. Шире 
развернем критику и самокритику вокруг недостатков в работе сель-
совета. Недопустим, чтоб в наш совет пролезли кулаки. 

Выводы: Свою активность по качеству беднота и батрачество про-
явила гораздо выше, чем остальные группы населения. Большое вни-
мание было сосредоточено на искривление классовости в работе от-
дельных членов совета. 

Беднота и батрачество серьезнее отнеслись к вопросу выполнения 
5 летки в 4 года, проведения сплошной коллективизации и ликвидации 
кулачества, как класса, чем другие группы избирателей. 

Инструктор орг. группы 

Томского горсовета Подпись (Киряков) 

ГАТО. Ф. Р-430. Оп.1. Д.201. Л.52-56. Подлинник. Машинопись. 

№ 120 

 
ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

Томского горсовета о довыявлении кулацких хозяйств 

для индивидуального обложения по сельхозналогу 

7 января 1931 г. 

На основании постановления ЦИК и СНК СССР от 23/XII-30 г., 
Изв. ЦИК № 354, 30 г. и постановления Западно-Сибирского краевого 
комитета, объявленного в газете "Советская Сибирь" 3/I-31 г., № 3 
(3349) по вопросу о довыявлении кулацких хозяйств для индивиду-
ального по сельхозналогу обложения Томский городской Совет поста-
новляет: 

1. Констатировать, что выявление кулацких хозяйств для индиви-
дуального обложения с/х налогом в 1930/31 окладн. году по большин-
ству с/советов района проведено неудовлетворительно, причем, наря-
ду с недовыявлением действительных кулаков, имеют место случаи 
обложения налогом в индивидуальном порядке середняков. 

2. Исходя из местных особенностей, в целях наиболее полного вы-
явления кулацких хозяйств на основании постановления ЦИК и СНК 
СССР от 23/XII-30 г., установить признаки кулацких хозяйств в сле-
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дующем виде. Хозяйства считаются кулацкими и облагаются в инди-
видуальном порядке при наличии следующих признаков: 

а) Если хозяйство систематически применяет наемный труд для 
сельскохозяйственных работ или в кустарных промыслах и предпри-
ятиях, за исключением тех случаев, когда по избирательному законо-
дательству Союза ССР и РСФСР применение наемного труда не вле-
чет за собой лишения права избирать в советы. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Эксплуатация батраков под видом родственников 
является признаком кулацких хозяйств. 

б) Если в хозяйстве имеется мельница, маслобойка, крупорушка, 
просушка, волночесалка, шерстобитка, терочное заведение, карто-
фельная, плодовая или овощная сушилка, кирпичный, гончарный, из-
вестковый, смолокуренный заводы, пимокатные, свечное заведения 
или другие промышленные предприятия, при условии применения в 
этом предприятии механического двигателя, если в хозяйстве имеется 
предприятие, действующее с применением силы ветра или воды, или 
приводов, действующих силой домашних животных. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Наличие в хозяйстве однопоставной ветряной 
мельницы не является признаком для обложения его в индивидуаль-
ном порядке (кроме случаев, указанных в п. "в" – сдача мельницы в 
аренду). 

в) Если хозяйство имеет промышленное предприятие, посредством 
которого закабаляет окружающее население путем сдачи работ на дом 
или сдает это предприятие в аренду. 

г) Если хозяйство занимается эксплуатацией сложных сельхоз. 
машин (сноповязка, жатка-самосброска, молотилка) с целью извлече-
ния прибыли от сдачи их в наем при том условии: 1) что хозяйством 
нарушаются предельные ставки, установленные райисполкомом или 
сельсоветом, если при этом доходность от эксплуатации превышает 
необлагаемый минимум по с-х налогу; 2) что работа машинами произ-
водится на кабальных для нанимателя условиях. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Не могут быть привлечены к индивидуальному 
обложению хозяйства, хотя бы доход от эксплуатации сельхозмаши-
нами превышал необлагаемый минимум по сельхозналогу, если работа 
на стороне производилась в обязательном порядке по распоряжению 
краевых или районных органов и по твердым ставкам, установленным 
горсоветом. 

д) Если хозяйство арендует землю на условиях, признанных район-
ной налоговой комиссией кабальными для сдатчика, или если аренда 
земельных угодий производится хозяйствами, имеющими в пользова-
нии всей удобной земли выше трудовой нормы и применяющими для 
обработки ее наемный труд, независимо от числа человеко-дней найма. 

е) Если хозяйство арендует с целью торговой или промышленной 
эксплуатации сад, ягодник, бахчу, табачную плантацию. 

ж) Если хозяйство сдает в наем постоянно или на сезон отдельные, 
оборудованные помещения под жилье, под торговлю, либо промыш-
ленные предприятия при условии, что арендная плата превышает 240 
руб. в год. 
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з) Если члены двора занимаются торговлей, ростовщичеством, 
подрядами и применением в последнем случае наемной рабочей силы 
и различного рода поставками коммерческого характера или имеют 
другие нетрудовые доходы, в том числе служителей культов, при ус-
ловии в последнем случае, что доход их превышает необлагаемый ми-
нимум по с-х налогу. 

и) При наличии в хозяйстве доходов от занятия извозом или ма-
шиной с применением наемной силы. 

к) В случае участия членов двора, живущих в своем хозяйстве в 
качестве совладельцев и вкладчиков торговых и промышленных пред-
приятий, хотя бы и в скрытой форме. 

л) В случаях занятия какого-либо из членов двора торговым по-
средничеством, содержанием постоялых дворов, заезжих дворов и 
чайных заведений, при условии, если доход от постоялых, заезжих 
дворов и чайных заведений превышает необлагаемый минимум. 

м) Если хозяйство занимается скупкой сырья для раздачи в обра-
ботку кустарям и ремесленникам с целью сбыта продукции или если 
кто-либо из членов двора занимается скупкой для перепродажи про-
мышленных товаров или сельскохозяйственных продуктов. 

н) Если хозяйство эксплуатирует бедноту и середняков путем раз-
дачи им на кабальных условиях денег, продуктов, семян, товаров, ма-
шин и т. д. под отработку в сельском хозяйстве, в промышленном 
предприятии или на проценты. 

о) Если хозяйство облагается промналогом в процентном отноше-
нии к обороту. 

п) Если хозяйство в районах промышленного развития охотниче-
ства и рыболовства занимается: 1) охотой или рыболовством и одно-
временно скупает пушнину у охотников и рыбу у рыбаков с целью 
перепродажи; 2) охотой или рыболовством с наемной рабочей силой; 
3) выдачей охотникам под пушнину и рыбакам под рыбу ссуд деньга-
ми или натурой (снабжение охотников и рыбаков припасами и при-
надлежностями); 4) получает сухой пай в рыболовстве. 

р) Если хозяйство имеет сепаратор, на котором перерабатывает 
чужое молоко за плату деньгами или натурой, за исключением мест-
ностей, где нет маслозаводов и сливочных отделений.  

с) Если хозяйство систематически занимается эксплуатацией пауз-
ков (грузовых лодок). 

т) Если хозяйство систематически занимается заготовкой дров с 
применением наемной силы с целью продажи заготовительных дров 
на рынке. 

3. Обязать с/советы на основе установленных настоящим поста-
новлением признаков кулацких хозяйств подвергать обложению их в 
индивидуальном порядке и полному взысканию всех причитающихся 
с них платежей, для чего разрешить с/советам проводить в таких хо-
зяйствах гарантийные описи имущества. 

4. Категорически запретить с/советам какое бы то ни было привле-
чение к индивидуальному  обложению середняков, привлекая наруши-
телей этого к немедленной судебной ответственности. 
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5. Обязать все с/советы немедленно развернуть вокруг выявления 
кулацких хозяйств, как важнейшего мероприятия, широкую массовую 
работу, добиваясь, чтобы о всех хозяйствах, подлежащих обложению в 
индивидуальном порядке, самым детальным образом производилось 
обсуждение на собраниях бедноты, батрачества, колхозников и серед-
няков села. 

Особо отметить, что только подлинно массовое обсуждение выяв-
ленных к индивидуальному обложению хозяйств может полностью 
гарантировать непривлечение к обложению середняков. […] 

Зам. пред. горсовета  (Семенюк) 

Ответ. секретарь  (Дмитриев) 

ГАТО. Ф. Р-430. Оп.1. Д.174. Л.85-89. Копия. Машинопись. 

№ 121 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Томского горсовета об утверждении описи имущества 

М. Емельянова на уплату штрафа за невыполнение 

твердого задания 

12 января 1931 г. 

СЛУШАЛИ: 
Утверждение описи имущества гр. д. Сухарево, Сухаревского с/с 

Емельянова Март. на уплату штрафа в 5-ти кратном размере всего на 
сумму 216 руб. за невыполнение твердого задания по сдаче 60 пудов 
хлеба. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
Нижепомещенную опись имущества утвердить. Поручить Суха-

ревскому с/совету произвести продажу имущества из числа указанного 
в опись в размерах, покрывающих сумму штрафа. 

Опись имущества, утвержденного к продаже: 
1) Баня – 1, 2) гардероб – 1, 3) стол – 1, 4) конь – 1, 5) корова – 1, 

6) овец – 2, 7) хлеб, за исключением 14 килограммов муки (или 16 ки-
ло зерна) на каждого члена семьи в месяц за время до нового урожая и 
семян, необходимых для посева. 

Хлебные продукты и скот подлежат передаче без торгов по заго-
товительным ценам заготовляющим организациям. 

 Подписи 

ГАТО. Ф. Р-430. Оп.1. Д.174. Л.47. Подлинник. Машинопись. 
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№ 122 

 
ОТЧЕТ 

уполномоченного Томского горсовета в горком ВКП(б) 

и президиум горсовета о ходе хлебозаготовок в Зоркальцевском 

и Коломинском сельсоветах Томского района 

13 февраля 1931 г. 

I По Зоркальцевскому сельсовету: 
1. При проверке работы по хлебозаготовкам выявлено, что кулац-

кими хозяйствами было не выполнено хлебозаготовок 150 пудов. За 
невыполнение хлебозаготовок они были обложены пятикраткой, опись 
имущества была проведена, таковая утверждена горсоветом 5-го янва-
ря и до моего приезда это имущество сельским Советом не распрода-
но. Кулаки имели скот и т. п., мотивируя тем, что никто не покупает 
на торгах. 

Мною были приняты меры и на второй же день весь кулацкий скот 
был отправлен в раймолживсоюз, остальное имущество распродано 
хозяйственным способом, дома сданы в аренду винзаводу и задолжен-
ность по хлебозаготовкам ликвидирована полностью. 

2. По встречному плану хлебозаготовок собрано до моего приезда 
324 пуда, ссыпано в общественный амбар и находилось без движения, 
не знаю почему. Я дал распоряжение о немедленной сдаче этого хлеба 
на винзавод, как хлебозаготовки, и 324 пуда хлеба сдано. Остальные 
174 пуда хлеба невыполнения по плану разложены твердым заданием 
на зажиточную часть села (6 хозяйств) и дан срок сдачи 14-го февраля 
с условием, что за невыполнение по сдаче твердого задания будут 
подвергнуты пятикратному обложению. 

3. По ликвидации задолженности всех видов выявлена задолжен-
ность по самообложению по страховым платежам по займу, по ЕСХН, 
к ликвидации задолженности приняты меры и в течение одних суток 
при мне поступило в кассу сельсовета больше 100 рублей и к 15 фев-
раля задолженность по сельсовету будет ликвидирована. 

4. По посевной кампании. Сбор семенных фондов закончен на 
100%. Очистка семян в единоличных хозяйствах еще не начата. План 
посевной площади доведен до группы хозяйств по 20-дворкам и к 15 
будет доведен до каждого хозяйства. 

II. По Коломинскому сельсовету: 
1. Хлебозаготовки выполнены на 100%. 
2. Ликвидации задолженности всех видов в сельсовете учета нет.  
Мною выявлено, что за 2-мя кулацкими хозяйствами имеется за-

долженность около 1500 рублей. Описи имущества сельсоветом сде-
ланы и посланы на утверждение в горсовет, но опись имущества еще 
не утверждена и в сельсовет не поступила. 

По мясозаготовкам: 
План мясозаготовок не выполнен – 21 головы овец, данная цифра 

разложена по твердому заданию и будет выполнена к 15 февраля. 
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Контрактация скота на 1931 г. по обоим сельсоветам еще не нача-
та. Сейчас этот вопрос проводится в жизнь, 50% к плану будет дове-
дено твердым заданием до зажиточной и кулацкой части деревни к 15 
февраля. 

По Коломинскому сельсовету при проверке наличия скота выявлен 
массовый злостный убой крупного и мелкого скота зажиточной ча-
стью деревни, а именно: 20 зажиточно-кулацких хозяйств забили за 
год 55 штук голов крупного рогатого скота и рабочих лошадей. 

Расширенным заседанием сельсовета при участии бедноты 11/II 
н. г. было отнесено по сельсовету к твердому заданию 28  хозяйств за-
житочных. 

По лесозаготовкам: 
Коломинский с/совет не соблюдал классовой линии. Только при 

мне дано твердое задание и двоих твердозаданцев подвергнули штра-
фу в пятикратном размере. 

По посевной: 
План принят заседанием сельсовета и беднотой с превышением на 

101 га против контрольной цифры. 
Сбор семенного фонда идет преступно слабо, в сельсовете учета 

нет. Сортировка семян так же. 
Прилагаю копию протокола заседания сельсовета. Со своей сторо-

ны прошу командировать выездную сессию нарсуда в Коломинский 
сельсовет для привлечения к ответственности злостных забойщиков 
скота из кулацко-зажиточной части деревни. 

Зав. горЗО Подпись (Соколов) 

ЦДНИ ТО. Ф.80. Оп.1. Д.45. Л.52. Подлинник. Машинопись. 

№ 123 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

Томского оперсектора ОГПУ в горсовет о лицах, 

лишенных избирательных прав 

15 февраля 1931 г. 

Секретно. 

На ваш № 32-7. 
Сообщаем, что гр-н Солдатов Иннокентий Михайлович в списки 

лишенных избирательных прав внесен ошибочно, необходимо Солда-
това И. М. в правах восстановить

1
. 

Гр-не: 1) Седунов Ал-др Константинович (околоточный надзира-
тель, при Колчаке служил в охранке)

2
; 

                                                           
1 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
2 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
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2) Смоленцев Василий Михайлович (б. городовой и служил у Кол-
чака) и 

3) Романовский Станислав Францевич (тюремный надзиратель), 
восстановлены в избирательных правах не могут быть.  

О восстановлении в правах Жугина Петра Ивановича и Петренко 
Ивана Федоровича

1
 - сообщим дополнительно. 

Зам. нач. опер сектора: Подпись (Плахов) 

Нач. СО: Подпись (Викторов) 

Сотрудник СО: Подпись (Степанов) 

ГАТО. Ф. Р-430. Оп.3. Д.3. Л.149. Подлинник. Машинопись. 

№ 124 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

уполномоченного ОГПУ по Кривошеинскому району 

об избрании меры пресечения для М. Ф. Синицы, 

обвиняемой в антисоветской агитации 

23 апреля 1931 г. 

с. Кривошеино 

Я, уполномоченный по Кривошеинскому району ПП ОГПУ по 
ЗСК, рассмотрев дело по обвинению гр. Синица Мария Филимоновна 
в преступлении, предусмотренном по 58/10 ст. УК, выразившемся в 
том, что гр-ка Синица систематически вела агитацию против совет-
ской власти в проводимых ею на селе мероприятиях

2
. Принимая во 

внимание, что нахождение обвиняемого на свободе может препятство-
вать раскрытию истины, а также в целях пресечения возможности ук-
лонения от следствия, руководствуясь 144, 147 и 168 ст. ст. УПК, 

ПОСТАНОВИЛ: 
Избрать мерой пресечения в отношении Синица М. Ф. содержание 

под стражей, о чем копией настоящего постановления поставить в из-
вестность райпрокурора.

3
 

Уполномоченный Подпись 

ГАТО. Ф. Р-673. Оп.1. Д.16. Л.25. Подлинник. Машинопись. 

                                                           
1 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
2 Так в документе. 
3 Осуждена на 3 года концлагерей. Одновременно с М. Ф. Синицей арестовано 12 чело-

век. Один из них также осужден на 3 года концлагерей, а остальные освобождены за 

недоказанностью состава преступления. 
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№ 125 

 

ИЗ ПРОТОКОЛА 

собрания бедноты д. Кудрино Зоркальцевского сельсовета 

Томского района о раскулачивании зажиточных крестьян 

в деревне 

27 апреля 1931 г. 

д. Кудрино 

Присутствуют 22 человека, из них 5 женщин. 
Председатель: Руденков. 
Секретарь: Макаев. 
СЛУШАЛИ: Об окулачивании Кашина Леонтия. 
В прениях выступали: Комаров говорит: "Мельница работала око-

ло трех месяцев в году и пропускала 20-50 цен. в сутки. Обмалывала 
дер. Афанасьеву. Сепаратор работал до 29 года, за переработку молока 
брал полбутылки за четверть

1
. Была слесарная мастерская, в которой 

он работал один". 
(Учитель) говорит: "Леонтий Андреевич и сейчас не сеет хлеб, ес-

ли что и сеют, то только дети, сепаратор он имел года четыре тому 
назад. Сепаратор 5 ведер, и если мы посмотрим на жизнь Кашина за 
целый ряд лет назад, то мы видим его семью голодной и раздетой ка-
ждый день, если есть на него нападки, то это не больше не меньше , 
как личные счеты, результаты общественной и выборной работы его 
самого и жены". 

Агроном говорит: "Кашин Леонтий продавал муку, значит, его 
мельница работала и давала продуктивность не столько, сколько ука-
зывали предыдущие товарищи". 

Яковлев: "Я покупала у Кашина два пуда муки". 
Кудрина: "Я покупала куль муки". 
Ижиков (уполномоченный ГС): "Когда Кашин и Жарков мельницу 

не держали, то действительно ходили раздетые и голодные, а как ста-
ли держать, то поправились". 

ПОСТАНОВИЛИ: Кашина Леонтия, как имеющего признаки ку-
лацкого хозяйства, считать кулацким. 

СЛУШАЛИ: О Жаркове Василии Сергеевиче. Тов. Ижиков: "За 
всю свою жизнь Жариков голодным не ходил и как будто тяжело не 
работал". 

Филиппов: "Жарков все время пахал и держал много скота. В тяже-
лое время он свое хозяйство не уничтожил, а старался поднимать". 

Кашин М. Я.: "Я работал у Жаркова поденно по 1 рублю в день, а 
рассчитывался он со мною, пуд муки по базарной цене стоил 90 копе-
ек, а он с меня высчитывал по 1 р. 50 к." 

Кашин: "Кроме того, что Жарков имеет признаки кулацкого хо-
зяйства, он имеет руководящую роль в деревне, он влияет на массу и 

                                                           
1 Русская мера жидкостей. ¼ ведра равная 3,08 л. 
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говорит, что колхоз в моих руках, если захочу то колхоз будет, нет, то 
не будет и в настоящее время ведет политику развала колхоза. Под 
влиянием его агитации много колхозников выбыло из колхоза". 

Безруков: "Жарков своими руками не работал, а работали ему лю-
ди, а он пьянствовал". 

ПОСТАНОВИЛИ: Хозяйство Жаркова считать кулацким. 
СЛУШАЛИ: О Кудрине Александре Васильевиче и Комаровой 

Александре Ивановне. 
т. Ижиков: "Эти хозяйства рассматривались на заседании сельсо-

вета и выяснилось, что эти хозяйства были окулачены за эксплуата-
цию массы, но их восстановили [в избирательных правах]. В послед-
нее время они ведут агитацию за развал колхоза. В последнее время 
под их влиянием вышло много из колхоза бедняков, агитация вылива-
ется в такую форму: "Если у вас хлеб был в своем хозяйстве, подохни-
те в колхозе без хлеба. Это не колхоз, это голодранцы и этот колхоз 
должен быть уничтожен". 

Вывод: если были они кулаки, то и остались кулаками и в настоя-
щее время ведут решительную борьбу за срыв коллективизации. 

ПОСТАНОВИЛИ: Ввиду того, что выступления за развал колхоза, 
агитационные выступления и оскорбления уполномоченного горсовета 
и председателя с/совета, принимая во внимание, что они у нас были 
кулаками, передать дело судебным органам для расследования. 

Председатель  Руденков 

Секретарь  Макаев 

Выписка верна: 

Председатель с/совета  Руденков 

ГАТО. Ф. Р-430. Оп.3. Д.3191. Л.6. Копия. Машинопись. 

№ 126 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

Западно-Сибирского крайкома ВКП(б), крайисполкома 

об экспроприации и выселении кулацких хозяйств 

в северные районы края
1
 

[начало мая] 1931 г. 

г. Новосибирск 

Совершенно секретно. 

1. В целях осуществления практического руководства работой 
сельсоветов по проведению практических мероприятий экспроприа-
ции и выселения, районные пятерки на каждый сельский совет выде-
ляют своего уполномоченного. 

                                                           
1 Документ без подписи. 
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2.Районные пятерки, осуществляя общее политическое и непосред-
ственно практическое руководство проведением указанных мероприя-
тий, непосредственно и через своих уполномоченных, местный колхоз-
ный, батрацко-бедняцкий и средняцкий актив и соответствующие пар-
тийно-комсомольские организации обеспечивают тщательную прора-
ботку кандидатур, подлежащих выселению на общих основаниях, пре-
дупреждая и решительно пресекая на месте оппортунистическое попус-
тительство кулаку и перегибы в отношении середняцких хоз-в. 

Постановления общих собраний сельсоветов, с привлечением кол-
хозного, батрацко-бедняцкого и середняцкого актива, партийно-
комсомольских организаций, подлежат тщательному рассмотрению и 
утверждению районной пятеркой и только после утверждения, упол-
номоченные районной пятерки в сельсоветы, при содействии местного 
актива, приступают к экспроприации и выселению кулацких хозяйств. 

Экспроприации и выселению не подлежат семьи, хозяйства кото-
рых хотя и отнесены к кулацким, но в составе их имеются члены, яв-
ляющиеся в прошлом действительно активными красными партизана-
ми или имеющие членов семей, находящихся в настоящее время в ря-
дах РККА, а также все западные нац. меньшинства (латыши, эстонцы, 
поляки, латгальцы). Кулацкие хозяйства немцев подлежат выселению 
на общих основаниях. 

ПРИМЕЧАНИЕ: После проведения общих собраний, до утвержде-
ния постановления этих общих собраний районной пятеркой, уполно-
моченные пятерки на местах и сельсоветы принимают меры негласной 
охраны намеченных к экспроприации и выселению кулацких хозяйств, 
через колхозно-комсомольский актив, строго следя за тем, чтобы не 
сбежали главы или члены семьи, намеченные к выселению, чтобы не 
допустить и своевременно предупредить возможность попытки унич-
тожения имущества, инвентаря, хлеба, скота и т. п. При выявлении 
подобных проявлений, через милицию и актив немедленно принимать 
меры к задержанию и аресту виновных, направляя их в распоряжение 
районной милиции вместе с актом о совершении преступления, в по-
следующем направлять их на сборные пункты и выселять. 

3. Экспроприация и выселение кулацких семей, проникнувших и 
осевших в колхозах, коммунах и совхозах, проводится с предвари-
тельной обработкой общественного мнения колхозников, коммунаров 
и рабочей общественности совхозов. Уполномоченные районных пя-
терок, сельсоветы и партийно-комсомольские организации в этих кол-
лективах проводят общие собрания, постановлением которых выяв-
ленные кулацкие семьи исключаются из коллектива, и выносится ре-
шение о выселении и выделении на каждую выселяемую кулацкую 
семью всех натурфондов, натурой или в денежном выражении; продо-
вольствие на 2 м-ца на каждую семью и фураж (овес, сено) на каждую 
лошадь из расчета снабжения ее на месяц, выделяется обязательно 
натурой. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Постановления общих собраний этих коллекти-
вов подлежат рассмотрению и утверждению районных пятерок и толь-
ко после их утверждения сельсоветы приступают к выселению. 
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4) Районные пятерки обеспечивают активное содействие и помощь 
райаппаратам ОГПУ по организации выселения, и выделяя необходи-
мые кадры людей, строго наблюдают и принимают все необходимые 
меры к тому, чтобы уполномоченные их в сельсоветы, своевременно, 
точно в установленные сроки, направляли выселяемых и вместе с ними 
все натурфонды на районные сборные пункты. Вместе с тем, обеспечи-
вают направления и доставку выселяемых и всех натурфондов из рай-
онного сборного пункта до сборного пункта межрайонной концентра-
ции к местам погрузки выселяемых и натурфондов в эшелоны по же-
лезной дороге и водному транспорту или гужом до места расселения. 

5) Непосредственные практические мероприятия по экспроприа-
ции кулацких хоз-в проводятся уполномоченными районных пятерок и 
соответствующими сельсоветами, с привлечением колхозников, бат-
рацко-бедняцкого и середняцкого актива, при активном руководящем 
участии партийных и комсомольских организаций. Постановления 
общих собраний сельсоветов, с привлечением указанной обществен-
ности срочно посылаются на утверждение районной пятерки и только 
после утверждения, уполномоченные районной пятерки и сельсоветы 
приступают к экспроприации и выселению кулацких семей. 

6) В распоряжение уполномоченных райпятерок при каждом сель-
совете выделяется необходимое количество технически грамотных 
работников из состава комсомольцев и колхозников, для составления 
под руководством уполномоченных райпятерок: а) подробной описи и 
оценки всего конфискованного имущества: хлеба, фуража, семенного 
материала, сырья, инвентаря, скота, ценностей и денег. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Конфискованные ценности и деньги, по особой 
описи сдаются уполномоченными районных пятерок – райфо; имуще-
ство, инвентарь, скот – по акту, с соответствующей оценкой, колхозам 
или на сохранение сельсоветам; хлеб, семенные материалы, фураж 
сдаются по акту Союзхлебу; сырье также по акту потребкооперации 
или на сохранность сельсовету, с обязательством последнего обеспе-
чить охрану передаваемого. Описи и акты составляются в 3-
экземплярах, один из них оставляется в сельсовете, один экз. – упол-
номоченному пятерки и третий, одновременно с выселяемым, направ-
ляется и сдается райаппарату ОГПУ. 

б) Составление отдельной описи выделяемых натурфондов на ка-
ждую выселяемую семью, из расчета: 

Сельхозинвентарь  Стоимость 
Плугов 1 на 3 хоз-ва   32 руб. 
Борон 1 -"- 4 -"-   33 -"- 
Скат колес или телег 1 -"- 2 -"- 100 -"- 
Кос 2 -"- 1 -"-     2 -"- 
Серпов 2 -"- 1 -"-     1 -"- 
Компл. молот. баб. 1 -"- 3 -"-     1 -"- 
Топоров 2 -"- 1 -"-     2 руб. 90 коп. 
Лопат 2 -"- 1 -"-     2 -"- 
Кирок-мотыг 1 -"- 4 -"-     2 руб. 40 коп. 
Пил поперечных 1 -"- 1 -"-     2 -"- 
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Пил продольных 1 -"- 10 -"-     9 руб. 50 коп. 
Сбруя 1 -"- 2 -"-    70 руб. 
Вилы железные 1 -"- 1 -"-     1 руб. 20 коп. 
Дуг 1 -"- 1 -"-     5 руб. 25 коп. 

 

Продовольственный фонд: 
Муки на 1 сутки 1200 грамм, сроком на 2 месяца-72 килогр. 
Крупы -"-                  80 -"-       -"-              -"-              5 -"- 
Соли -"-                     60 -"-       -"-              -"-              3,6 -"- 
Всего на семью 81,4 килогр. на 2 месяца. 

 
Скот: 
Лошадей из расчета 1 лошадь на 2 хоз-ва; 
Коров -"-                   1 корова       25 -"- 
Овец -"-                     1 овца          15 -"- 

 
Фураж:  
Сена лошад. коров на 1 сутки 8 кг. Потребность на 1 км. 

пути следования водн., 
ж. д. транспортом-240 
клг. (тоже гужом) 

-"- овцам                   -"- 1 -"-             5 -
"- 

 

Овса на 1 лошадь в сутки                 3 -
"- 

 

Мякины, отрубей на 1 кор. в сутки 3 -"-  
ПРИМЕЧАНИЕ: 1) Деньги не более 500 руб. на семью. 
                              2) Районные пятерки, уполномоченные их и 

сельсоветы обязаны обеспечить по указанным нормам натурфонд на-
турой или в денежном выражении, кроме продовольствия и фуража. 
Последнее обязательно должно быть выделено натурой. 

в) Составление сводной ведомости в 3-х экземплярах по форме 
№ 3 выделенных натурфондов на все высылаемые кулацкие семьи из 
пределов данного сельсовета. 

г) Составление посемейных списков на всех выселяемых из данно-
го сельсовета по приложенной форме № 2. 

д) Заполнение в 2-х экз. на каждую выселяемую кулацкую семью 
особой карточки по установленной форме № 1 (карточки высылают-
ся). Оба экземпляра указанной карточки направляются на сборные 
районные пункты, одновременно с отправкой выселяемых и переда-
ются коменданту сборного пункта. 

7. При выделении из подлежащего к выселению кулацкого хоз-ва 
натурального фонда комиссией сельсовета, производящей экспро-
приацию и выселение, под руководством уполномоченного райпятер-
ки, составляется в 3-х экземпл. подробная опись на выделенный на-
турфонд, с указанием примет и возраста лошадей, а также состояние, 
изношенность остального выделенного инвентаря. Описи проверяются 
соответствующими сельсоветами и подписываются уполномоченными 
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райпятерок и представителями ОГПУ или милиции. Один экз. указан-
ной описи остается в сельсовете, а два стальных направляются комен-
данту районного сборного пункта, одновременно с отправкой указан-
ного натурфонда. 

8. Отправка натурфонда на районные сборные пункты производит-
ся одновременно с отправлением на таковой выселяемых. 

ПРИМЕЧАНИЕ: При отправке на сборные пункты лошадей необ-
ходимо обеспечить фуражом (овес, сено) не менее месячного запаса на 
каждую лошадь. 

9. Выселяемые кулацкие семьи должны иметь с собой на руках 
продовольствие (мука, крупа, соль) на 2 месяца. 

10. Отправка выселяемых семей на сборные пункты производится 
райпятеркой через своих уполномоченных и сельсоветы по установ-
ленному ОГПУ календарному плану, пятерка свои календарные планы 
строит в соответствии с календарными планами и сроками межрайон-
ных пунктов. 

11. До дня отправки выделенного в натурфонд инвентаря и иму-
щества, последний передается на хранение сельсоветам, а лошади 
ближайшим колхозам или коммунам, каковые и несут за сохранность 
таковых полную ответственность. 

ГАТО. Ф. Р-430. Оп.3. Д.3. Л.202-204. Копия. Машинопись. 

№ 127 

 

ИЗ ПРОТОКОЛА 

закрытого заседания бюро Томского горкома ВКП(б) 

о руководстве работой по экспроприации и выселению 

кулацких хозяйств в Томском районе 

4 мая 1931 г. 

Совершенно секретно. 

ПРИСУТСТВУЮТ: Члены и кандидаты бюро тт. Миллер, Плахов, 
Абрамсон, Запорожский, Мельников, Кудрявцев, Кашкин, Тиханов, 

зам. пред. КК РКИ т. Винтер. 
Работники горкома: Чубаров, Ходос, Селиванов, Теплов. 
По отдельным вопросам: Матушкин, Новоселов, Стариков, Рогаев, 

Мастеров, Иванов, Евграшкин. 
Повестка дня 

1. Директива крайкома ВКП(б) от 27-го апреля 1931 года о ликви-
дации кулачества, как класса (д. Миллер и Плахов). 

2. Директива крайкома № 202/с.с. – о мобилизации "27" на 1 ½-2 
месяца в органы ОГПУ […] 

СЛУШАЛИ: 1. Директиву крайкома ВКП(б) от 27-го апреля 1931 
года о ликвидации кулачества, как класса (д. Миллер и Плахов). 

Высказ. Мастеров, Евграшкин, Кудрявцев, Абрамсон, Запорож-
ский. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 1. В соответствии с решением бюро крайкома 
создать ПЯТЕРКУ для руководства работой по экспроприации и высе-
лению кулацких хозяйств в составе тт. Миллера, Борисова (с заменой 
Семенюком), Мастерова, Плахова (с заменой Макаренко) с включени-
ем краевого уполномоченного. 

2. Учитывая особую сложность проведения этой работы (переот-
правка через Томск кулаков из других районов, нахождение в Томске 
ж. д. и водный транспорт), считать необходимым включить в пятерку 
т. Кудрявцева с заменой т. Мазновым, т. Евграшкина и т. Мухина, 
просить крайком санкционировать. 

3. Обязать массовый отдел совместно с отделом кадров в суточный 
срок мобилизовать 63 тт. из числа партактива, проверенных, выдер-
жанных и политически грамотных членов партии для посылки их в 
каждый сельсовет уполномоченным по экспроприации и выселению 
кулачества. 

Поручить т. Миллеру провести 5 мая инструктивное совещание с 
отъезжающими товарищами, приняв все меры к немедленной отправке 
их на места. 

4.Командировать по временной мобилизации тт. Иванова и Мель-
никова в распоряжение крайкома ВКП(б). 

СЛУШАЛИ: 2. Директива крайкома № 202/с.с. о мобилизации "27" 
в органы ОГПУ на 1 ½-2 месяца. 

ПОСТАНОВИЛИ: "27" тт. по списку, присланному из крайкома, 
мобилизовать, поручить отделу кадров выдать путевки в распоряже-
ние т. Плахова на 1 ½-2 месяца […] 

Секретарь горкома ВКП(б) Подпись (Миллер) 

ЦДНИ ТО. Ф.80. Оп.1. Д.7. Л.92-93. Подлинник. Машинопись. 

№ 128 

 
ИЗ ПРОТОКОЛА 

общего собрания членов колхоза "Ясное утро" Межениновского 

сельсовета Томского района об исключении из колхоза 

П. Я. Земеля за антиколхозную агитацию 

5 мая 1931 г. 

д. Таловка 

Присутствует: 28 человек колхозников, 10 чел. единоличников. 
Редактор выездной редакции [газеты] "За коллективизацию" тов. 
Сальников. 

Уполномоченный горсовета: т. Балиевский 
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Председатель сельсовета: т. Закованко 
Секретарь: т. Балиевский. 

СЛУШАЛИ: О состоянии колхоза "Ясное утро" в дер. Таловке, 
докладчик тов. Сальников. 

ПРЕНИЯ: Елизаров: "Обобществили семена не все, их скрыли от 
обобществления, это ненормально". 

Закованко: "Мы приехали с целью оздоровить ваш колхоз, те не-
лепости, которые у Вас ходят, разговоры, а отсюда и есть колебания 
среди некоторых колхозников. Есть выходы [из колхоза], в особенно-
сти среди бедноты. Есть колебания, прилив и отлив среди ваших кол-
хозников, эту разлагательскую работу ведет Земель. Земель – эксплуа-
татор, он в 28-29 году эксплуатировал бедноту, батраков, платя за это 
гроши. Пример с братом, который ему напилил 150 тесин. Земель 
Петр отказал в этом тесе. Земель вел агитацию, говоря бедноте, что 
советская власть существует только до 1 мая, поэтому выходите из 
колхоза, что колхозу отвели земли. Если Вы выйдите из него, мы все 
старые участки земли

1
, он это говорил бедняку Эглиту. Дальше Земель 

говорил бедноте, что он, Земель, вошел в колхоз, [чтобы] спасти свою 
шкуру, говоря на нас, средняков, накладывают лесозаготовки и т.  д., а 
на вас, бедноту, ничего не будет и бояться нечего. То факт с семенами: 
семена есть, а ссыпать не хочет. Посев за год был 6 га по контрольным 
цифрам и по плану он должен засеять 6 га, а семян не оказалось, бед-
нота же на…

2
 Каждый колхоз все это должен выявить и принять на 

основе соцсоревнования встречный план. 
У бедноты нет кормов, а у Земеля оказывается излишек кормов. 

Помочь бедноте не хочет, не желает, хочет сознательно подорвать хо-
зяйство колхоза". 

Предлагает Земеля Петра из колхоза исключить. 
Елизаров Константин: "Вы говорили, что тов. Земель плохой, а 

сейчас вы молчите". 
Соколов Ал.: "Земель уговаривал Яшука писать заявление о выхо-

де из колхоза. Яшук приходил писать заявление. Говорил, что "ты 
идешь в Красную армию, а твоей жене в колхозе глаза выколют". Ко-
гда у тебя я работал, то мне заплатил гнилой мукой (1928  г), заставлял 
работать до того, что я домой приходил и не мог встать. За работу был 
должен отдать полпуда, а дал 10 фунт. На работе ящиков он давал 
сред. до 10 фун. гвоздей, а мне давал по 4 фун., это никуда не годится. 
Объясняю, какие семена взяли, он говорил: "На черта вам та чечеви-
ца", все Ларику наговорил, а чечевица у нас хорошо родится." 

Яковлев: "Здесь велось разлагательство не только Земеля. Тов. 
Елизаров говорил, что мы подберем только таких, которые могут ра-
ботать." 

Земелева А.: "Я хотела идти в колхоз, а они говорят, что еще нуж-
но подумать взять или нет". 

                                                           
1 Так в документе. 
2 Пропуск в тексте документа. 
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Яковлева М.: "Тов. Земелева заявляет, что "зарежьте меня, я не 
пойду в колхоз". 

Василевский. Речь не записана. 
Бобков В.: "Его дети говорят, что будет тебе, кусочница, кусочки 

собирать, моя дочь…
1
, а ты эксплуататорша. Это видно, что это гово-

рят им дети". 
Соколов Ал:"У него остается солома, к тебе бедняк за эту солому 

работать не пойдет. Распредел. детский фонд, когда спрашивали день-
ги на трактор, у него денег не было, а на вещи из школы деньги сразу 
отдал. Когда я пас коров, он мне деньги за то, что я пас отдал после 
рождества". 

Яковлев: "Раз подтверждаются все факты о Земеле, то, по-моему, 
Земелю не место в колхозе". 

Бобкова: "Говорят парнишки, Земеля, почему кони облезли? Гово-
рят облезли они потому, что вы лето спали, а мы не спали". 

Яковлев М.: "В 1918 году я батрачил у товар[ища] Земеля. Я вы-
шел от него довольный, урока у него для меня не было. Сейчас отно-
сится к бедноте халатно. Если беднота придет попросить хлеба, то не 
дает". 

Пашакин Фил.: Он …
2
 слышал и указывает несколько лиц, что Зе-

мель говорил, оштрафован, что земля уже находится у нас, у едино-
личников, и как ее распределить". 

Даркович А. Устанавливает факты агитации за выход бедноты из 
колхоза и также эксплуатации его собственного брата. 

Эглит. Подтверждает заявление Пашакина. 
Земель Петр: "Овса у меня не было и я ссыпать не мог. 37 пудов я 

увез государству. Я вывез 290 …
3
 дров. У меня сена два воза, а соло-

мы, я говорил, что берите. Разговаривали, что если мы отделимся, то 
землю отберут от колхоза". 

ПОСТАНОВИЛИ: Земеля Петра Яковлевича из колхоза, как чуж-
дого элемента колхозному строительству, который вел агитацию за 
развал колхоза, исключить из колхоза. 

Согласиться с предложением бедноты в части объявления всего 
колхоза ударным на время проведения 9-й большевистской вес-
ны […] 

Председатель собрания  (Закованко) 

ГАТО. Ф. Р-430. Оп.3. Д.3281. Л.18-20. Копия. Машинопись. 

                                                           
1 Пропуск в тексте документа. 
2 Пропуск в тексте документа. 
3 Пропуск в тексте документа. 
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№ 129 

 

ПРОТОКОЛ 

собрания колхозников и бедняков деревни Большие Ключи  

Томского района о выявлении кулацких хозяйств 

9 мая 1931 г. 

д. Большие Ключи 

Присутствует 13 человек и уполномоченные Копейко и Кобелев. 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1) О рассмотрении и выявлении кулацких хозяйств.  
2) Разное. 
СЛУШАЛИ: Тов. Кобелев говорит о задачах выявления кулачест-

ва и ликвидации его на базе сплошной коллективизации. 
1) Бастриков Иван Яковлевич, старый средняк. Для уборки ржи 

иногда нанимал в лето 10-15 поденщик. Дальше за ним ничего не за-
мечалось. 

2) Богомолов Макар М., средняк, сын торговца, имеет хорошее хо-
зяйство, злостно уничтожал скот, скрывал посев и овец. Сейчас можно 
перевести в средняки. 

3) Богомолов Александр Алексеевич, маломощный средняк, сын 
бывш. торговца. Все время в дружбе с Кузьминых Н. Н. и Карасевым, 
собирались на собрания у Карасевых и всегда к колхозу относился 
недоброжелательно, в колхоз не шел. В тот вечер, когда Бастриковым 
прибили записку, у них было собрание. Он хорошо грамотный и дела-
ет это все сознательно. Когда у них в Томске был дом, то он хозяйст-
вом …

1
 работали до того, что уходили, оставляли пилы и топоры, так 

как не могли рассчитаться. 
Во время советской власти у них работали пильщики и они их да-

же били. 
Перевести, как б. торговца, в средняки. 
4) Борисов Сергей Максимович, кулак – лишениц, имел маслоза-

вод, держал батраков каждый год и при соввласти (работал Хомяков 
Максим). 

5) Береснев Андрей Ильич, средняк, был окулачен, но восстанов-
лен. Имел с двумя братьями [сепаратор] и пропускали только свое мо-
локо. Имел пасеку – 3 колодки, но ее не сумел развить. Сам был не-
трудоспособный, иногда на летние работы нанимал поденщиков. Хо-
зяйство ликвидировал осенью 1930 года и ушел в город на производ-
ство. 

Считать средняком. 
6) Бастриков Михаил 
7) Безденежных М. И. 
Перевести из м[аломощных] средняков в средняки. 
8) Богомолова Евдокия Егоровна, числится беднячкой. 

                                                           
1 Пропуск в тексте документа. 
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В прошлом и при сов. власти – торговка. Из бедняков перевести в 
прочие, как бывш. торговку и эксплуататоршу, и лишить прав голоса. 

9) Богомолов Александр Андреевич, средняк, средняком и оста-
вить. 

10) Журавлев Наум, м[аломощный] средняк, зимой перекупал ло-
шадей. 

11) Карасев Илья, бедняк. Считать средняком, так как имеет хо-
рошее хозяйство. 

12) Кузьминых Н. Н., средняк-твердозаданец, арестован за контр-
революцию, ожидает …

1
 

13) Кузьминых …
2
 

Перевести: 

1) Анцигин Василий, бедняк 
2) Бастриков П. С., средняк 
3) Бастриков А. П., м. средняк 
4) Бастриков И. Я, средняк 

оставить 

5) Богомолов Макар, м. средняк -  (в средняки) 
6) Богомолов Ал. Ал., м. средняк -  (в средняки) 
7) Борисов Сергей М., кулак -  (оставить) 
8) Береснев Андрей, средняк -  (ликвид. хоз-во 1930 г.) 
9) Бастриков Михаил, м. средняк -  (средняк) 
10) Безденежных Иван Гр., бедняк -  (оставить) 
11) Безденежных М. Ив., м. средняк -  (средняк) 
12) Береснев Ив. Ерм., бедняк -  (оставить) 
13) Бастриков Гр. Яковл., батрак -  (оставить) 
14) Береснев Ник. Ил., средняк  
15) Богомолова Евдокия, беднячка -  (бывш. торговка) 
16) Богомолов Ал. Андр., средняк -  (средняк) 
17) Безденежных Вл. Иван., бедняк -  (м. средняк) 
18) Вихорев Федор, бедняк -  (м. средняк) 
19) Ваганов Митрофан, бедняк  
20) Демин Николай Иванов, средняк  
21) Демин Михаил Ал-ндров., средняки были окулачены в 1930 году 

по злобе Карасевых из-за до-
ма, взятого под школу. Сей-
час ликвидировали хозяйство 
и ушли на производство, 
средняки 

22) Желонкин Петр 
23) Желонкин Васил. оставить средняками 

24) Журавлев Наум, м. средняк  
25) Журавлев Петр, бедняк -  маломощн. средняк 
26) Карасев Илья, бедняк -  средняк 

                                                           
1 Пропуск в тексте документа. 
2 Пропуск в тексте документа. 
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26) Кузьминых Н.Н. – средняк -  твердозаданец 
Перевести в зажиточные 

27) Кузьминых Даниил  
28) Кузьминых С. Еф., бедняк  
29) Кузьминых П. Кал., м. середняк -   
30) Корякин В.М., м. средняк -  средняк 
31) "-"            П.М.  
32) Лугинин И.К., м. средняк  
33) Метелев Ник., м. средняк  
34) Мышкин Сав., бедняк -  м. средняк 
34) Мышкин Д.М., бедняк -  бедняк 
35) Овчинников Гр., бедняк -  бедняк 
36) Овчинников Ефр., м. средняк  
37) Овчинников Максим, бедняк  
38) Петров Ив. Гр., бедняк  
39) Перминов П. Як., бедняк  
40) Перминов П. Я., бедняк  
41) Перминов Як. Хр., м. средняк  
42) Перминов Ив. И., бедняк  
43) Пупышев Фед. Сем., средняк  
44) "-"              Вас. Сем., м. средняк  
45) "-"              Дмит. Сем., м. средняк  
46) "-"              Фил. Арт., м. средняк  
46) Перминов В. А., зажиточный. Считать маломощным средняком. 
Хозяйства у него нет, был окулачен в 1930 году за сепаратор. 
47) Пупышев Ив. Пр., м. средняк  
48) Пупышев Ем. Прок., бедняк -  бедняк 
49) Пупышев Владимир, средняк  
50) Пупышев Пав. Сем., м. средняк  
51) Пупышев Сем. Сем., бедняк -  маломощ. средняк 
52) Петров Пр. Тит., средняк  
53) Петрова Клавдия, беднячка  
54) Пупышева, беднячка  
55) Собакин Ив. Андреевич, кустарь, настроен реакционно, сын 
купца-фабриканта. Бежал, выступает против колхоза, адвокатствует 
за арестованных. Сейчас уехал, в Томске или в леспромхозе. Порвал 
на колхознике рубаху, укусил палец Пупышеву Ф. А. 
56) Созинов Дм. Аг., средняк  
57) Созинов Ал. Аг, средняк  
58) Созинов Ив. Аг., бедняк  
59) Скороденко Павел, бедняк  
60) Секутай Яков, бедняк  
61) Фелюшин Егор, бедняк  
62) Фелюшин Ив. Ив., средняк  
63) Хомяков Максим, батрак  
64) Червякова Наталья, беднячка  
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65) Юдинцев Николай, средняк  
66) Юдинцева Агафья, беднячка  
67) Лебедев, бедняк  
68) Перминова Евдокия, батрачка (выбыла) 
69) Пупышев Клим, бедняк  
70) Фелюшин Александр, м. средняк  
71) Пупышев Ф. Емельян., бедняк  
72) Безденежных Павел, бедняк  
73) Желтухин, батрак  
74) Бурков Иван, батрак  
75) Буркова Анисья, батрачка  
76) Кузьминых Елизавета, беднячка  
Всего налицо 69 человек хозяйств  

Уполномоченный ГС  В. Копейко 

Участники совещания: 

Предложить развернутую работу среди женщин по вовлечению в 
колхозы. 

ГАТО. Ф. Р-430. Оп.3. Д.3213. Л.33-36. Копия. Машинопись. 

№ 130 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

уполномоченного Томского горсовета председателю районной 

пятерки по экспроприации и выселению кулацких хозяйств 

на территории Лучановского сельсовета 

11 мая 1931 г. 

с. Лучаново 

Согласно предложению от 8-го мая с/г за № 102 при сем представ-
ляю сл[ледующие] материалы о кулацких хоз. Лучановского с/с: 

I. 1. Проток. партячейки стекл[озавода] "Кр. утро". 
   2. -"-           засед. группы бедн. Лучан. с/с. 
   3. -"-          засед. пленума с/с. 
   4. -"-          общебедняц[ко]-колхозн[ого] собр. 
с. Лучаново, Ипатово, Большанино. 
II. Сводку о кулацких хоз., намеченных к выселению. III. Сводку 

тов. Евдокимова. К настоящему времени первый этап развертыв. 
масс[овой] работы закончен. Сейчас веду подготовку ко 2-му этапу. 
Установ[ил] через бедняцко-колх[озный] и в 1 очередь комму-
нист[ический] актив и работников надзор и разведку за кулаками и их 
хозяйствами. Подбираем проверенных, технически грамотных для то-
го, чтобы после санкции, с приездом секр. яч. ВКП(б) т. Давыдова, 
12/V приступить к описи имущества. Но уже сейчас имеется факт, что 
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кулацкая агентура разведала или почувствовала изменение погоды. 
Еще не успел провести партсобрание с вопросом о выявлении и рас-
смотр. списков, как в эту же ночь один кулак, Попов Ст. из Ипатова , 
"сплавил" свою жену в Томск на кирп. завод и вывез часть имущества. 
Об этом сообщает посланный мной уполн. с/с, член партии 
т. Евдокимов из д. Ипатово, где наход. основная база кулач[ества]. 
Луч[ановский] с/с меры принял. Записку т. Евдокимова прилагаю. Не 
сомневаюсь, что с задачей при хорошей поддержке партячейки спра-
вимся. 

Невыясненным остается только пока один вопрос, на который 
прошу дать четкое или коротенько в 2 слов[ах] письм. разъяснение. 
Как сделать, если по законным нормам (инструкции) не хватит  всяче-
ской продукции? Может быть такое положение, когда "взаимопо-
мощь" кулацкая – перераспределение продуктов от мощных к "сла-
бым" по соображениям отсутствия запаса, нельзя будет провести. Ха-
рактеристика настроения бедноты по вопросу рассмот[рения] списков 
и выявл. кул. хоз.: "Чего там их жалеть, они умели в свое время ездить 
на нашей шее". Когда в частной беседе, на квартире с проверенной 
беднячкой, член. с/с Степановой, я задал вопрос: "А как вы бы стали 
раскулачивать, если через годик, к моменту сплошной колл., стали 
выявлять кулаков?" "А мы, все бедняки, вышли посмотрели бы, как 
этих вечных эксплуататоров сов. власть ссылает в Нарым". С др. сто-
роны есть и отсутствие клас. чутья. Так, при обсуждении кулака По-
пова Павла в Ипатово, бедняки очень просили признать, что он кулак, 
оставить его в колхозе, как специалиста по машинам. 

11/V. 20 часов. Сводку высылаю. 

 Подпись 

ГАТО. Ф. Р-430. Оп.3. Д.3270. Л.19-20. Подлинник. Рукопись. 

№ 131 

 

ПРОТОКОЛ 

общего собрания колхозников артели "Красный труд" 

и бедноты д. Чернильщиково о выявлении кулацких хозяйств 

12 мая 1931 г. 

д. Чернильщиково 

ПРИСУТСТВОВАЛО: 35 человек и уполномоченные от горсовета 
тов. Глебов, Зайцев А. 

Под председательством тов. Ларькина и секретаря тов. Зайце-
ва А. 

СЛУШАЛИ: О выявлении кулацких хозяйств. Говорит тов. Гле-
бов: "У нас есть кулаки, но мы их не видим, они маскируются. Кулак 
старается пролезти в колхоз для того, чтобы вредить построению кол-
хоза и способствовать разложению. Мы говорим, что у нас кулаков 
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нет, а фактически разобраться, у нас кулак есть и нам нужно во что-
бы то ни стало выявить и ликвидировать, как класс и должны подхо-
дить самым тщательным образом, чтобы нам не сдать середняка". 

Тов. Комаров говорит о том, что "когда существовала артель 
"Прогресс", то в этой артели работали братья Матюшины, Григорий и 
Михаил, и Василий – младший и была артель явно кулацкая. Бедноту к 
себе в артель не принимали и заявления лежали по 6 месяцев, ввиду 
того, чтобы артели можно было творить темные дела, которую воз-
главляли Матюшины, Михаил и Григорий. Примерно, подал заявление 
в артель "Прогресс" Калинин Иван Семенович и не приняли потому, 
что Калинин бедняк, продал свой картофель на другой паточный завод, 
но не Матюшиным. Занимались скупкой сырья для завода, перерабаты-
вали сырье и готовое изделие продавали на рынке в погоне за капита-
лом. Наняли батрачку за 7 рублей в месяц для работы по домашности, а 
фактически она работала на паточном заводе и зарплата выводилась по 
ордерам 36 рублей в месяц, а батрачка получала только 7 рублей, а 29 
рублей оставалось в пользу эксплуататоров Матюшиных. 

Когда у нас была бедняцкая артель "Новый путь", то они предла-
гали сделать бедняцкой артели – выкинуть бузотеров, тех которые 
могли разоблачить их кулацкие проделки." 

Говорит тов. Иглакова: "Когда был Игнатьев на военной службе, 
то у них был посажен огород картофеля и картофель взошел, мать 
Игнатьева нуждалась в хлебе и пошла просить за посаженый карто-
фель хлеба к Матюшиным в то время, когда у братьев Матюшиных 
работал на полном ходу паточный завод и просила 3 пуда хлеба, но 
эксплуататоры-кулаки давали только полтора и впоследствии вос-
пользовались нуждой Игнатьевой, купили дом за мизерную плату".  

Говорит тов. Шатков: "Когда мы работали на паточном заводе у 
Матюшиных, получали зарплату по 1 р. 50 коп. в день и когда начали 
просить прибавку, то Григорий Матюшин набросился на нас со слова-
ми: "Какая Вам может быть прибавка?" и сердился на нас, в дальней-
шем ходил, да ругался за прибавку, которой не было". 

ПОСТАНОВИЛИ: Постановление сельсовета от 11 мая 1931 года о 
братьях Матюшиных принять единогласно. 

2. СЛУШАЛИ: О Деревянкиной Евлампии. 
Говорит тов. Иглаков, что она открыто выступала и втихоря на со-

браниях подталкивает других, что "советская власть учит только дура-
ков, а ясли открывают только ребятам для женщин легкого поведения" 
и т. д. 

ПОСТАНОВИЛИ: Поручить сельсовету собрать все материалы 
против Деревянкиной за ее мероприятия против советской власти и 
передать общественному суду. 

Председатель  Ларькин 

Секретарь  Зайцев 

ГАТО. Ф. Р-430. Оп.3. Д.3130. Л.106-107. Копия. Машинопись. 
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№ 132 

 

ЦИРКУЛЯР 

Томской районной пятерки по экспроприации и выселению 

кулацких хозяйств уполномоченным горсовета о сроках 

и порядке выселения раскулаченных крестьян 

12 мая 1931 г. 

Совершенно секретно. 

Лично. 

В связи с изменением срока отправки со сборного пункта с 20 на 
22 мая с. г. предлагается в высланные Вам маршруты внести измене-
ния на 2 суток, с таким расчетом, чтобы кулаки в Томск прибыли не 
позднее 12 часов дня 21 мая. 

Кроме того, в дополнение к имеющейся у Вас инструкции разъяс-
няется, что весь скот, изъятый у выселяемого кулачества, в том числе 
и выделенный в натуральный фонд, остается на месте и передается, 
как указано в инструкции, в колхозы. 

Отправка же кулацких хозяйств до города должна проводиться за 
счет мобилизации подвод, с оплатой по твердым ставкам, с расчетом 
одну подводу на хозяйство. 

Председатель пятерки Подпись (Миллер) 

ГАТО. Ф. Р-430. Оп.3. Д.3. Л.206. Подлинник. Машинопись. 

№ 133 

 
АКТ 

описи хозяйства Хаджи-Оглы Хамза, признанного кулацким 

13 мая 1931 г. 

п. Городок 

1931 года, 13 мая настоящий акт составлен в присутствии пред. 
Эуштинского с/с ХАМИТОВА Шамшутдина, уполном. горсовета Со-
ломенникова, уполном. п. Городок Курбамбаева Ахметвалея и Сули-
манова Федлахмета, представит. колхоза Аронова и понятых Сулима-
нова М., Сулиманова М., Хамитов Вакас в том, что сего 13/V-31 года 
произвели опись имущества в хозяйстве, явно кулацком, Хаджи-Оглы 
Хамза, при описи оказалось следующее имущество: 
1. Флигель 6 х 7 крыт. тесом 1 шт. 50 руб. 
2. Избушка с амбаром летняя 11 х 6 1 шт. 50 руб. 
3. Летняя кухня 5х6 стар. 1 шт. 10 руб. 
4. Поднавес 9 х 6 и конюшня 7 х 6 стар. 1 шт.  15 руб. 
5. Лошадь лысая, 9 лет 1 шт. 30 руб. 
6. Корова чалая, 6 лет 1 шт. 35 руб. 
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7. Тележка дерев. ходок 1 шт. 15 руб. 
8. Сбруи 1 комплект стар. 1 шт. 10 руб. 
9. Сани старые кованные 1 шт.   5 руб. 
10. Самовар никелев. старый 1 шт.   5 руб. 
11. Железная кровать стар. 1 шт.   2 руб. 
12. Сундук 1 штук. старый 1 шт.   2 руб. 
13. Стол круглый и стол малый 1 шт.   3 руб. 
14. Таз цинковый 1 шт.   1 руб. 
15. Колбаса конская 5 кило   7 р. 50 к. 
16. Мука ржаная 2 пуда 24 руб. 
17.  1 шт.          50 к. 
18. Кадка водяная 1 шт.   1 р. 50 к. 
19. Ларь большой 1 шт.   2 р. 

Всего описано имущества на 268 р. 50 к. двести шестьдесят восемь 
руб. 50 коп. 

Все описанное имущество сдано на хранение Хаджи-Оглы Хай-
рульбенат под наблюдением уполном. пос. Городок Курбамбаева Ах-
метвалея. 

Хаджи-Оглы Х. неграмотная за нее расписался (Шестериков). Что 
и записали в акт. 

Пред. сельсовета Подпись 

Уполномоч. п. Городок Подпись 

Понятые Подписи 

ГАТО. Ф. Р-430. Оп.3. Д.3366. Л.6. Копия. Машинопись. 

№ 134 
 

ПРОТОКОЛ 

общего собрания жителей д. Воронино о создании колхоза 

и выселении хозяйства И. П. Андреева, признанного кулацким 

13 мая 1931 г. 

д. Воронино 

Присутствует 65 чел. 
1) Доклад о коллективизации и выявлении кулачества, докл. 

т. Новоселов. 
СЛУШАЛИ: По первому вопросу т. Новоселова о коллективиза-

ции. Мы не хотели быть зависимыми от капитализма, или победить 
или быть побитыми. Рабочий класс упорно строит промышленность, 
работает по-ударному. Мы теперь по строительству заводов опередили 
даже Америку. Рабочий класс идет к строительству социализма, а кре-
стьянин …

1
 идти в коллектив, он колеблется, боится расстаться со 

своими хозяйством. 
                                                           
1 Пропуск в тексте документа. 
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Теперь уже крестьянство осознало и большим потоком хлынуло в 
коллективы. Колхоз крепнет, если его члены будут работать, а правле-
ние будет хорошо руководить, Вам, "воронцам", необходимо всем се-
лом войти. Если мы будем коллективизироваться, то нужно будет вы-
явить кулаков. 

По докладу предложение: Всей деревней вступить в колхоз, а чле-
нам с/с агитировать колеблющихся и производить запись. 

Общее собрание своих кандидатур кулачество не выдвинуло, за 
исключ. Андреева Ивана Петр. 

Архипов: "Кто может доказать, что Андреев кулак?" 
Андреев: "Жил у него Гришка горбатый, но работал плохо". 
Гаврилов (батрак): "Жил у него в 25 году с пасхи по троицу, а потом 

уехал. Осенью он меня опять стал звать, платил мало. Осенью опять 
поступил к нему и прожил 1 ½ м. Потом он сам уезжает в город, а меня 
заставил чистить двор. Я не стал делать и ушел, сказав хозяйке". 

ПОСТАНОВИЛИ: Андреева лишить права голоса, как кулака и 
выселить из пределов д. Ворониной. 

Председатель Подпись 

Секретарь Подпись 

ГАТО. Ф. Р-430. Оп.3. Д.3246. Л.50. Копия. Машинопись. 

№ 135 

 
ПРОТОКОЛ 

общего собрания жителей д. Аксеново Аксеновского сельсовета 

об утверждении списка кулацких хозяйств 

14 мая 1931 г. 

д. Аксеново 

Присутствуют 75 чел. 
Председатель собрания: Большанин Е. М. 
Секретарь: Андреева 

Повестка дня: 
1. Выявление кулацких хозяйств. 
1.Обсуждалось хозяйство Аксенова Василия Гавриловича. 
Задирако: Кандидатура Аксенова В. Г. обсуждалась на бедняцком 

собрании, где установили, что он в прошлом держал постоялый двор, 
пивную лавочку. 

Евстигнеев Н. Р.: Он не держал постоялый двор, а был там только 
работником. Я заезжал на постоялый двор, и Аксенов К. Г. чистил там 
назем. Не знаю, держал ли он пивную, но слышал, что его приглашал 
городской держать вместе с ним пивную. 

Беритов В. Г. Я работал у него два года в батраках и за это он мне 
ничего не заплатил. Держал постоялый двор, пивную и лавочку.  

Аксенова Мар.: Он кормил его и одел. 
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Беритов В. Г.: Нянька была у них. 
Аксенова Мар.: Няньку он оттого держал, что в то время у него 

были близнецы дети. 
Морозовская П. Ф.:Я слыхала, что пивная их только разорила. 
Аксенов А. Ф.: Кроме Беритова В. у него жила Ватячка К. 
Беритов В.: Он со мной что хотел, то и делал, ночью посылал ко-

ров искать. 
Аксенов А. Ф.: Я предлагаю считать хозяйство Аксенова В. Г. ку-

лацким. 
Евстигнеев Н. Р.: Надо спросить в горфо, брал ли он патент на 

торговлю. 
Аксенов И.: Все знают, что Аксенов В. Г. раньше батраком был и 

оборванный ходил. 
Аксенов Аф. М.: Я не слыхал, чтобы он чего-нибудь говорил про-

тив советской власти. 
ПОСТАНОВИЛИ: Хозяйство Аксенова Василия Гавриловича не 

считать кулацким, голосовали "за" 16, против 11. 
2. Обсуждалось хозяйство Аксеновой Марии Федоровны. 
Задирако: Она жена лишенца, бывшего жандарма, хотя сейчас и 

восстановлена, но имеет связь с мужем. 
Аксенова М. Ф.: Почему же тогда меня восстановили в правах го-

лоса, ведь я и раньше имела связь с мужем. 
Аксенов А.: У Аксенова И. К. и лавка была. Ей даром достались 

вещи Нехорошева. 
Аксенова М. Ф.: До выселения у нас было посева 1,40 [га]. 
ПОСТАНОВИЛИ: Аксенову Марию Федоровну исключить из 

ТООЗА. 

Председатель Подпись 

Секретарь Подпись 

ГАТО. Ф. Р-430. Оп.3. Д.3270. Л.83-84. Копия. Машинопись. 

№ 136 

 

СПИСОК 

кулацких хозяйств, высланных с территории 

Коломинского сельсовета 

14 мая 1931 г. 

д. Коломино 

№

№ 
Фамилия, имя и отчество 

Воз-

раст 

Место  

жительства 
Примечание 

1 Капитонов Кирилл Иванович 71   

2 Капитонова Мария, жена 63   

3 Капитонов Павел, сын 49   
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4 Капитонова Екатерина, сноха 49   

5 Капитонова Нина, внучка 19   

6 Капитонова Александра –"- 11   

7 Капитонова Руфина –"- 7   

8 Капитонова Галина –"- 4   

9 Капитонов Александр –"- 17   

10 Попадейкин Михаил Кузьмич 35   

11 Попадейкин Николай Кузьмич 33   

12 Попадейкин Прокоп Кузьмич 27   

13 Попадейкина Елена Кузьми-
нична 

21   

14 -"- Клавдия Кузьминична 15   

15 -"- Петр Кузьмич 9   

16 -"- Марина Лаврентьевна 31   

17 -"- Просковья Семеновна 25   

18 -"- Александр Михайлович 9   

19 -"- Нина Николаевна 9   

20 -"- Татьяна Николаевна 6   

21 -"- Геннадий Николаевич 4   

22 -"- Александр Николаевич 3   

23 -"- Леонид Прокопьевич 1   

24 -"- Мария Александровна 1   

25 -"- Медия Михайловна 2   

26 -"- Александр Кузьмич
1
 31   

27 Юдин Аким Семенович 40 с.Зоркальцево 
Томского 
района 

Хозяйство 
продано за 
недоимку 

28 Юдина Мария Давыдовна 45   

29 Юдин Николай, сын 12   

30 Юдина Анна, дочь 9   

31 Юдина Вера, дочь 6   

Пред. с/совета Подпись 

Особоуполномоченный 

горсовета Подпись 

ГАТО. Ф. Р-430. Оп.3. Д.3048. Л.20. Подлинник. Рукопись. 

                                                           
1 А. К., М. К., П. К. Попадейкины в 1932 г. восстановлены в избирательных правах, а в 

1937 г. арестованы и расстреляны. 
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№ 137 
 

ЦИРКУЛЯР 

председателя Томской районной пятерки по экспроприации 

и выселению кулацких хозяйств особоуполномоченным 

горсовета о порядке выселения, материальном обеспечении 

выселяемых и т. п. 

16 мая 1931 г. 

Совершенно секретно. 

В дополнение данных директив разъясняется: 
1. Весь предусмотренный натурфонд должен обязательно изыски-

ваться на месте и только в крайних случаях выселяемые в Томск на-
правляются без натурфонда, с точным указанием какие хозяйства на-
правляются без такового. 

2. К числу выселяемых не могут быть отнесены лица, лишенные 
избирательных прав не по признакам кулацкого хозяйства (торговцы, 
чины царской полиции, духовенство и другие). 

3. Категорически  не допускать включения в число выселяемых 
бедняков и середников по признакам их антисоветской деятельности 
как в прошлом, так и в настоящем, а так же по признакам уголовных 
преступлений. 

4. В отношении нацмен. запада (поляки, латыши, латгальцы, эс-
тонцы за исключением немцев) предлагается строго руководствовать-
ся инструкцией, категорически не допускается не только описи иму-
щества и выселения, но и обсуждения их кандидатур на собраниях. 

5. При невозможности направления в связи с распутицей, согласно 
высланных вам маршрутов, можно маршруты изменить по согласова-
нию с кустовым уполномоченным и с обязательным извещением этого 
сельсовета, через который согласно маршрута должны следовать от-
правляемые вами кулаки. 

6. Конфискация имущества и выселение может проводится только 
после утверждения списков пятеркой и в строго установленные сроки, 
не допуская никаких сепаратных действий в этом отношении. 

7. При несовпадении норм натурфонда (инвентарь, скот) с требуе-
мым количеством хозяйств, т. е. если хозяйств меньше того количест-
ва, на которое должна быть выделена единица натурфонда (одна ло-
шадь на 2 хозяйства или одна корова на 25 хозяйств), натурфонд вы-
деляется с таким расчетом: если выселяется одно хозяйство из сельсо-
вета, то выделить лошадь на него и другой инвентарь, который требу-
ется согласно списка. В отношении же коров, то таковых необходимо 
выделять при наличии не менее 10 хозяйств 1 корову. На 3 хозяйства 
надо 2 лошади. На 5 хозяйств – 3 лошади и т. д. Тоже самое с другими 
сельскохозяйственным инвентарем. Сельскохозяйственный инвентарь 
в Томске при отправке будет распределяться централизованно и лиш-
нее оставлено здесь. 

8. При проведении описей ряд уполномоченных допустили иска-
жение инструкции, включая в опись буквально все, вплоть до женских 
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юбок, иголок и другой мелочи. Предлагаем немедленно внести ис-
правление в такого рода описи, возвратив выселяемым все, не подле-
жащие согласно инструкции конфискации вещи, составив на конфи-
скуемое новые описи. Конфискации не подлежит: одежда верхняя и 
нижняя, обувь, белье, посуда, кухонная утварь и другие мелкие до-
машние вещи, а также и мануфактура и куски кожи, если они не пре-
вышают нормы личной потребности. Мебель, за исключением мелочи, 
которая может быть взята выселяемыми с собой, конфискуется. 

9. Во изменение ранее данных указаний о детях до 10 лет разъяс-
няем, что семья выселяется полностью. Оставление детей на террито-
рии сельсовета на иждивение родственников и знакомых не допуска-
ется, независимо от возраста. Тоже самое в отношении стариков, ин-
валидов и больных. 

Председатель районной пятерки1  [Миллер] 

ГАТО. Ф. Р-430. Оп.3. Д.3. Л.209-210. Копия. Машинопись. 

№ 138 

 

ПРОТОКОЛ 

комсомольско-бедняцкого собрания д. Заварзино 

о выявлении кулацких хозяйств 

16 мая 1931 г. 

д. Заварзино 

Присутствовало: 8 комсомольцев, 2 партийца, 11 бедняков.  
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1) Выявление кулачества. 
2) Разное. 
1. СЛУШАЛИ: Вопрос о дочери кулака Толмачева Г. Ак. Алексан-

дры Толмачевой, которая состоит членом ВЛКСМ колхоза "Рассвет" и 
учится в медтехникуме. 

ПРЕНИЯ: 
Ананьев Лавр. Павл.: "Толмачев Г. Ак. держал работников, дочь 

его, Александра, всегда шла против своего отца. Вела открытую борь-
бу с отцом за колхоз". 

Ананьев Борис. Подтверждает слова Ананьева Лавр. Павловича: 
"Александра первая вступила в пионер[ский] отряд. Активно вела ра-
боту общественную. Как только организовался колхоз, ушла от роди-
телей и вступила в колхоз (1930 год)". 

Толмачева Александра говорила о своем отце – Толмачеве Гаври-
ле Ак.: "Отец мой имел большое хозяйство, разбазарил имущество. Не 
шел в колхоз лишь потому, что не у всех крестьян, которые вступают в 

                                                           
1 Секретарь Томского горкома ВКП(б). 
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колхоз, такое хозяйство, как у него. Отец мой держал батраков. Счи-
таю правильным его раскулачивание, контрреволюционно настроен". 

ПОСТАНОВИЛИ: Комсомольское бедняцкое собрание считает 
вполне заслуженным быть в комсомоле и колхозе [А. Толмачевой], 
ввиду того, что она открыто заявила при собрании: "Отец – кулак, раз-
базаривал имущество, контрреволюционно настроен". 

СЛУШАЛИ: Хозяйство Сгибнева Ивана Михайловича. 
Сгибнев Петр Михайлович указал о своем брате: "Иван Михайло-

вич держал работников до 40 человек. В 1914 году у него хозяйство 
уменьшилось, был на войне. Когда пришел из Германии, хозяйство 
повысил и опять держал работников". 

Сгибнева Агафья Константиновна подтверждает слова Сгибнева 
Петра Михайловича: "Когда Сгибнев Иван Михайлович уехал в город, 
то приезжал сломать изгородь с огорода, перешедшего колхозу, дабы 
не досталось последнему". 

Балахина Лидия: "Настроен антисоветски. Перед организацией 
колхоза разбазарил имущество и уехал в город, когда нужно было за-
севать контрольную цифру, данную Сгибневу". 

Ананьев М. С. Подтверждает сказанные слова Балахиной. 
Непомнящий Александр: "Был крупный подрядчик, держал работ-

ников до 100 чел., когда его взяли на войну, то прожился, но, вернув-
шись с войны, опять держал работников, я сам у него работал. Умыш-
ленно сплавил скотину". 

Ананьев Л. П.: "Имел связь с кулаком Куликовым. Нужно его 
снять с производства". 

ПОСТАНОВИЛИ: Учитывая вышесказанное, держал батраков до 
100 человек, разбазаривал имущество, хозяйство считалось явно ку-
лацким, снять с производства, лишить права голоса и выслать. 

СЛУШАЛИ: Хозяйство Новикова Владимира: 
Михеева Марфа: "Новиков держал батраков, Гривина 1928-29 гг., 

эксплуатировал родственников Мыцких. Кроме того, имел батраков – 
Дроздов". 

Ананьев Борис: "Батраки делали заготовку дров, ломали камень. 
Систематически держал батраков". 

Непомнящий Александр: "Я у него скосил 8 десятин покоса, но он 
мне заплатил за это 4 пуда зерном и то половину с землей и мякиной, 
даже не довесил 12 фунтов". 

Ананьев Михаил Сем.: "Воровал дрова, телеги, лошадей". 
ПОСТАНОВИЛИ: Новиков вплоть до 1929 года держал батраков. 

С 1929-31 года работали родственники Мыцкие. Занимался воровст-
вом. Считать хозяйство явно кулацким. Выслать из пределов дер. За-
варзиной ввиду полной коллективизации. 

СЛУШАЛИ: Хозяйство Данилова Федора Ивановича. 
Ананьев Борис: "В 1930 году держал сезонных батраков". 
Непомнящий Александр: "Данилов занимался воровством, за что 

населением был выслан за пределы дер. Писаревки крестьянами. Хо-
зяйство бедняцкое. Немедленно нужно убрать из деревни, так как он 
настроен антисоветски и мешает колхозному строительству. 
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Михеева: "Служил в полиции и надзирателем тюрьмы". 
ПОСТАНОВИЛИ: Учитывая антисоветские выступления, как 

бывший полицейский и надзиратель тюрьмы, политически неблагона-
дежный. 

Комсомольское и бедняцкое собрание просит горсовет выслать за 
пределы дер. Заварзиной, чтобы не мешать колхозному строительству. 
Лишить его права голоса. 

СЛУШАЛИ: Хозяйство Иванова Ивана Наумовича. 
Ананьев Борис: "В 1927 году жил у него батрак Дроздов". 
Сгибнева Агафья Константиновна: "Когда Иванов жил на заимке, 

то держал батраков вплоть до приезда в дер. Заварзино до 1926 года. 
Непомнящий Александр: "В 1930 году работали арестованные". 
ПОСТАНОВИЛИ: Считать правильным постановление сельсовета, 

хозяйство считать явно кулацким и выслать его за пределы дер. Завар-
зиной. 

СЛУШАЛИ: О Семенове. 
Ананьев Л. П.: "У Семенова систематически были батраки; батра-

ков взял под свое влияние. Эксплуатировал машины: молотилки, 
жнейки, соломорезка, конные грабли, веялка. В летнее время держал 
по несколько работников. Контрреволюционно настроен". 

Сгибнева Агафья Константиновна: "В разговорах с односельчана-
ми, когда приехал из Нарыма, говорил: "Подождите, придет весна, 
будет война, мы зубами съедим бедняков-большевиков". 

ПОСТАНОВИЛИ: Комсомольское и бедняцкое собрание считает 
Семенова явно-кулацким элементом, настроенным против сов. власти. 
Считать восстановление в правах голоса неправильным. Просить гор-
совет лишить голоса, снять с работы. 

СЛУШАЛИ: Хозяйство Ускова. 
Непомнящий Александр: "Усков, когда был (в 1920 г.) председате-

лем, то мне лично говорил: "Ну, бедняки, уходите скорее, плохо Вам 
будет". 

Ананьев М. С.: "Усков все время работал хорошо в колхозе, на 2 ½ 
га сдал семян. Ничего плохого за ним не замечалось". 

Толмачева Елена: "Работая в комиссии по займам, вел дело хо-
рошо". 

ПОСТАНОВИЛИ: Учитывая то, что Усков хорошо работает в кол-
хозе, на 2 ½ сдал семян, за время советской власти ничего антисовет-
ского не замечалось, наблюдать за Усковым, чтобы учесть подходя-
щий ли Усков для колхоза. Комсомольцам зорко учитывать его на-
строения. 

Председатель собрания Подпись 

Секретарь собрания Подпись 

Напишу характеристику: 

Считаю достаточно ясно и достаточно материала считать кулаками 
Сгибнева Ивана и Семенова А. П., как указано в протоколе, беднота и 
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комсомол постановили единогласно окулачить и просят горсовет вы-
слать, как вредных для советской власти и коллективизации. 

  Воробьев 

ГАТО. Ф. Р-430. Оп.3. Д.3334. Л.18-9. Копия. Машинопись. 

№ 139 

 
ИЗ СПИСКА 

кулацких хозяйств по Тахтамышевскому сельсовету 

Томского района 

май 1931 г. 

юрты Тахтамышева 

№ 

п.п. 

Фамилия, 

имя  

и отчество 

Состав 

семьи 

Основные показатели отнесения 

к числу кулацких хозяйств 

Решение 

пятерки 

1. Бакширов 
Галей 

5 ч. Бакширов Галей, занимается спекуляци-
ей путем покупки и продажи скота и 
мяса. С целью скрыть свое участие в 
спекуляции, действовал через подстав-
ных лиц бедняков (ЮНУСОВ). Прото-
колом бедняцкого и середняцкого соб-
рания деревни Черной Речки Тахтамы-
шевского сельсовета от 10 мая 1931 го-
да, присутств. 38 человек, постановлено 
считать кулаком. 

Оставить 

2. Валиу-
лин Н. 

9 ч. Валиулин Н. с 1920 года все время за-
нимается спекуляцией. Покупкой и про-
дажей скота, на мясо убил и продал за 
1930 год 30 голов лошадей. Постанов-
лением бедняцкого и середняцкого соб-
рания деревни Черной Речки Тахтамы-
шевского сельсовета от 10 мая 1931 г., в 
присутствии 38 человек постановлено 
считать кулаком и злостным убойщиком 
скота. 

Оставить 

3. Салфулин 
Фатах 

3 ч. Салфулин занимался до 1926 года 
куплей и продажей скота. Постанов-
лением бедняцко-средняцкого собра-
ния от 12-го мая 1931 года, где при-
сутствовало 38 человек. Считать ку-
лаком, как занимавшегося спекуля-
цией. 

Оставить 
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4. Юнусов 
Баиса 

7 ч. Юнусов Баиса. Сам был лишен до 
1930 г., занимался продажей скота из 
чего извлекал нетрудовой доход. Сам 
в ссылке умер, осталось хозяйство с 
семьей в 7 человек. Постановлением 
бедняцко-средняцкого собрания от 
12-го мая 1931 г., где присутствовало 
38 человек, считать семью кулацкой, 
просят горсовет изолировать. 

Оставить 

5. Кучкиль-
динов 
Шарып 

3 ч. Кучкильдинов. Занимается скупкой и 
продажей скота с целью эксплу-
атации. Сам сбежал из деревни, по 
сведениям в Кузнецкстрое. Поста-
новлением бедняцко-средняцкого со-
брания от 12-го мая 1931 г., где при-
сутствовало 38 человек деревни Чер-
ной Речки Тахтамышевского сельсо-
вета. Считать кулаком, просить гор-
совет изолировать, как чуждый эле-
мент. 

Оставить 

6. Кучкиль-
динов  
Абдрах-
ман 

7 ч. Кучкильдинов Абдрахман, занимался 
эксплуатацией наемного труда, под 
видом родственника держал 4 ½ года 
батраком гражданина ФАЙЗУЛИНА 
Мухамета. Постановлением бедняц-
ко-средняцкого собрания от 12-го мая 
1931 г. в присутствии 38 человек, 
просят изолировать, как кулака. 

Оставить 

7. Назмут-
динов 
Галей  
Хасано-
вич 

6 ч. Назмутдинов Галей с 1920 года сис-
тематически занимался скупкой, убо-
ем и продажей скота, имел постоян-
ных наемных рабочих. Брал крупные 
подряды по уборке сенокосов с най-
мом рабочей силы. Уничтожил свой 
скот (7 коров и 2 лошадей и выехал с 
семьей неизвестно куда). Постанов-
лением от 10 мая 1931 года общего 
собрания колхозников и единолични-
ков, бедняков деревни Тахтамышевой 
просить горсовет изолировать, как 
злостного убойщика скота и эксплуа-
татора. 

Утвердить 
и разы-
скать 

8. Аплин 
Шарыт 

7 ч. Аплин. Все время занимался спекуляци-
ей, жил на нетрудовой доход от покупки 
и продажи скота в 1929 году уничтожил 
собственный скот (4 коровы, 2 лошади). 
Во время отступления Красной гвардии 

Оставить 
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имел хороших лошадей, участвовал в 
поимке и убивал красногвардейцев. Ра-
ботает в Кузнецкстрое, сбежал туда. 
Дочь и сестра живут в деревне. Поста-
новлением от 10-го мая 1931 года, соб-
рание колхозников и единоличников 
бедняков Тахтамышенского сельсовета, 
как злостно уничтожающего скот и 
принимавшего в контрреволюции уча-
стие против советской власти, просить 
горсовет, как чуждого элемента и кулака 
изолировать. 

Верно: 

Инспектор адм. сектора ГС                       Подпись                    (Котляровский) 

ГАТО. Ф. Р-430. Оп.3. Д.3359. Л.1. Заверенная копия. Машинопись. 

№ 140 

 
ИЗ ПРОТОКОЛА ДОПРОСА 

ксендза Ю. Гронского 

22 мая 1931 г. 

г. Томск 

Я как ксѐндз выезжал в районы, имея целью поддержать религию в 
противовес антирелигиозной пропаганде, которая давала о себе знать, 
т.е. некоторые верующие, посещая костѐл, одновременно бывали в 
клубах и на антирелигиозных вечерах. Примерно помню одну из про-
поведей, которую я говорил в пос. Маличевском, в которой указывал, 
что скоро наступит конец и если мы будем в Бога веровать, то можем 
добиться хорошей жизни, а если откажемся верить, то эта буря нас 
может захлестнуть и мы погибнем. Под бурей я подразумевал пресле-
дование религии со стороны Соввласти. По отношению религиозного 
воспитания молодѐжи я говорил, что родители должны обращать 
особое внимание и не забывать, что этому разврату скоро наступит 
конец и вернуть их назад на путь праведный будет трудно. Под раз-
вратом я подразумевал тоже безбожье. В Маличевке проповеди я 
говорил на русском языке и что-либо против коммунизма и Соввла-
сти не говорил. 

Будучи в Белостоке, я проповеди говорил на польском языке, в ко-
торых призывал верующих сплотиться вокруг религии и не поддавать-
ся антирелигиозным учениям. Призывал, чтобы не верили разным 
слухам, направленным против веры, и говорил, что наша вера крепка, 
но и здесь я совершенно не говорил о молодѐжи и комсомоле. Везде я 
говорил, что вера свободна и чтобы не верили разным слухам, что ес-
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ли к кому заезжает ксендз, то того лишают избирательных прав и са-
жают в тюрьму. […] 

В общем, борьба за существование религии была и я еѐ осуществ-
лял путѐм чтения проповедей, в которых призывал объединиться во-
круг костѐла и противопоставлять себя коммунистической антирели-
гиозной пропаганде. Бывали случаи разговоров с верующими и о кол-
хозном строительстве. Моѐ мнение как ксендза к коллективизации 
отрицательное, но в населении я на эту тему не говорил. Одно гово-
рил: Где вы не будете, но имейте Бога в сердце. Больше показать ни-
чего не могу.  

Допросил 

оперуполномоченный ОО ОГПУ Подпись Романов 

Архив УФСБ по Томской области. Д. П-252. Л.46. Подлинник. Рукопись. 

№ 141 

 

СПИСОК 

кулацких хозяйств по Нелюбинскому сельсовету 

Томского района 

май 1931 г. 

д. Губино 

№№ 

п.п. 
Фамилия, имя и отчество Состав семьи 

Решение  

пятерки 

  Муж. Жен. Д. до 18 л  

1. Пичугин Яков Михайлович. 
Наталья, Иван Яковлевич, 
Пелагия Васильевна, 
Иван Иванович, 
Александра Ивановна. 

4 6 5 Утвердить 

Основные показатели отнесения к числу кулацких хозяйств:  
Кулак, в 1930 году лишен избирательных прав, в прошлом имел 

крупное хозяйство, занимался торговлей и держал батраков постоян-
ных до 1929 года, эксплуатация с/х машин – жнейки и молотилки. Да-
вал ссуды под отработки, за невыполнение хлебозаготовок оштрафо-
ван и часть имущества распродана. Вел агитацию за убой скота в Бо-
городском районе, за что был арестован. Сын Пичугина, Иван Яковле-
вич, в дореволюционное время занимался разбоем и воровством, чем и 
поднял свое хозяйство. Свое имущество после лишения избиратель-
ных прав распродал. Постановление общего собрания колхоза и бед-
ноты протокол №…

1
 от 12/V и общего собрания гр. гр. от 12/V. 

                                                           
1 Здесь и далее номер на указан. 
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№№ 

п п. 
Фамилия, имя и отчество Состав семьи 

Решение  

пятерки 

  Муж. Жен. Д. до 18 л.  

2. Плунский Степан Кон-вич.  
Пелагея 

1 1 2 Утвердить 

Основные показатели отнесения к числу кулацких хозяйств:  
Кулак, лишался избирательных прав за эксплуатацию с/х машин. 

Паунский эксплуатировал сезонных рабочих на кабальных сделках, 
выплачивая по 5 фунтов муки за поденщину. Имеет самое крупное х-
во в деревне, твердозаданец. Хозяйство нажито нетрудовым путем. 
Давал хлеб под отработки. Ждет помощи из-за границы, к бедноте от-
носится так, его слова: "Лучше дам мясо собаке, чем бедноте", ведет 
все время агитацию против колхоза. Выступает против мероприятий 
соввласти. Постановление общего собрания граждан и колхозников, 
собрание бедноты от 12/V № … 

№№ 

п п. 
Фамилия, имя и отчество Состав семьи 

Решение  

пятерки 

  Муж. Жен. Д. до 18 л.  

3. Губин Константин Пармо-
нович. 

 Утвердить 

Основные показатели отнесения к числу кулацких хозяйств:  
Кулак, беспрерывно нанимал работников, сменяя чтоб не было по-

дозрения. Имел зимой батрачку, возила барду с винного завода. Летом 
неоднократно практикует наем поденных рабочих от 10 до 12 человек 
враз. На собраниях выступает против мероприятий советской власти 
(хлебозаготовок) и др. Ведет разложение против колхоза. 

Протоколы общих собраний бедноты, колхозников и общих соб-
раний от 12/V №… 

№№ 

п п. 
Фамилия, имя и отчество Состав семьи 

Решение 

пятерки 

  Муж. Жен. Д. до 18 л.  

4. Мельников Максим Спири-
донович. 

2 3 3 Утвердить 

Основные показатели отнесения к числу кулацких хозяйств: 
Кулак (в 1929 году был выслан в Нарым, в 1930 году Коларовским 

райкомом был восстановлен), т. к. он непрерывно с 1915 г.-1925 г. дер-
жал постоянных батраков. За неаккуратную выплату зарплаты судился. 
Наем рабочих носил кабальный характер, практикует дачу хлеба под 
отработки на кабальных условиях. В последнее время перешел на мас-
совые поденщины. С библией в руках доказывает скорый переворот 
соввласти и вредность коллективизации. Постановлением общего собра-
ния колхозников и граждан с. Губино, собрание бедноты от 12/V № … 

№№ 

п п. 
Фамилия, имя и отчество Состав семьи 

Решение  

пятерки 

  Муж. Жен. Д. до 18 л.  

5. Копылов Иван Матвеев.    Утвердить 
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Основные показатели отнесения к числу кулацких хозяйств:  
Кулак, в 1930 году был лишен избирательных прав, но восстанов-

лен. В 1925-26 году занимался торговлей стекла и перепродажей хле-
ба, с 1921 по 1926 г. держал батрачек. Скупал паи кедрача и нанимал 
рабочих для боя шишек. На собрании всегда выступал против меро-
приятий соввласти, в 1930 году по вопросу мясозаготовок заявил чле-
нам с/совета "Пьете вы кровь, но придет время, когда и мы из вас по-
пьем" и своим выступлением сорвал собрание, за что был осужден на 
6 месяцев принуд. работы, его жена заявила: "Скоро придет Папа Рим-
ский и мы будем бедняков за ноги раздирать", произвел злостный за-
бой скота. Постановление общего собрания колхозников и бедноты от 
12/V № … села Губино. 

№№ 

п п. 
Фамилия, имя и отчество Состав семьи 

Решение  

пятерки 

  Муж. Жен. Д. до 18 л.  

6. Гейвус Андрей Вас. 3 1 1 Утвердить 
Основные показатели отнесения к числу кулацких хозяйств:  
Кулак, в 1926 году был лишен избирательных прав за содержание 

постоялого двора, но восстановлен Коларовским райкомом. Постоя-
лый двор держал до 1931 года, кроме этого вел торговлю скотом с ку-
лаком Бритем с 1921 г. до 1929 года. Был твердозаданцем в 1930 году. 
В 1931 г. за невыполнение хлебозаготовок был оштрафован, за невы-
полнение лесозаготовок – на 1010 руб. Выступал против организации 
колхоза: "Вас бешеная собака покусала", одного старика за вступление 
в колхоз ударил. Протоколы бедняцко-колхозного собрания № 7 от 
13/V, совещания бедноты № 4 от 12/V, общего собрания с. Нелюбино 
№ 15 от 13/V, заседания с/совета от 13/V № 12. 

№№ 

п п. 
Фамилия, имя и отчество Состав семьи 

Решение  

пятерки 

  Муж. Жен. Д. до 18 л.  

7. Казанцева Анна Сергеевна.    Утвердить 
Основные показатели отнесения к числу кулацких хозяйств:  
Кулачка, хозяйство было крупное, сейчас часть имущества рас-

продала, хозяйство нажито нетрудовым путем. Постоянно содержала 
батраков, с 1930 г. по 1931 г. держала батрачку (под видом родствен-
ницы) и батрака за квартиру, а также было усыновление фиктивное, 
чтоб эксплуатировать. Глава церковников на селе, пожертвовала в 
1931 г. 100 рублей на церковь. Ведет агитацию против колхоза. 

Постановления имеются (протоколы бедняцко-колхозного собра-
ния №7 от 13/V, совещание бедноты № 4 от 12/V, общего собрания 
с. Нелюбинского от 15/V № 15, зас. с/совета. 

№№ 

п п. 
Фамилия, имя и отчество Состав семьи 

Решение  

пятерки 

  Муж. Жен. Д. до 18 л.  

8. Данилов Петр Сергеевич    Утвердить 

Основные показатели отнесения к числу кулацких хозяйств:  
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Кулак, постоянный наем батраков до последнего времени. Кроме 
этого использовал фиктивный метод усыновления. Чтоб не сдать хлеб 
государству, произвел поджег хлеба (в действительности был поджег 
соломы). В 1930-31 г. был твердозаданцем, за невыполнение хлебоза-
готовок в 1930 г., побег от суда, осужден на 3 года изоляции и 5 лет 
ссылки. Имущество продано, за исключением дома. 

Жена его, Дарья Яковлевна, дочь кулака (Пичугина Якова), кото-
рый подлежит высылке. Политически вредна. Ведет разлагающую ра-
боту против колхоза. Распространяет контрреволюционные слухи, 
живет в селе Нелюбино, но 2 недели назад выехала в г. Томск. (Прото-
кол бедняцко-колхозного собрания № 7 от 13/V, совещание бедноты 
№ 4 от 12/V, общее собрание с. Нелюбино от 13/V № 15, заседание 
с/совета № 12 от 13/V. 

(ПРИМЕЧАНИЕ: по Нелюбинскому с/совету принципиально нет 
постановления всех собраний, кто подлежит выселению). 

Инспектор адм. сектора ГС               Подпись                          (Котляровский) 

ГАТО. Ф. Р-430. Оп.3. Д.3302. Л.1-2. Заверенная копия. Машинопись. 

№ 142 
 

ОПИСЬ 

имущества, выделенного Г. Х. Габидуллину при выселении 

из д. Тигильдеево
1
 

май 1931 г. 

д. Тигильдеево 

№№ п.п Наименование предметов 
Коли-

чество 
Цена Сумма Примечание 

   Р. К. Р. К.  
1. Одеяло 1 9 50 9 50 новое 
2. Подушки 3 3 50 10 50 старые 
3. Простыни 1 1 - 1 - старые 
4. Перина 1 15 - 15 - -"- 
5. Часы ходики 1 3 - 3 - -"- 
6. Ботинки женские 1 8 - 8 - -"- 
7. Брюки мужские 1 5 - 5 - -"- 
8. Рубаха мужская 1 2 50 2 50 новая 
9. Платье женское 1 4 - 4 00  

10. Самовар 1 12 - 12 00 старый, мед-
ный 

11. Ящик 1 4 - 4 - -"- 
  13   67 50  

                                                           
1 Семья Г. Х. Габидуллина состояла из 4 человек. Документ без подписи. 
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 Продуктов продо-
вольствия нет 

      

ГАТО. Ф. Р-430. Оп.3. Д.3292. Л.25. Подлинник. Рукопись. 

№ 143 

 

ИЗ СПИСКОВ 

подследственных заключенных, содержащихся в Томском доме 

заключения и обвиняемых по статье 58 УК РСФСР
1
  

20 июня 1931 г. 

№№

пп. 

Фамилия, 

имя и отчество 

По какой 

ст. УК 

С какого 

времени под  

стражей 

Примечание  

составителя 

1. Цын Лев Гераси-
мович 

- 10/VI 31 г. Вторично арестован в 
1937 г. Расстрелян. 

2. Сварчевский Анд-
рей Августинович 

58-7-10-11 25/V 31 г. Осужден на 10 лет 
концлагерей. 

3. Гоченюк Григорий 
Иванович 

58-7-10-11 -"- Осужден на 10 лет 
концлагерей. 

4. Доброхотов Вик-
тор Иванович 

58-7-10-11 -"- Осужден на 10 лет 
концлагерей. 

5. Захарин Степан 
Фомич 

58-7-10-11 -"- Осужден на 10 лет 
концлагерей. 

6. Боронтов Иван 
Феофанович 

-"- -"- Расстрелян. 

7. Воропаев Егор 
Иванович 

-"- -"- Осужден к высылке на 
Север. 

[…]
9. 

 
Коваль Петр Пав-
лович 

 
58-7-10-11 

 
25/V 31 г. 

 
Осужден на 5 лет 
концлагерей. 

10. Кузнецов Аким 
Иванович 

-"- -"- Осужден на 5 лет 
концлагерей. 

11. Юдинцев Влади-
мир Герасимович 

-"- -"- Осужден к высылке на 
Север на 5 лет. 

12. Антонов Иван Фе-
дорович 

-"- -"- Осужден на 3 года 
концлагерей условно. 

13. Михайлов Нико-
лай Николаевич 

58-10-11 11/V 31 г. Умер во время следст-
вия. 

14. Андреев Михаил 
Павлович 

58-10 -"-  

                                                           
1 Всего в двух списках 538 человек. 
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15. Кондрашев Нико-
лай Андреевич 

58/7 3/V 31 г. Освобожден в связи с 
прекращением дела. 

[…]
17. 

 
Лапардин Денис 
Тимофеевич 

 
58-6, 
58-10 

 
25/III 31 г. 

 
Расстрелян. 

18. Зайцев Петр Бори-
сович 

-"- -"- Осужден на 5 лет 
концлагерей. 

19. Ларионов Алек-
сандр Петрович 

58/6 11/II 31 г. Расстрелян. 

20. Куликов Влади-
мир Михайлович 

58-10 28/V 31 г.  

21. Гулида Федор 
Петрович 

-"- 17/V 31 г. Осужден на 5 лет 
концлагерей. 

22. Афанасьев Васи-
лий Петрович 

-"- -"- Осужден на 3 года 
концлагерей. 

23. Соколов Петр 
Иванович 

-"- 19/V 31 г. Освобожден в июне 
1931 г. В наказание 
зачтен срок предвари-
тельного заключения 6 
месяцев. 

24. Воронов Виктор 
Гаврилович 

-"- -"- Освобожден за недока-
занностью состава пре-
ступления. 

25. Калиновский Яков 
Михайлович 

-"- -"- Освобожден за недока-
занностью состава пре-
ступления. 

26. Романов Михаил 
Герасимович 

58-10-12 -"- Освобожден в июне 
1931 г. В наказание 
зачтен срок предвари-
тельного заключения. 

27. Лисин Евдоким 
Яковлевич 

58-10 22/IV 31 г. Осужден к высылке на 
Север. Вторично аре-
стован в 1937 г.  
Расстрелян. 

28. Лисин Михаил 
Яковлевич 

58-10 -"- Осужден к высылке на 
Север. 

29. Гусев Антон Тара-
сович 

-"- -"- Осужден к высылке на 
Север. 

30. Грумков Василий 
Васильевич 

58-7 20/III 31 г.  

31. Константинов Па-
вел Степанович 

-"- -"-  

32. Банин Павел Ни-
колаевич 

-"- -"-  

33. Кусков Констан-
тин Иванович 

-"- -"-  
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34. Подлесный Вик-
тор Николаевич 

-"- 24/IV 31 г.  

35. Черепанова Нина 
Дмитриевна 

-"- 20/III 31 г.  

36. Бриль Филипп 
Михайлович 

58/10 28/V 31 г.  

37. 
[…] 

Туник Александр 
Иванович 

-"- 1/V 31 г.  

Нач. д/з  (Кухтерин) 

Нач. канц.  (Шатова) 

ГАТО. Ф. Р-1040. Оп.1. Д.6. Л.63-96. Копия. Машинопись. 

№ 144 
 

ИЗ ЗАКРЫТОГО ПИСЬМА 

Западно-Сибирского крайкома ВКП(б) райкомам ВКП(б) 

об отношении к бывшим красным партизанам, хозяйства 

которых признаны кулацкими 

19 июля 1931 г. 

г. Новосибирск 

Секретно. 

[…] В связи с осуществлением сплошной коллективизации и лик-
видации кулачества, как класса, особо стоит вопрос о тактике по от-
ношению к тем бывшим красным партизанам, хозяйства которых пе-
реросли границу середняцкого хозяйства и стали кулацкими. Учиты-
вая их боевые заслуги в прошлом и влияние среди партизан, мы до сих 
пор, как правило, не проводили экспроприации и выселения этих хо-
зяйств и не будем проводить и в дальнейшем. Но нелепо было бы при 
завершении сплошной коллективизации оставлять среди единого кол-
хозного массива группу индивидуальных хозяйств. Среди таких быв-
ших партизан есть настроения, что хотят взять измором, т. к. "если и 
не выселяют, то закрывают пути дальнейшего развития". Используя 
эту бесперспективность, беспредельность, контрреволюционные эле-
менты пытаются вербовать среди кулацко-зажиточной верхушки из 
среды бывших партизан себе активных помощников и организаторов, 
рассчитывая на их связи и популярность среди известных групп пар-
тизан. За последние два года мы имели ряд случаев участия бывших 
красных партизан в контрреволюционных группировках. Не ослабляя 
борьбы за политическую изоляцию кулацких элементов из среды 
бывших красных партизан от остальной партизанской массы, нужно в 
то же время допустить на известных условиях возможность приема 
таких хозяйств в колхозы после тщательной проверки, действительно 
ли оно партизанское. Кулацко-зажиточные хозяйства бывших актив-
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ных участников партизанского движения, непричастных к активным 
антисоветским выступлениям, можно принимать в колхоз, если сами 
колхозники согласны на это и гарантируют добросовестную работу в 
колхозе и за колхоз. Нужно решительно соответствующей разъясни-
тельной работой предупредить возможность появления ложных толко-
ваний этого исключения по отношению к бывшим красным партиза-
нам, как изменение политики партии по отношению к кулаку, как ос-
лабление нажима на кулака […] 

Секретарь Зап. Сибкрайкома  (Зайцев М.) 

ЦДНТИ ТО. Ф.80. Оп.1. Д.124. Л.9. Копия. Машинопись. 

№ 145 
 

ИЗ ДИРЕКТИВНОГО ПИСЬМА 

прокурора и председателя суда Западно-Сибирского края 

прокурорам, судьям на местах о репрессивных мерах 

по отношению к зажиточным крестьянским хозяйствам 

10 августа 1931 г. 

г. Новосибирск 

Секретно. 

[…] БОРЬБА С КУЛАЧЕСТВОМ 
Проведенные мероприятия по ликвидации кулачества не должны 

ослаблять классовую бдительность работников юстиции. Сопротивле-
ние не довыявленного и не ликвидированного кулачества несомненно 
будет еще более ожесточенным. Кулак еще в большей мере будет пы-
таться использовать в своих целях сагитированных подкулачников, от-
дельных бедняков и середняков, стараясь оставаться недосягаемым. 

Поэтому полное выявление кулачества, быстрое реагирование же-
сткой репрессией на каждую вылазку классового врага и его агентов – 
важнейшая задача органов юстиции. 

Недооценка действительных контрреволюционных выступлений, 
равно и ни на чем не обоснованное толкование понятия о контррево-
люции (58 ст. УК) в практике работников юстиции должны быть уст-
ранены. […] 

О РЕПРЕССИЯХ К КУЛАЦКИМ И ЗАЖИТОЧНЫМ 
ХОЗЯЙСТВАМ 

Та часть посевного хлебозаготовительного плана, которая прихо-
дится на кулацко-зажиточную часть и должна быть сдана в порядке 
твердых заданий, должна быть выполнена безусловно в установленный 
краем срок. Невыполнение в срок твердого задания кулацким хозяйст-
вом должно повлечь немедленное привлечение до полной ликвидации 
кулацкого хозяйства и ссылки самих кулаков, что является наиболее 
реальным и непосредственно достигающим основной цели мероприяти-
ем. Никакие отсрочки выполнения твердых заданий недопустимы. 
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В отношении зажиточных хозяйств, не выполняющих в установ-
ленные краем сроки твердых заданий, должны быть применены меры 
административного или судебного воздействия по 61 ст. УК. Уголов-
ная ответственность для зажиточных должна быть применена, как 
правило, в том случае, если налицо постоянная несдача хлеба (ранее 
привлекались к административной или судебной ответственности по 
61 ст. или особая злостность невыполнения твердого задания, задерж-
ка обмолота, продажа или разбазаривание хлеба, закапывание хлеба в 
ямы и т. п.) или активное сопротивление и сговор. В этих случаях 
должно быть, как правило, применено имущественное взыскание в 
виде штрафа по 2-й ч. и конфискация по 3-й ч. 61 УК. Высылка и 
ссылка может быть применена лишь в тех исключительных случаях, 
когда обвиняемый своими действиями показал невозможность остав-
ления его в данной местности. […] 

СТРОЖАЙШЕЕ СОБЛЮДЕНИЕ РЕВОЛЮЦИОННОЙ 
ЗАКОННОСТИ 

В прошлую хлебозаготовительную кампанию мы имели ряд случа-
ев грубого нарушения революционной законности. Наряду с недовы-
явлением подлинных кулаков, середнякам, местами даже и беднякам, 
давались твердые задания, сопровождающиеся штрафами по 1  ч. 61 ст. 
УК с полной распродажей имущества. Твердые задания давались 
семьям красноармейцев, военнослужащих и лиц, находящихся в со-
ставе военизированной охраны. Отчужденное у середняков имущество 
не возвращалось даже и после отмены высшими органами постанов-
ления о даче твердого задания и распродаже. 

В предстоящую кампанию все такого рода случаи должны немед-
ленно пресекаться самым решительным образом. Уже в самом начале 
хлебозаготовок органы юстиции должны фиксировать свое внимание 
на этих вопросах и со всею решительностью и настойчивостью пресе-
кать как случаи примиренческого отношения к кулаку, так и случаи 
проявления голого администрирования, перегибов в отношении кол-
хозов, середняка, бедняка и красноармейских семей. 

Обыски и аресты со стороны лиц, не имеющих на это основания и 
права по закону, должны быть ликвидированы самым решительным 
образом. 

В отношении прокурора и остальных работников юстиции, они 
должны быть чуткими и твердыми проводниками генеральной линии 
партии, не допуская никаких ее извращений и не поддавались мест-
ным влияниям там, где это влияние будет направлено к тому, чтобы 
заставить прокурора, судью или следователя отказаться от четкого 
проведения директив против партии и правительства. […] 

Вр. и.о. краевого прокурора 

Зап. Сибири  Блимбергс 

Пред. крайсуда  Мерэн 

Ст. Секретарь Подпись Сельцехская 

ГАТО. Ф. Р-738. Оп.1. Д.19. Л.47-51. Заверенная копия. Машинопись. 
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№ 146 

 

ЦИРКУЛЯР 

крайкома ВКП(б) культурно-пропагандистским отделам 

райкомов ВКП(б), запрещающий публикацию сведений 

о неурожае зерновых культур и трав 

15 августа 1931 г. 

г. Новосибирск 

Секретно. 

По линии крайлита направлена ЛИТу Вашего района директива с 
предложением не пропускать в печать сведения о неурожае трав и 
хлебов в отдельных районах края. 

Проследите за точным выполнением райлитом и редакцией газеты 
этой директивы. 

Зам. зав. культропам 

Запсибкрайрайкома ВКП(б)  (Козьмин) 

Верно: секретарь Подпись (Ефимов) 

ЦДНИ ТО. Ф.80. Оп.1. Д.124. Л.26. Заверенная копия. Машинопись. 

№ 147 

 

ИЗ ОБВИНИТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

по уголовному делу о вооруженном выступлении крестьян-

спецпереселенцев в Чаинском районе Западно-Сибирского края 

29 сентября 1931 г. 

"Утверждаю" 

Вр. нач. Томоперсектора ОГПУ Подпись (Краузе) 

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
По делу № 585 по обвинению гр-н: Славников Федора Родионови-

ча, Битюкова Василия Савельевича, Колмагорова Поликарпа Наумо-
вича, Язикова Георгия Васильевича и других, в числе 135 человек, по 
ст. 58 п. 2 УК. 

Арестованные содержатся под стражей в Томском изоляторе. 
Экспроприированное и высланное на Север в Чаинский р-н ЗСК 

кулачество, к. р. и антисоветски настроенное, не мирясь с создавшим-
ся положением, стремясь противопоставить себя Советской власти, 
повело к. р. работу, направленную на организацию вооруженного вос-
стания. Вдохновителем и руководителем этого дела явился высланный 
кулак из г. Ленинска, бывший владелец кирпичных заводов УСКОВ 
Георгий Егорович, ближайшим помощником его, тоже владелец кир-
пичных заводов кулак Ленинского р-на Медведев Андрей Иванович. С 
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целью втянуть кулачество в к. р. работу и проверки каждого в отдель-
ности в части возможности использования его в к. р. целях, Усков вы-
зывал по отдельности их к себе в палатку и с ними вел беседы о тяже-
лой жизни спецпереселенцев, малом пайке и т. д., а 3-го июля устроил 
полулегальное собрание кулаков Ленинского р-на, на которое были 
приглашены представители других районов, как-то: Прокопьевского, 
Тальменского, Кузнецкого и др., расселенных по соседству с Ленин-
ским, под предлогом обсуждения вопроса посылки делегации в Край с 
ходатайством о прибавке пайка спецпереселенцам. Присутствовало на 
собрании около 50 человек. На этом собрании Усков в своей речи при-
сутствующим говорил, что "нас, спецпереселенцев, в скором времени 
ожидает голодная смерть, т. к. на главной базе в Бакчаре для снабже-
ния спецпереселенцев продовольствия осталось на несколько дней, а 
поэтому нужно послать делегатов в Край, просить прибавки пайка, 
если же Край нам откажет в ходатайстве, то нам нужно в защиту себя, 
что-то предпринимать". На собрании было решено произвести сбор 
средств на посылку делегации, которые в действительности Усков 
имел в виду использовать на к. р. работу. Через пять дней в тайге было 
созвано второе нелегальное собрание, на котором присутствовало око-
ло 30 человек, здесь Усков стал говорить, что в Новосибирске, Томске 
и др. городах ведется усиленная работа по организации восстания про-
тив Соввласти, нам нужно тоже организоваться, выделить людей для 
к. р. работы на других участках. Присутствующие Ускова поддержали, 
выдвинули несколько лиц для посылки по районам. От Прокопьевско-
го района Славников Федор Родионович был назначен на Галку и при-
легающим к ним кулацким поселкам и районам, от Ленинского района 
Медведев Андрей Иванович и Колмагоров Поликарп Наумович. Еду-
щим агитаторам инструктаж давался лично Усковым, каждому в от-
дельности, последний говорил им, что работу проводить под лозунгом 
"Долой коммунизм, да здравствует вольная торговля, свободный труд 
и право на землю. Соввласти быть не должно, а должно быть учреди-
тельное собрание и выбор президента". 

Для безопасности проезда агитаторов по районам Усков задался 
целью достать им подложные документы, для чего он пошел к члену 
Тигинского сельсовета, недалеко живущему от кулацкого поселка, 
Лебедеву Ивану Яковлевичу и последнего стал обрабатывать, чтобы 
он достал ему несколько чистых бланков сельсовета, но Лебедев сам 
сделать этого не согласился, а порекомендовал Ускову обратиться к 
председателю сельсовета Коровину. Спустя несколько дней, Усков и 
Славников, совместно с Лебедевым, поехали к Коровину и, выбрав 
удобный момент, когда он возвращался один домой, они его встретили 
и стали просить дать им чистых бланков сельсовета, которые нужны 
для к. р. работы. Рассказали о готовившемся, якобы повсеместном, 
восстании против Соввласти, заверив Коровина, что Соввласть скоро 
будет свергнута. Коровин на дачу бланков согласился и дал им 30 
штук, а через несколько дней Лебедев по поручению Ускова привез от 
Коровина еще 5 штук. Получив от Ускова на всякий случай 5 штук 
чистых бланок, Славников выехал на Галку под предлогом поездки к 
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сыну. По пути Славников заехал на пос. Истомино, в Беловский р-н, к 
кулаку Казанину, которому, как надежному человеку, рассказал о го-
товившимся восстании и предложил к возвращению его с Галки по-
добрать надежных людей, с которыми он после побеседует. Приехав 
на Галку, Славников при встречах со спецпереселенцами, предвари-
тельно прощупав их настроение, говорил им о готовившемся восста-
нии среди кулаков Парбигской комендатуры и сибулонцев, которое 
должно быть в ближайшем будущем, призывал спецпереселенцев, с 
которыми Славников вел беседы, вести в свою очередь агитацию сре-
ди спецпереселенцев, расселенных на Галке, и по первому сигналу о 
восстании выступить в помощь другим районам. Вернувшись 21/VII 
на Истомино, Славников через Казанина собрал в палатке кулака Бе-
ловского р-на Бушуева нелегальное собрание, на котором присутство-
вало около 10 человек, присутствующим Славников рассказал о про-
водимой к. р. работе на 7 участке, говорил, что в Томске, Новосибир-
ске и др. городах население восстало, Соввласть свергнута, а поэтому 
нам нужно организоваться, обезоружить комендатуру и освободиться 
от высылки. Присутствующие приветствовали начатое дело на 7-м 
участке, избрали у себя Казанина по вербовке людей на восстание, а 
Бушуева организатором отрядов и дали слово по первому зову 7-го 
участка к ним присоединиться. 

Вернувшись на 7-й участок, Славников доложил Ускову о поездке, 
о проделанной им работе, после чего последним 26/VII было созвано в 
тайге нелегальное собрание, на котором руководитель Усков сообщил 
о проведенной к. р. работе, заверив о готовности к восстанию спецпе-
реселенцев других районов. На этом собрании обсуждался уже план 
восстания, было решено: 30 августа выслать на все участки выделен-
ных на этом собрании лиц для связи с сигналом о восстании, а первого 
августа, с утра, внезапно обезоружить Орловскую комендатуру, сфор-
мировать отряд из спецпереселенцев Горно-Шорского, Прокопьевско-
го, Кузнецкого и Ленинского районов, двинуться на пос. Бакчар, за-
хватить там главную продовольственную базу и дальше идти на рай-
центр – с. Подгорное, другой же части двинуться на Красный Яр, Гал-
кинский комбинат, захватить там хороший транспорт, продовольствие, 
оружие и главным отрядом повести наступление на Парабель, захва-
тить пароходы и дальше двигаться на Новосибирск.  

Для придания большего авторитета присутствующего на собрании 
Битюкова, приехавшего из Новосибирска к высланной семье, УСКОВ 
рекомендовал, как представителя от главного штаба повстанческой 
организации из Новосибирска. Выдвинута была кандидатура кулака 
Ленинского р-на Сапогова на должность командира повстанческими 
отрядами. 

Битюков был выдвинут для связи с Новосибирском, Колмагоров 
Поликарп в другие комендатуры, Славников в Томск. 

28 июля, в тайге, Усков собирает экстренное нелегальное собрание 
на которое были приглашены и местные старожилы-киржаки, присут-
ствующим Усков заявил, что "в нашей работе чувствуется провал, 
ждать до первого августа нельзя, т. к. нас могут поарестовать и рас-
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стрелять, а поэтому, завтра 29 июля, мы должны выступить", собрав-
шиеся УСКОВА поддержали и с этим разошлись. 

Выехавшие для связи в Новосибирск, Томск и Могочино Славни-
ков Федор Родионович, Битюков Василий Савельевич, Колмагоров 
Поликарп Наумович, по документам Тигинского сельсовета, первый 
на имя Чудинова Ивана Константиновича, второй – Зубова Григория 
Михайловича, третий без документа, по пути были задержаны (см. 
показания Славникова л. д. 446-457, Битюкова л. д. 468-474, Колмаго-
рова 461-467, Кандычакова л. д. 512-516, Бушуева л. д. 62-66, Лебеде-
ва л. д. 489-500, Коровина л. д. 506-511). 

Выступление. 29 июля Усков, утром, прошел по палаткам спецпе-
реселенцев и предложил им выходить на восстание. Собравшись около 
100 человек, часть вооруженных, под руководством Ускова группа 
двинулась на пос. Орловку с целью ареста и разоружения комендату-
ры, но, встретив со стороны последней отпор, потеряв трех кулаков 
убитыми, со стороны комендатуры убит 1 вахтер, активная группа во 
главе руководителя Ускова перебросилась на другие участки, где уже 
ими ранее проводилась подготовительная работа, и 30 июля, утром, 
восстанием было охвачено все кулачество Парбигской комендатуры, 
были произведены внезапные аресты работников комендатуры, по-
следние кулаками обезоруживались и сажались под арест, пытавшиеся 
сопротивляться – расстреливались. 

Разогнав комендатуру и вооружившись за счет разоружения мест-
ного населения и работников комендатуры, кулачество повело наступ-
ление одной группой кавалерии, одетых в форму арестованных работ-
ников комендатуры, на пос. Бакчар с целью захвата главной продо-
вольственной базы, но, встретив со стороны организовавшейся массы 
колхозников отпор, потеряв трех убитыми, в том числе одного из ко-
мандиров – Колмагорова Николая, бандгруппа отступила в пос. Исто-
минский, оттуда всей массой, под руководством Ускова, повела насту-
пление на пос. Высоко-Яр, с задачей дальнейшего следования для за-
хвата Галкинского комбината. Не доходя до Высоко-Яра, разведка 
банды встретилась с разведкой местного отряда колхозников и, поте-
ряв в перестрелке одного командира раненым, банда отступила в по-
селок Крыловку. Со стороны колхозников был убит председатель Вы-
сокоярского сельсовета, член ВКП(б) тов. Паздрин. 

В поселке Крыловка штабом банды были стянуты все силы пов-
станцев, произведена разбивка по взводам, и 31 июля, утром, всей 
повстанческой массой, около 1000 человек, с двухцветным знаменем, 
синий с белым, под лозунгом "Долой коммунизм, да здравствует воль-
ная торговля, свободный труд и право на землю, Соввласти быть не 
должно, а должно быть учредительное собрание с выбором президен-
та", двинулись в наступление обратно на пос. Высокояр. Заняв Высо-
ко-Яр, бандой была разграблена кооперация и поведено наступление 
на Галкинский комбинат. Но пройдя 2 километра от пос. Высокояр, 
банду встретил местный отряд колхозников и сельактива, в результате 
перестрелки потеряв более 20 человек убитыми, банда в панике отсту-
пала обратно на поселок Крыловку, где командиром УСКОВЫМ было 
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устроено совещание, сосредоточены все силы повстанцев и первого 
августа должны были пойти в наступление на пос. Высокояр и дальше 
на Галкинский комбинат. 

Ликвидация. Высланные на ликвидацию отряд казвзвода Томской 
милиции, Колпашевский, Кривошеинский и Чаинский партотряды, 
под общим руководством нач. Томоперсектора ОГПУ тов. Плахова, в 
ночь на 1-е августа выступили в район действия повстанцев. По пути к 
поселку Крыловка, на заре 1/VIII, сняли две бандитских заставы, раз-
били попадавшиеся по пути отдельные бандгруппы. В пос. Буньдюр 
освободили 8 человек арестованных бандой работников комендатуры 
и 1-го августа, утром, в п. Крыловка, в момент устроенного Усковым 
совещания штаба, был нанесен решительный удар повстанцам. Во 
время перестрелки убит руководитель Усков и ряд лиц из командного 
состава (есть предположение, что убит ближайший помощник Ускова 
– Медведев) и около 50 человек активных участников. Некоторая 
часть, пользуясь густой тайгой, разбежалась. За всю операцию, с 29 по 
2-е августа, со стороны банды убито более 100 человек, изъято при 
ликвидации около 10-ти винтовок и более 100 единиц разного охото-
ружия. При стычках под Высоко-Яром и Крыловкой у банды отбит 
обоз, около 300 подвод. 

Со стороны партотрядов убито – 4 и ранено 3 человека. Приняты-
ми мероприятиями изъято 135 человек, разбежавшихся активных уча-
стников повстанческой организации. Арестованные и привлеченные 
по данному делу участники восстания виновными себя в большинстве 
признали. (см. показания: Кандычакова л. д. 513-514, Чернышева л. д. 
167-171, Пьянкова л. д. 573-576, Балаганского л. д. 387-395, Бычкова 
л. д. 27-28, Добрынина 11-12). 

Персонально каждый из привлеченных, конкретно обвиняется в 
следующем: 

1. Славников Федор Родионович, 1871 года рождения, русский, 
грамотный, б/п, женат, не судим, кулак, выслан из Прокопьевского р-
на, член к. р. организации, по заданию Ускова ездил в другие районы, 
вел агитацию по организации восстания, был послан для связи с Сибу-
лоном по подложным документам, по пути задержан. Виновным себя 
признал (см. стр. 446-457). Активную деятельность Славникова под-
твердили: Битюков (стр. 468-472), Усков Е. В. (стр.442), Сапогов 
(стр.420), Сметанников (стр.38), Усков М. Г. (362-364), Ардашкин (93-
96), Ишакин (506-509), Лебедев (491-493), Соломенников Д. А. (536). 

2. Битюков Василий Савельевич, рождения 1898 года, русский, 
б/партийный, грамотный, женат, не судим, кулак, выслан из Ленин-
ского р-на, член к. р. организации, участвовал на нелегальных собра-
ниях, был Усковым послан для связи с Новосибирском, задержан в  
пути по подложным документам, виновным себя признал (л. д. 468-
474). Подтверждают: Лебедев (л. д. 492). 

3. Колмагоров Поликарп Наумович, рождения 1888 года, русский, 
беспартийный, грамотный, женат, не судим, кулак, выслан из Ленин-
ского района, участвовал на нелегальных собраниях повстанцев, был 
послан Усковым для связи с Новосибирском и другими районами, ви-
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новным себя признал (л. д. 461-467). Подтвердили: Славников (449), 
Усков (437-443), 2-й Усков (362-363), Ускова (416). 

4. Язиков Георгий Васильевич, рожд. 1890 г., русский, б/п., мало-
грамотный, не судим, женат, кулак, высланный из Беловского района, 
командир отряда банды Ускова, своим отрядом занимал д. Красный 
Яр и Комаровку, нападал на работников комендатуры, стрелял в упол-
номоченного комендатуры Гарченко и Гладких, первый был им ранен 
в голову, громил Высокоярскую потребиловку, руководил отрядом в 
бою за Высокояром, виновным себя признал, но командование отря-
дом банды отрицает (л. д. 556-559). Деятельность Язикова подтверди-
ли: Побежников (431), Штрахов. […] 

134. Танков Федор Алексеевич, 1901 г. рождения, русский, б/п, 
малограмотный, не судим, кулак, выслан из г. Барнаула. Участник 
повстанческих отрядов, был начальником караула над арестованными 
работниками комендатуры. Виновным себя не признал (л. д. 723-724). 
Его участие в банде подтвердили: Островский (л. д.735) Петров и 
Протопенко (736). 

135. Раков Павел Михайлович, 1896 г. рождения, русский, б/п, 
грамотный, женат, не судим, кулак, выслан из Каргасокского р-на. Во 
время восстания кулачества был комендантом Кузнецовского поселка, 
выгонял спецпереселенцев на восстание, бегал с топором в поисках 
скрывающихся работников комендатуры, намереваясь отрубить по-
следним головы. Зная местонахождение скрывающихся работников 
комендатуры, донес об этом руководителю банды Ускову, от послед-
него на имя Ракова было послано письмо, в котором Усков предлагал 
ему строго следить за работниками комендатуры и не упустить их до 
его приезда. По пути к Ракову пакет был перехвачен нашим отрядом. 
Виновным в предъявленном ему обвинении себя не признал (л. д. 727-
734). Деятельность Ракова подтверждают: Литвинов (728-731), Елиза-
ров (732-733) (см. письмо Ускова (л. д.739). 

Все вышеперечисленные гр-не совершили преступление, преду-
смотренное ст. 58 п. 2 УК. Следствие по данному делу закончено, их 
виновность вполне доказана, руководствуясь приказом ОГПУ №  172-
24 г. 

ПОЛАГАЛ БЫ: 
Дело № 585 по обвинению Славникова, Язикова, Бушуева и дру-

гих, в числе 135 человек, направить в Тройку ПП ОГПУ ЗСК в 
г. Новосибирск для внесудебного разбирательства

1
. 

Арестованных, содержавшихся под стражей при Томском изоля-
торе, с сего числа перечислить содержанием за ОГПУ ЗСК. 

СПРАВКА: Вещественные доказательства по делу – изъятое при 
ликвидации оружие и боеприпасы находятся на хранении в Чаинском 
райаппарате ОГПУ. 

                                                           
1 Постановлением Особой тройки ПП ОГПУ по Западно-Сибирскому краю 21 октября 

1931  г. все обвиняемые осуждены на различные сроки – от 10 лет концлагерей до 2 лет 

заключения условно со ссылкой в северные районы. 
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Чистые бланки Тигинского сельсовета и приказы руководителя 
Ускова о мобилизации – приложены к делу. 

Уполномоченный ОО Подпись (Ушаков) 

Архив УФСБ по Томской области. Д. П-14075. Л.744-747, 763. Подлинник. 

Машинопись. 

№ 148 

 

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

уполномоченного ОГПУ по Кривошеинскому району 

о предъявлении обвинения в бандитизме членам 

ячейки ВКП(б) д. Тунгусово 

30 сентября 1931 г. 

с. Кривошеино 

Я, уполномоченный Кривошеинского райаппарата ОГПУ Станке-
вич, рассмотрев следственный материал по делу №....... и, приняв во 
внимание, что гр-н Билибин Павел Иванович, год рожд. 1899, проис-
хождение из крестьян Смоленской г., Ельнинского уезда, Заблоцкой 
вол., дер. Присмара, русский, подданство РСФСР, местожительство 
дер. Тунгусова того же сельсовета, Кривошеинского района, женат, 
служащий с 1925 года, грамотный, член ВКП(б) с 1927  г., не судился, 
служил в армии Колчака 2 м. 5 дней, в Красной армии 5 лет. […]

1
 

Перечисленные граждане достаточно изобличаются в том, что ор-
ганизованная застава в дер. Тунгусовой в августе месяце с. г. по пред-
ложению районных организаций для задержания бегущих кулаков-
повстанцев из Чаинского района

2
, так как дер. Тунгусово стоит на 

главном тракту, и препровождения их в распоряжение Кривошеинско-
го райаппарата ОГПУ. 

Вышеуказанная же группа под руководством секретаря Тунгусов-
ской партячейки Захожего Кирилла Тихоновича и председателя с/с 
Билибина Павла Ивановича распоряжений райаппарата ОГПУ о дос-
тавке всех задерживаемых в райаппарат не выполняла, а на месте тво-
рила самосуды. 

За период с 1-го августа по 15-е сентября с/г. над задерживаемыми 
спецпереселенцами-сибулонцами и местными жителями устраивала 
самосуды. Арестованные неделями сидели в пос. Б.-Татом, о которых 
не ставились в известность адм. следственные власти. 

Лысых Харитон, выполнявший роль коменданта указанной груп-
пы, по-своему усмотрению производил расстрелы, за взятки освобож-
дал. 

                                                           
1 Далее следуют сведения о 14 человеках, фамилии которых указаны ниже. 
2 См. документ № 147. 
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Группой за вышеуказанный период с 1-го августа по 15 сентября 
с/г. убито до 15 человек. Отбираемые вещи у убитых и проезжающих 
граждан (родственников спецпереселенцев) лучшего качества дели-
лись между участниками убийств и грабежей, а низкого качества сда-
вались в сельпо для распределения среди колхозов, объединенных 
сельсоветом, и тарифицированного населения. 

А поэтому постановил г-н: 1. Билибина Павла Ивановича, 
2. Захожего Кирилла Тихоновича, 3. Изотова Мефодия Андреевича, 
4. Лысых Харитона Лукиновича, 5. Мищенко Степана Севостьянови-
ча, 6. Хацкевича Петра Осиповича, 7. Изотенок Ивана Алексеевича, 8. 
Диких Федора Савельевича, 9. Изотенок Леонтия Павловича, 10. Об-
ложка Евмения Савельевича, 11. Красавина Михаила Васильевича, 12. 
Войткова Феофила Ивановича, 13. Стадника Захара Емельяновича, 14. 
Корчевного Степана Федоровича и 15. Корчевного Дмитрия Федоро-
вича привлечь в качестве обвиняемых по ст. 59 п. 3 УК РСФСР, мерой 
пресечения способов уклонения от следствия и суда ИЗБРАТЬ гр-нам: 
1) Билибину Павлу Ивановичу, 2) Захожему Кириллу Тихоновичу, 3) 
Изотову Мефодию Андреевичу, 4) Лысых Харитону Лукьяновичу, 5) 
Мищенко Степану Павловичу, 6) Диких Федору Григорьевичу, 7) Изо-
тенок Леонтию Павловичу, 8) Красавину Михаилу Васильевичу содер-
жание под стражей в арестном помещении Кривошеинского РУМ. 

В отношении гр-н: 1) Изотенок Ивана Алексеевича, 2) Обложка 
Евмения Савельевича, 3) Хацкевича Петра Осиповича, 4) Войткова 
Феофилла Ивановича, 5) Стадника Захара Емельяновича, 6) Корчевно-
го Степана Федоровича и 7) Корчевного Дмитрия Федоровича подпис-
ку о невыезде. 

Уполномоченный Подпись 

ГАТО. Ф. Р-673. Оп.1. Д.21. Л.113-115. Подлинник. Машинопись. 

№ 149 

 
ПРЕДПИСАНИЕ 

прокурора Кривошеинского района начальнику районного 

управления милиции о привлечении к ответственности 

председателя колхоза и уполномоченного райисполкома 

за злоупотребление служебным положением 

19 ноября 1931 г. 

с. Кривошеино 

От гр-ки с. Кривошеино ЕРЕМИНОЙ Дарьи Филипповны посту-
пила жалоба о том, что во время ликвидации хозяйства кулака дер. 
Першиной Тайлашева тройкой по ликвидации кулачества ей в пога-
шение алиментов из ликвидированного имущества Тайлашева были 
выделены самовар и железная койка. После этого, выделенные вещи 
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были подменены – кровать председателем колхоза Павловым, а само-
вар уполномоченным Нагиным Гурьяном. Ереминой же предъявили 
вещи негодные к употреблению. 

Несколько поездок Ереминой в Першинский сельсовет и мое 
предложение пред. сельсовета от 2/XI с. г. выдать именно выделенные 
вещи никаких результатов не дали. 

На основании ст. 9 УПК предлагаю: привлечь к ответственности за 
злоупотребление виновных, установить вид выделенных вещей Ере-
миной, изъять и обязать сельсовет доставить их по месту жительства 
Ереминой. 

Данное обстоятельство обращает на себя внимание, т. к. Еремина 
и так обеспечена алиментами в незначительном размере, однако этой 
суммы она не может получить из-за преступной деятельности круга 
лиц. 

О результате сообщить. 

Прокурор Кривошеинского участка ЗСК  (Городович) 

ГАТО. Ф. Р-673. Оп.1. Д.14. Л.27. Отпуск. Машинопись. 

№ 150 

 
СООБЩЕНИЕ 

прокурора Кривошеинского района прокурору 

Западно-Сибирского края о незаконных действиях коменданта 

Могочинской комендатуры СибЛага ОГПУ 

8 декабря 1931 г 

с. Кривошеино 

Из производства за № 76 устанавливается, [что] гр. Тюин Павел 
Степанович, в данный момент неимущий, работает на Могочинском 
лесопильном заводе в качестве рабочего. 

В прошлом Тюин являлся псаломщиком д. Митрофаново 
Н.-Кусковского района, справка с/с 21/VIII 31 г. № 0156. 24/VIII 
1930 г. Тюин беспрепятственно со стороны местных органов власти 
выехал из д. Митрофаново и поступил на работу на Могочинский 
л[есо]завод Кривошеинского района. 7 июня сего года Могочинская 
комендатура взяла на учет гр. Тюина и предложила л/заводу удержать 
с него 25 процентов зарплаты, полученной им со дня прибытия. На 
мои запросы комендатура сообщила, что Тюин кулак III-й категории, 
прислан в порядке выселения и якобы он подлежал учету. Дальнейшей 
перепиской устанавливается, что комендатура действовала с превы-
шением полномочий, что она ложно информировала на мои запросы, 
что Тюин был взят на учет неправильно, т. к. Тюин, хотя и является 
лишенцем, но ему выезд разрешен. Кроме этого, Н.-Кусковский РИК 
телеграммой сообщил, что Тюин высылке не подлежит. 
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На основании добытых данных, против коменданта Могочинской 
комендатуры возбуждено уголовное преследование с приобщением 
дела к уже возбужденному за другое преступление делу. Гр. Тюин с 
учета комендатуры снят. 

Распространенный ответ даю потому, что имею в виду поданную 
Вам жалобу Тюина. 

Прокурор 

ГАТО. Ф. Р-673. Оп.1. Д.20. Л.61. Отпуск. Машинопись. 

№ 151 

 
ПРОТОКОЛ 

допроса Г. Е. Зенько, обвиняемого в отказе от сдачи коровы 

государству
1
 

9 декабря 1931 г. 

пос. Добринский 

1931 года, декабря 9-го дня, поселок Добринка Кривошеинского 
района Зап. Сиб. края. Я, инспектор Литвенко, допросил нижепоиме-
нованного, в качестве обвиняемого с соблюдением 135-139 ст. ст. 
УПК, Зенько Григория Егоровича, 31 лет, грамотный, беспарт., женат, 
семьи 7 едоков, крестьянин. Имущество: имею дом – 1, лошадей раб. – 
2, коров – 1, с/хоз. налогу 63 руб., хлебозаготовок – 38 ц. Средняк, 
твердо обложен, избирательных прав не лишен, со слов не судился, 
проживающий в поселке Добринка Кривошеинского района Зап. Сиб. 
края. 

Виноватым я себя не признаю в том, что принадлежащую с меня 
корову, несмотря на то, что меня предупреждали о сдаче последней, и 
в том, что собралось около моего двора около 40 женщин для того, 
чтобы отстоять корову, сделать довольное сопротивление как инспек-
тору 2-го участка и представителям местной власти, я их не собирал, 
так меня в то время дома не было. Я был у соседа и не агитировал за 
срыв контрактации, про корову не знал и знать не могу ввиду того, что 
она у меня последняя и потому, что у меня малые дети и к тому же 
жена больная, кормить грудью ребенка не может. Больше по делу по-
казать не могу, показание не зачитано. 

 Подпись 

Инспектор 2-го уч. Подпись 

ГАТО. Ф. Р-672. Оп.1. Д.58. Л.9. Подлинник. Рукопись. 

                                                           
1 Приговорен к 2,5 годам лишения свободы и конфискации 1 лошади и 6 овец. 
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№ 152 

 
ИЗ ИНФОРМАЦИОННОГО ПИСЬМА 

народного судьи Колпашевского района прокурору 

и председателю суда Западно-Сибирского края о привлечении 

спецпереселенцев к уголовной ответственности 

за массовый забой скота на мясо 

16 декабря 1931 г.  

с. Колпашево 

Убой и хищение скота. 

С момента вселения спецпереселенцев в пределы Колпашевского 
района и их расселения, частично на почве материальной необеспе-
ченности, антагонизма с коренным населением и озлобленности во-
обще, началось массовое хищение скота у трудового скотоводческого 
населения, скупка у крестьянства под видом использования в хозяйст-
ве вполне пригодных к работе трудоспособных лошадей, подростков 
жеребят и убой их на мясо. Привлечение спецпереселенцев к уголов-
ной ответственности вообще, в том числе и за злостный убой скота, до 
последнего времени в практике нашей работы не имело места, т. к. 
районными организациями, участковым прокурором и комендатурой 
милиции были даны установки о производстве расследований в отно-
шении спецпереселенцев и направлении дел в распоряжение Нарым-
ского оперсектора ОГПУ для рассмотрения во внесудебном и админи-
стративном порядке; арестованные за убой и хищение скота спецпере-
селенцы по прибытии их с точек расселения в районный центр из-под 
стражи освобождались и возвращались вновь на поселки, это обстоя-
тельство в глазах остальной массы спецпереселенцев утвердило мне-
ние о безнаказанности за подобного рода преступления, стимулирова-
ло рост данного вида преступности по району и вело к уменьшению 
тягловой силы, так необходимой на лесозаготовках, для вывозки сы-
рья (пушнина, рыба, дичь, ягода и т. п.) в условиях нарымской дейст-
вительности, при отсутствии иных транспортных возможностей, кро-
ме лошади. 

Разрешение вопроса о возможности привлечения спецпереселен-
цев в общественном порядке заставило меня, совместно с инструкто-
ром милиции и комендатуры, в целях прекращения данных безобра-
зий, с конца ноября выехать в места расселения спецпереселенцев для 
проведения ряда показательных процессов, в результате чего судебные 
процессы проведены в следующих пунктах: Пиковка, Зайкино, Копы-
ловка и Микинова за период с 1/XII по 10 декабря. 

Возбуждено уголовных дел на спецпереселенцев: 

по 79-1 ст. УК-6, с привлечением по ним к ответственности 14 человек; 
по 166 и 79-1 ст. УК-2, с привлечением по ним к ответ. 15 человек. 
Всего: 29 человек. 
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По указанным делам спецпереселенцами приобретенного ими за 
наличные деньги и похищенного скота за короткий промежуток вре-
мени забито на мясо (сведен. только по прошедшим делам): 

Лошадей (трудоспособных и здоровых) - 18 
Жеребят в возрасте от 6 м. до 1 ½ лет    -   4 
Коров                                                          -   1 
Телят                                                           -   1 
                                                        Итого:    24 

Поступило с 1 по 10/XII в производство суда дел на спецпересе-
ленцев по 79-1 и 166 ст. УК-8, окончено производством дел в срок – 7. 
Направлено на доследование – 1. 

Осуждено по 7 делам 21 чел., из них к лишен. свободы: 
от 1 ½ л. до 3-х   13 чел. 
от 3-х л. до 5         5 чел. 
к принудработам   1 чел. 
условно осужден   1 чел. 
оправдан                1 чел. 
                 Итого: 20 чел. 

Во всех случаях при осуждении к лишению свободы практикова-
лось немедленное заключение под стражу. 

Жесткость примененных мер репрессии вызывается исключитель-
но создавшимся положением и направлена к сокращению забоя и хи-
щения скота. Об изложенном прошу довести до сведения кассацион-
ной коллегии на предмет более осторожного подхода к обсуждению 
кассационных жалоб спецпереселенцев, осужденных за убой скота, 
т. к. их ссылки на крайне тяжелое материальное положение их и их 
семей, при включении на плановое снабжение и наличие хорошего 
заработка на лесозаготовках, являются не основательными. В бли-
жайшие дни, числа 20/XII, предстоит выезд в район р. Кети для прове-
дения нескольких аналогичных процессов, после чего будут охвачены 
все точки расселения спецпереселенцев и надо полагать, что волна 
массового забоя скота спадет. […] 

Народный судья  (Сидоров) 

Верно: секретарь Подпись 

ГАТО. Ф. Р-673. Оп.1. Д.35. Л.5-7. Заверенная копия. Машинопись. 
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РАЗДЕЛ III 

 
"ПЕРЕГИБЫ" -  

ЖЕСТОКАЯ ПОВСЕДНЕВНОСТЬ ТЕРРОРА 

(1932—1933 гг.) 

№ 153 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Томского горсовета о привлечении к уголовной ответственности 

председателя Варюхинского сельсовета Серебренникова 

за невыполнение плана хлебозаготовок 

4 января 1932 г. 

ВОПРОС: О срыве плана хлебозаготовок по Варюхинскому сель-
совету. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ: Несмотря на все возможности полного вы-
полнения плана хлебозаготовок по Варюхинскому сельсовету, предсе-
дателем сельсовета Серебренниковым и в целом сельсоветом не были 
приняты должные меры к своевременному выполнению плана хлебо-
заготовок по единоличному сектору. Такие мероприятия, как эконо-
мический бойкот, черная доска и другие не были использованы. Наря-
ду с этим не была развернута массовая работа среди единоличников. В 
результате всего этого на 1-е января план хлебозаготовок по едино-
личному сектору не выполнен на 200 центнеров. 

Наряду с этим, сельсоветом допущены явные извращения при до-
ведении плана хлебозаготовок по отдельным селам и десятидворкам – 
изъятие по отдельным единоличным бедняцко-средняцким хозяйствам 
7-10 центнеров, вместо установленных горсоветом, согласно решения 
правительственных органов о сдаче единоличниками не менее средне-
го прилегающих колхозов плана. Все это явно искажало политику пар-
тии и правительства. 

В целях исправления извращений с/с и выполнения плана хлебоза-
готовок президиум горсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1) За срыв плана хлебозаготовок по единоличному сектору пред-
седателя Варюхинского сельсовета Серебренникова с работы снять с 
преданием суду. 
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2) Поручить прокуратуре и нарсуду расследовать и рассмотреть 
дело Серебренникова во внеочередном порядке, с выездом для рас-
смотрения дела в с. Варюхино. 

3) Снизить план хлебозаготовок для единоличного сектора по Ва-
рюхинскому сельсовету на 100 центнеров, предложив сельсовету ос-
тавшиеся недовыполненными 100 центнеров немедленно выполнить, 
проведя массовую работу среди середняцких хозяйств. Предоставлен-
ное снижение плана для исправления в планировании предложить с/с 
распределить среди бедняцко-средняцкой массы, избегая механиче-
ского снижения предоставленной скидки. 

4) Предложить сельсовету немедленно созвать пленум сельсовета 
и досрочно произвести перевыборы председателя. 

5) Ввиду выполнения плана хлебозаготовок колхозами, снять с 
Варюхинского сельсовета экономический бойкот, предложив сельсо-
вету широко использовать это снятие бойкота для выполнения плана 
хлебозаготовок по единоличному сектору. 

6) Для проведения настоящего решения командировать в сельсовет 
уполномоченного горсовета тов. Букина. 

7) Предложить сельсовету и уполномоченному горсовета тов. Бу-
кину особо обратить внимание на выполнение плана хлебозаготовок 
по твердозаданцам, предания суду твердозаданцев за саботаж плана 
хлебозаготовок. 

8) Признать необходимым выезд сессии народного суда в Варю-
хинский сельсовет для немедленного привлечения к ответственности 
злостных неплательщиков, в первую очередь твердозаданцев и зажи-
точных хозяйств. 

Пред. горсовета Подпись (Алфеев) 

Секретарь Подпись (Жудро) 

ГАТО. Ф. Р-430. Оп.1. Д.336. Л.7. Подлинник. Машинопись. 

№ 154 

 

СПРАВКА 

планового отдела Колпашевского района о динамике роста 

численности населения в районе в 1928—1932 гг.
1
 

11 февраля 1932 г. 

с. Колпашево 

Население Колпашевского района по годам выражается: 
1928 год – 18909 
1929 –"-  - 19934 

                                                           
1Более, чем трехкратный рост численности населения района связан с расселением 

здесь спецпереселенцев - раскулаченных крестьян в 1930—1931 гг. 
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1930 –"-  - 20974 
1931 –"-  - 26040 
1932 –"-  - 65842 

Территория района 65000 кв. км. 

Райплан                                                                                     Рождественский  

Верно: Секретарь Подпись 

ГАТО. Ф. Р-651. Оп.1. Д.35. Л.15. Заверенная копия. Рукопись. 

№ 155 

 
ПРОТОКОЛ 

допроса Е. П. Колбеко, обвиняемого в невыполнении плана 

хлебозаготовок
1
 

16 марта 1932 г. 

пос. Вознесенский 

Марта 16 дня 1932 года, поселок Вознесенский того же сельсовета 
Кривошеинского района, Запсибкрая. 

Участковый прокурор Городович допросил в качестве обвиняемо-
го по 61 ст. 2 части УК гр. Е. П. Колбеко, крестьянина поселка Возне-
сенского, который показал: 

Колбеко Егор Павлович, 56 лет, крестьянин пос. Вознесенского, 
твердо обложенный, избирательных прав не лишен, семейное положе-
ние: женат, едоков 10, имущественное положение: изба, амбар, рабо-
чих лошадей две, подростков один, коров нет, овца одна, плуг, 
б/партийный, неграмотный. 

В предъявленном мне обвинении по 61 ст. 2 части УК виновным 
себя не признаю и по существу дела поясняю: хлебозаготовки выпол-
нить не смог вследствие того, что у меня был недород и полностью 
выполнить заготовки хлеба не смог. В части выполнения лесозагото-
вок мною из общей суммы задания 140 к/метров выполнено 14 к/м. 
Остальную цифру выполнить не мог, т. к. сам оставался без хлеба и 
ехать на лесозаготовки без него я не мог. 

В части выполнения твердого задания по посевной кампании я не 
отказываюсь, но поясняю, что средств на приобретение семян у меня 
нет, а свои семена для обеспечения полностью задания у меня так же 
отсутствуют. К весенней посевной кампании я еще не готовился, а 
когда придет время сеять, буду что-нибудь делать. 

                                                           
1 Осужден на 1 год лишения свободы. По протесту прокурора лишение свободы замене-

но на 1 год принудительных работ. 
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Больше показать ничего не могу. Записано с моих слов правильно 
и мне зачитано. 

За неграмотного Колбеко по его просьбе расписался 

  Лобинский. 

Прокурор Подпись [Городович] 

ГАТО. Ф. Р-672. Оп.1. Д.79а. Л.4. Подлинник. Рукопись. 

№ 156 

 
ЦИРКУЛЯР 

председателя суда и начальника управления исправительно-

трудовых учреждений Западно-Сибирского края председателям 

судов о необходимости указания в судебных приговорах 

социального положения осужденных 

25 марта 1932 г. 

г. Новосибирск 

Секретно. 

Коллегия НКЮ и Президиум Верхсуда и краевые органы юстиции 
в своих решениях и директивах неоднократно указывали местным су-
дебным органам на необходимость точного выявления и указания в 
приговорах классового лица осужденного, а также обязательного ука-
зания места отбытия меры соцзащиты в отношении приговоренных к 3 
годам и выше (СИБЛАГ или ИТУ). 

До сих пор, однако, в практике отдельных судов края эти пробелы 
не ликвидированы. Имеет место еще посылка в органы, исполняющие 
приговоры судов, выписок из приговоров при отсутствии в них сведе-
ний о социальном положении осужденного. 

Такое положение нередко создает затруднения при проведении 
дифференцированного режима среди осужденных по поступлении их в 
исправ. труд. учреждения, что явно противоречит и нарушает принци-
пы исправ. труд. политики в отношении отдельных социальных групп 
осужденных. 

Исходя из этого, крайсуд и КУИТУ ПРЕДЛАГАЮТ: 
1) всем нарсудам при вынесении приговоров обязательно строго 

определять в них, к какой группе относится осужденный по классовой 
принадлежности; 

2) при определении меры соцзащиты 3 года и выше исходить не  с 
формальной точки зрения, а исключительно с определения личности 
обвиняемого, его классовой принадлежности, степени общественной 
и социальной опасности и обязательно указывать, может ли осуж-
денный отбывать меру соцзащиты в ИТУ или подлежит направлению 
в СИБЛАГ; 
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3) начальникам ИТУ при поступлении приговоров с отмеченными 
дефектами ставить немедленно в известность об этом КУИТУ с одно-
временном предоставлением копии приговора. 

П\п пред. Запсибкрайсуда  Бранецкий 

Начальник ИТУ ЗСК  Корзилов 

Верно: Секретарь  Юхневич 

ГАТО. Ф. Р-673. Оп.1. Д.27. Л.13. Копия. Машинопись. 

№ 157 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Ф. Ф. Лашковой в крайисполком об изъятии Сухореченским 

сельсоветом последней коровы 

6 мая 1932 г. 

с. Сухоречье 

Я и мой муж, Лашков Александр Николаевич, от роду имеет более 
60 лет, продолжительным и упорным трудом вели сельское хозяйство, 
доходившее до 4-х голов рогатого скота. Из этого скота в 1931 г. по 
требованию нашей сельской администрации мы сдали в общественный 
сектор 3/III 31 г. под квит[анцию] за № 4168 корову, 29/IX под 
квит[анцию] за № 946 быка и 2/XI 31 г. под квит[анцию] за № 4265 
второго быка. После этого у нас на пропитание осталось последняя 
корова. Ныне по распоряжению уполномоченного и сельсовета взята и 
эта корова, которая уведена на базу в г. Томск. 

Как я, так и мой муж, престарелые и больные и крайне нуждаемся 
в поддержке молочным питанием, так как никаких других продуктов 
продовольствия не имеем и как нетрудоспособные, достать их совер-
шенно не можем. Находясь в крайне затруднившим положении

1
, мы 

просили местных властей об оставлении коровы в нашем дворе, но 
нам в этом отказано. 

Не имея иного выхода из затруднительного положения, мы выну-
ждены обратиться с ходатайством к краевой власти и настоящим про-
сим распоряжения краевого комитета о возрасте нам неправильно ото-
бранной от нас единственной коровы или же о замене таковой другой 
дойной коровы с общественной базы и о последующем нас известить. 

6 мая 1932 г. К сему по неграмотности Лашковой 

  И. Болотов 

ГАТО. Ф. Р-430. Оп.1. Д.316. Л.17. Подлинник. Машинопись. 

                                                           
1 Так в документе. 
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№ 158 
 

ЦИРКУЛЯР 

прокурора и председателя суда Западно-Сибирского края 

прокурорам и председателям судов о порядке рассмотрения 

уголовных дел, заведенных по Постановлению ЦИК и СНК СССР 

от 7 августа 1932 г.  

20 августа 1932 г. 

г. Новосибирск 

Сов[ершенно] секретно. 

Ввиду поступления от многих районов требований на право не-
медленного рассмотрения на месте дел, подсудных краевому суду, по 
которым предполагается вынесение м. с. з. – расстрела, краевая про-
куратура и краевой суд не могут допустить, чтобы дела краевой под-
судности о высшей м. с. з. – расстреле рассматривались, вопреки пря-
мых и настойчивых директив центра, на местах без утверждения об-
винительного заключения крайпрокурором и соответствующего по-
становления подготовительного заседания краевого суда. 

Все дела, разрешенные на местах без вышеуказанных условий, бу-
дут Верховным судом отменяться и против нарушителей революцион-
ной законности возбуждаться уголовное преследование. 

В целях быстрейшего разрешения дел, возникших на основании 
постановления правительства от 7 августа, предлагаем строго выпол-
нять срок расследования, указанный в телеграмме т. Крыленко и при-
казе крайпрокурора, и эти дела немедленно направлять в краевую про-
куратуру, которая совместно с краевым судом по этим делам будет 
вести специальный надзор, немедленно просматривать обвинительное 
заключение и выносить в подготовительном заседании крайсуда спе-
циальное поручение разрешить данному нарсудье рассмотреть это де-
ло, как запасному члену крайсуда. 

Только при таком условии мы будем правильно и быстро разре-
шать эту, наиболее серьезную, категорию дел. 

Дела, подпадающие под постановление правительства, но по сво-
ему характеру, обстановке в районе и социальному положению при-
влекаемых, не вызывающие потребности в вынесении по этим делам 
расстрела, по согласовании нарсудьи с прокурором, остаются в произ-
водстве нарсудьи и по ним выносится мера с[оциальной] защиты 
10 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества. 

Напоминаем, что направляемые в краевую прокуратуру и крайсуд 
дела, по которым предполагается высшая мера соц. защиты – расстрел, 
будут находиться не более суток и будут немедленно возвращаться. 

П/п крайпрокурор ЗСК  (Мерэн) 

Пред. Запсибкрайсуда  (Бранецкий) 

Верно: Секретарь Подпись (Попов) 

ГАТО. Ф. Р-673. Оп.1. Д.27. Л.14. Заверенная копия. Машинопись. 
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№ 159 

 
ИЗ ДОКЛАДА 

председателя Томского горсовета Е. С. Алфеева на расширенном 

заседании пленума горсовета об обострении классовой борьбы 

в деревне 

22 августа 1932 г. 

Тов. Алфеев. Товарищи, вопросы хлебозаготовок из урожая 32 го-
да должны стать в нашей работе одним из самых важных звеньев. Эти 
вопросы необходимо связывать с вопросами рабочего снабжения. Не-
безызвестно, что выполнение плана хлебозаготовок будет зависеть от 
нашего умения правильно его распределить по отдельным колхозам и 
селам и правильно расставить силы. С этой стороны, когда мы подхо-
дим к вопросу о выполнении плана хлебозаготовок, напрашивается 
первый вопрос, с какими силами и в какой обстановке мы вступаем в 
текущем году в план хлебозаготовок. Если сравнить обстановку про-
шлого года с обстановкой тек. года, то мы видим, что соотношение 
сил социалистического сектора с индивидуальным резко изменилось. 
В текущем году колхозы занимают 75,25% по удельному весу против 
63,2% прошлого года. 

Единоличники в 31 году занимали 28%, в текущем году занимают 
17,5%. Таким образом, мы имеем определенный рост социалистиче-
ского сектора – совхозы и колхозы занимают преобладающее положе-
ние в сельском х-ве. Эти, товарищи, положительные факторы дают 
нам уверенность в том, что при выполнении плана хлебозаготовок у 
нас произошло резкое изменение в соотношении сил в сторону укреп-
ления социалистических элементов в деревне. Однако, товарищи, 
нельзя забывать, что вокруг хлебозаготовок в связи с последними ди-
рективами советского правительства, директивами партии, которые 
дают больше возможностей организационного, хозяйственного укреп-
ления колхозов, кулак старается и пытается дать еще большее наступ-
ление на социалистические элементы. Не случайно, товарищи, процес-
сы классовой борьбы за последнее время не только у нас в районе, но 
и по всему Зап. Сиб. краю значительно усилились. Кулак производит 
все больше вылазок, больше, чем это [было] предположено полгода 
тому назад. Классовая борьба усиливается, кулак делает большой на-
тиск, он прежде всего старается перед нашей линией партии, линией 
советского правительства, которое идет сейчас на организационно-
хозяйственное укрепление колхозов, кулак старается изнутри, старает-
ся подорвать колхоз. Кулак постарается также и на хлебозаготовках 
дать бой, постарается поколебать на трудностях колхоз, этим самым 
создать еще большие дополнительные трудности социалистического 
строительства. Этого положения, товарищи, нам забывать нельзя. И 
руководству города и отдельным хозяйственным и советским органи-
зациям, и особенно это нужно знать и видеть классового врага в де-
ревне, руководству колхозами, правлению колхоза, нашему органу 
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диктатуры пролетариата – сельсовету и особенно нашей деревенской 
парторганизации сельской ячейки коммунистов. 

Приведу два примера классовой борьбы, организационной вылазки 
кулака и отдельные просачивания кулацких элементов в наши руково-
дящие органы – колхозы. В одном из сельсоветов, Семилуженском, 
вокруг колхоза "Вольный пахарь" развилась классовая борьба. Колхоз 
небольшой, в 16 х[озяйст]в, под влиянием кулацкой агитации разва-
лился. Когда стали выяснять причины, то оказывается пред. колхоза 
поддался кулацким влияниям. Значит ли это, что здесь была только 
такая причина, что один из членов правления поддался кулацкой аги-
тации и это подвело к развалу колхоза. На первый взгляд это как будто 
бы одно, но оказалось, что это не так. В этом колхозе была организо-
вана ставка на развал в довольно широком объеме. Кулак имел связь  и 
влияние на некоторые колхозы, распространял свои щупальцы, имел 
связь с отдельными элементами, разлагающимися, шатающимися, 
произвел расстановку сил и сделал удар на данный колхоз. К этой 
борьбе прислушивались ряд колхозов и окружающие села: "Что про-
изойдет, чья возьмет?" Все, что происходило в это время вокруг кол-
хоза, предположим, состоялось ли какое совещание, заседание, сейчас 
же об этом знали все окружающие села. Так была поставлена связь 
кулака. И когда кулак оказался битым, тогда вскрыли все недоразуме-
ния, всю борьбу, которую вел кулак. Колхозники сразу пошли на поле 
объявили себя ударниками и близприлегающие колхозы хозяйственно 
и организационно окрепли, ряд единоличников подали заявления в 
колхозы. Это не случайное явление. Таким образом, как видите, това-
рищи, процессы классовой борьбы сейчас развиваются более усиленно 
и особенно усиленно развивается классовая борьба вокруг выполнения 
плана хлебозаготовок. […] 

ГАТО. Ф. Р-430. Оп.1. Д.270. Л.16-18. Подлинник. Машинопись. 

№ 160 

 
ТЕЛЕГРАММА 

наркома юстиции РСФСР председателю суда Западно-Сибирского 

края о порядке применения Постановления ЦИК 

и Совнаркома СССР от 7 августа 1932г. 

[август 1932 г.] 

г. Москва 

Впредь до изменения законодательства, согласно постановления 
ЦИК и СНК от 7 августа о борьбе с хищениями, предлагается: первое, 
хищение грузов на железнодорожном, водном транспорте передавать 
линейным судам и водным камерам с применением расстрела, при 
смягчающих обстоятельствах – десять лет с конфискацией имущества. 
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Второе, дело о хищении, воровстве имущества колхозов, особенно 
хлеба, кооперативов, торгующих госучреждений передавать на рас-
смотрение крайоблсудов с применением расстрела. Народный судья и 
районный прокурор по совместному соглашению могут оставить дела 
о мелком хищении, воровстве на свое рассмотрение с применением – 
не ниже десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. Де-
ла о высшей мере с санкции крайсуда могут рассматриваться запас-
ными членами крайсуда на местах. Все дела этой категории взять осо-
бо на учет. Срок расследования пять-двадцать дней. Третье, дела о 
насилиях, угрозах в отношении колхозников в целях побуждения вы-
хода из колхоза или в связи с общественной работой, рассматривать 
по ст. 73, п. 1, с применением лишения свободы не ниже пяти лет, за-
канчивая расследование в те же сроки. Настоящее постановление за-
меняет по этим делам статьи 162, пункты "г" и "д" с сохранением при-
мечания, 73/1, 58/7 в отношении хищений у государственных торгую-
щих, снабженческих организаций. Подробнее особо. Доведите до све-
дения всех народных судов и райпрокуроров. 

  (Трибендис) 

Верно: секретарь Подпись 

ГАТО. Ф. Р-733. Оп.1. Д.2. Л.136. Заверенная копия. Машинопись. 

№ 161 
 

ЦИРКУЛЯР 

председателя суда Западно-Сибирского края председателям 

судов о репрессиях за кражу хлеба, другого колхозного 

имущества 

8 сентября 1932 г. 

г. Новосибирск 

Срочно. Секретно. 

В связи с поступающими из ряда районов запросами о том, какие 
репрессии должны применяться по делам о мелких хищениях колхоз-
ного имущества, в частности хлеба, обращаю внимание нарсудей на 
следующее: 

1. Вопрос этот находит полное разрешение как в самом законе от 7 
августа, так и в секретном постановлении Коллегии НКЮ от 19 авгу-
ста. Согласно этим установкам, нарсуды по делам о хищениях социа-
листической собственности могут применять только одну меру соци-
альной защиты – 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. 
Лишь в исключительных случаях, за политической ответственностью 
нарсудьи, может быть применена ст. 51 УК. 

2. Расценивая поступающие запросы нарсудей о характере репрес-
сий, подлежащих применению по делам о мелких хищениях колхозно-
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го имущества, как проявление оппортунистической мягкости и либе-
рального подхода к врагам народа, расхищающим общественную соб-
ственность, крайсуд требует прекращения посылки подобных вопро-
сов и ждет от Вас вынесения суровых приговоров по таким делам на 
основе широкого развертывания массовой работы по разъяснению 
этого закона и доведения его до каждого трудящегося. 

Председатель 

Запсиб. крайсуда Подпись (Бранецкий) 

Член крайсуда Подпись (Грач) 

ГАТО. Ф. Р-733. Оп.1. Д.2. Л.202. Копия. Машинопись. 

№ 162 

 
ИЗ ИНФОРМАЦИОННОГО БЮЛЛЕТЕНЯ 

прокуратуры, суда, управления ИТУ Западно-Сибирского края 

"На борьбу с хищениями социалистической собственности"
1
 

20 сентября 1932 г. 

г. Новосибирск 

1. Проделана значительная работа. 
Органами юстиции нашего края проделана значительная работа по 

реализации постановления правительства от 7 августа. 
По имеющимся в Объединенном оргинстре данным, на 28 сентяб-

ря осуждено 1,918 чел., из которых крайсудом – 54 чел, линейными 
ж. д. судами – 57 и нарсудами – 1,810. 

Из 51 чел., осужденных крайсудом, 37 приговорены к расстрелу и 
10 к лишению свободы по 10 лет. 

Из 57 чел., осужденных линейными ж. д. судами, 22 приговорены 
к расстрелу и 25 к лишению свободы по 10 лет. 

По нарсудам из 1,810 чел. к лишению свободы на 10 лет осуждены 
1,046 чел (69,1%) и к лиш. свободы на сроки ниже 10 лет 432 чел. 
(24%). 

Всего по краю к осужденным 1,918 чел. применены следующие 
репрессии: расстрел – 65 чел. (3,4%), 10 лет лиш. свободы – 281 чел 
(67,1%), лиш. свободы на сроки ниже 10 лет – 445 чел. (23%), исправ. 
трудработы – 79 чел. (4,1%), штраф – 1 чел. и условные меры – 47 чел. 
(2,43%). 

2. Беспощадный огонь по классовому врагу. 
По целому ряду дел в качестве расхитителя социалистического 

имущества проходит классовый враг-кулак. Уклоняясь от участия в 
производительном труде и не имея уже возможности жить за счет экс-

                                                           
1 Заголовок документа. 
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плуатации чужого труда, кулак хищнически пытается присвоить себе 
плоды социалистического труда и хищением подорвать наше строи-
тельство. Поэтому правильно действуют те органы юстиции, которые 
сосредотачивают основное внимание на выявлении направляющей 
руки классового врага и применяют по таким делам всю тяжесть пре-
дусмотренных законом от 7 августа репрессий. 

В Коченевском районе остававшийся невыясненным до последне-
го времени кулак Принев систематически занимался спекуляцией и 
кражами, 16 августа, подъехав на лошади к лучшему колхозному хле-
бу, Принев нажал 22 снопа, подкосил 6 рядов, а также около 9 центне-
ров овса и картофеля 10 центнеров. Осужден выездной сессией край-
суда к расстрелу с конфискацией всего имущества. 

В гор. Новосибирске на фабрику "ЦК швейников" в состав пожар-
ной охраны фабрики проникла группа бежавших из ссылки кулаков-
лишенцев. Пожарный охранник Жердев (брат кулака) организовал из 
них шайку, производившую систематические хищения в ночное время 
путем предварительного назначения членов шайки в охране намечен-
ных объектов. Похищенное продавалось на рынке. По официальным 
данным учтенный убыток от хищений определяется в сумме 14,541 
руб. 67 коп. 

Характерно показание по этому делу одного из обвиняемых, 
твердозаданца Овчинникова: "Жердев мне сказал, что нам нужно 
искать какой-то побочный заработок и упомянул, что наиболее под-
ходящим для нас будет "калечить фабрику", т. е. заниматься кража-
ми. У нас к этому имеются все возможности, на посту стоишь, сам 
знаешь и видишь, где, когда и как можно совершить кражу". Крайсуд 
приговорил 5 чел. к расстрелу, 1 к 10 годам и 1 к 5 годам лишения 
свободы. 

В с/х артели "Победитель" Кемеровского района систематически 
происходили кражи имущества, совершаемые исключенными из кол-
хоза кулаками. Так например: исключенные из колхоза кулаки Вере-
щагин, Пономарев и Климов похитили с мельницы 114 пудов хлеба, а 
также корову, барана-производителя и овцу. Наряду с этим кулаки 
понуждали неустойчивых колхозников совершать хищения колхозно-
го хлеба и для этого спаивали и давали им авансы деньгами под 
имеющий быть украденный хлеб. Эти же кулаки, в целях организации 
массовых выходов из колхоза, всячески угрожали колхозникам и запу-
гивали их. Дело рассмотрено выездной сессией крайсуда, основные 
виновники – кулаки приговорены к расстрелу. 

В с/х. артели "Батрак" Пороженского с/х. Шипуновского района в 
5 бригаду пролез бригадиром сын сосланного кулака Вопилов, кото-
рый совместно с врагами-подкулачниками, членами артели Бархато-
вым и Тарасовым, различными путями экономически ослабляли кол-
хоз. Так, при проведении весеннего сева пьянствовали и расхищали 
семена. По окончании сева на вырученные от продажи похищенных 
семян деньги накупили в Барнауле различных вещей из одежды, обуви 
и мануфактуры. В период уборочной в этой бригаде были обнаружены 
большие просевы, а на 30 га всхожесть оказалась всего 15-20%, нако-
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нец, в ночь на 18 августа в этой же бригаде производился обмолот 
хлеба, от которого осталось 14 центр. перевеянного на току, который 
не успели перевезти. Для охраны этого хлеба Вопилов назначил своего 
собутыльника Тарасова, совместно с которым и похитил 7 центнеров 
хлеба, а вместо хлеба в ворох насыпали мякины. Осуждены Шипунов-
ским нарсудом к 10 годам лишения свободы каждый. Дело затребова-
но крайпрокурором в порядке надзора в целях проверки, не является 
ли приговор мягким. 

Приведенные примеры показывают, что именно классовый враг 
является организатором и вдохновителем хищений соц. собственно-
сти, организуя вокруг себя антиобщественные элементы. Вот почему 
органы юстиции должны еще больше усилить свою классовую бди-
тельность, тщательно расследуя каждое такое дело, умело выявляя 
направляющую руку классового врага и применяя к последнему всю 
тяжесть предусмотренных законом от 7 августа репрессий. 

3. Умелым сочетанием оперативной и массовой работы добиться 
эффективности каждого процесса. 

Умелое проведение большой массово-разъяснительной работы во-
круг каждого проводимого судебного процесса о хищениях является 
главным условием, обеспечивающим эффективность процесса. Вот 
почему массовой работе, широкому разъяснению закона от 7 августа 
должно уделяться исключительно большое внимание. Там, где это 
условие соблюдается, мы имеем положительные результаты. Так, в 
Старо-Бардинском районе, если до проведения судебных процессов и 
разъяснительной работы имелось массовое хищение хлеба путем сре-
зания колосьев, то к настоящему времени положение резко измени-
лось и с мест поступают сведения о благополучном состоянии. 

О том же говорит и интересная информация Барнаульских органов 
юстиции: "Первоначально во время докладов среди колхозников и 
единоличников были такие мнения, что это только разговоры, что за 
кражи с поля колосьев будут расстреливать или давать 10 лет. После 
вынесения первых приговоров такие разговоры, что якобы за мало-
важные преступления так строго осудили. Однако, после вынесения 
ряда суровых приговоров, этих разговоров почти совершенно не стало, 
а наоборот, колхозные массы и рабочие стали проявлять большую ак-
тивность в выявлении случаев хищения. Так, напр.: 9/IX, как только 
кончили процесс на ферме, открыто выявили один случай хищения 
картофеля с фермы, указав фамилию виновной". 

Многие районные органы юстиции развернули значительную мас-
совую работу в связи с законом от 7 августа. Считаем необходимым, 
однако, обратить внимание на следующее. Располагая значительным 
количеством сообщений о том, что как закон от 7 августа, так и про-
водимые процессы встречены рабочими и колхозными массами с 
большим сочувствием и одобрением, мы вместе с тем встречаем  с 
мест мало материалов о том, в чем именно это сочувствие и одобрение 
проявилось. Поэтому необходимо обратить серьезное внимание на то, 
чтобы в дальнейших информациях содержались сообщения о конкрет-
ных фактах реагирования масс на работу органов юстиции по  борьбе с 
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хищениями, в виде постановления собраний об усилении мер по охра-
не общественной собственности, по борьбе с потерями, по быстрей-
шему и 100% выполнению уборочных и хлебозаготовительных планов 
и т. д. […] 

И. О. Нач. Объединен. Оргинстра 

крайсуда, крайпрокуратуры 

и КУИТУ Подпись (Казачков) 

Инструктор  (Грач) 

ГАТО. Ф. Р-733. Оп.1. Д.2. Л.191-192. Копия. Машинопись. 

№ 163 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

члена ВКП(б) Н. П. Колбас в Томский горком ВКП(б) 

о злоупотреблениях председателя Горшковского сельсовета 

Шеляхина 

сентябрь 1932 г. 

Секретно. 

Сообщаю, что необходимо принять меры к председателю Горш-
ковского с/совета, некому Шеляхину, который срывает все хозяйст-
венно-политические кампании на селе, как-то: хлебозаготовки, убо-
рочная, коллективизация, мобилизация средств и т. д. План хлебозаго-
товок до сего времени не доведен не только до двора, даже не доведен 
до колхоза и села. В ответственный момент хлебозаготовок и уборочн. 
с учителем тутошным пьянствует, занимаются грабежом граждан, жи-
вущих в Горшковском с/совете. Пример: Ирина, фамилию дополни-
тельно узнать не пришлось, живет на Ипачевском участке Горшков-
ского с/совета. [У нее] взяли суконное пальто, постель, перины, чер-
ных овчин 7 штук и разделили между собой с учителем тутошным и 
обувь тоже. 

Шеляхин, как председатель с/совета, в Горшковском с/совете ни-
какого авторитета не имеет, а посему считаю, что необходимо дело 
расследовать и с работы Шеляхина снять, дабы не сорвать сугубо 
политические кампании на селе. Им [Шеляхиным] даются твердые 
задания середнякам, без никаких оснований на это, запугивания кре-
стьян и т. д. 

Член ВКП(б)  Колбас 

ГАТО. Ф. Р-430. Оп.1. Д.309. Л.89. Копия. Машинопись. 
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№ 164 
 

СВЕДЕНИЯ 

суда Чаинского района Нарымского округа в суд 

Западно-Сибирского края о выполнении Постановления 

ЦИК и СНК СССР от 7 августа 1932 г. 

сентябрь 1932 г. 

с. Подгорное 

Секретно. 

По состоянию на 11 сентября 1932 г. 

Фамилия, имя 

и отчество 

Социальное 

положение 

Что похитил  

и на какую сумму 

На  

сколько 

осужден 

 

Косенков 
Федор Василь-
евич 

кулак четыре килограмма 
колосьев ячменя 

на 
10 лет 

 

Сутыгин 
Яков Иванович 

средняк кража денег на поч-
те в сумме 531 р. 
10 к. 

на 
10 лет 

 

Дела в производстве суда не рассмотренные 
Зарин 
Михаил Ива-
нович 

админ. 
ссыльный 

нарыл картофеля 10 
килогр. 

- будет рас-
сматриваться 
в суде 
25/X 33 г. 

Хомутский 
Николай Ильич 

админ. 
ссыльный 

обмолотил 6 снопов 
колхозной ржи 

-  

Секретарь суда Подпись 

ГАТО. Ф. Р-733. Оп.1. Д.7. Л.84. Отпуск. Рукопись. 

№ 165 
 

ПРИГОВОР 

суда Колпашевского района Нарымского округа по делу 

И. Е. Огнева и Ф. Е. Огнева, осужденных за кражу 

мешка картофеля с колхозного огорода 

26 октября 1932 г. 

с. Колпашево 

Именем Российской Социалистической Федеративной Советской 
Республики. 26 октября 1932 г. народный суд Колпашевского района 
Нарымского окр. в составе: 

Пред[седательствующе]го н/судьи Скрябина 
Нар. заседат. Жданова и Пановой 
Без секретаря. 
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Рассмотрев в окружном судебном заседании угол. дел по обв. 
1) Огнева Иосифа Еремеевича, 20 лет, происх. из гр-н. дер. Кол-

бинка Солонещинского р-на З.С.К., м/грам., б/парт., холост, крес., 
спец. переселенец, неимущий, лишенный избират. прав, ранее не су-
дим, прож. с. Колпашево. 

2) Огнева Федора Еремеевича, 17 лет, м/грам., б/парт., холост, 
крес., спец. переселенца, неимущего, лишенного избират. прав, ранее 
не судимого, происх. из грн. дер. Колбинка Солонещинского р-на 
З.С.К., прож. с. Колпашево. Нашел вполне установленным, что они, 
являясь между собой родными братьями, в ночь на 21 сентября с/г. по 
обоюдному между собой сговору были задержаны на месте хищения 
картофеля из огорода, принадлежащего с/хоз. артели в спецпересел. 
поселке Северного городка. При задержании обнаружен при них нако-
панный картофель – 1 куль, принадлежащий вышеуказанной артели. 
Преступление, совершенное Огневыми, предусмотрено ст. 162 п. "г" 
УК. А потому, руководствуясь ст. 319, 320, п. 3-326 УПК, ПРИГОВО-
РИЛ: 

Огнева Иосифа Еремеевича, Огнева Федора Еремеевича за содеян-
ное, на основании постановления ЦИК и СНК СССР от 7/VIII 32 г., 
подвергнуть м. с. з. – лишению свободы с зачислением в концентра-
ционные лагеря на срок десять лет каждого. Принимая во внимание, 
что Огнев Федор не достиг 18-и летнего возраста, указанную меру 
соц. защиты, на основании ст. 50 УК, снизить на 1/3, оставив в ко-
нечном итоге лишение свободы на срок пять лет с отбыванием в 
концлагерях. 

Предварит. до суда заключение с 25/IX 32 г. зачислить в срок 
м. с. з. Вещ. доказ. и гражданск. иска нет. 

Приговор по существу окончателен, но может быть обжалован в 
касс. порядке в надл. срок в Нарымский окр. суд. 

Председат. Подпись 

ГАТО. Ф. Р-651. Оп.1. Д.196. Л.88. Подлинник. Рукопись. 

№ 166 

 
ОТНОШЕНИЕ 

Томского оперсектора ОГПУ в горсовет по заявлению 

К. И. Капитонова, раскулаченного и высланного 

в Нарымский округ в 1931 году 

5 ноября 1932 г. 

Секретно. 

В Томский оперсектор ОГПУ поступило заявление с целым рядом 
документов от гр-на д. Коломино, Зоркальцевского сельсовета, Том-
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ского района Капитонова Кирилла Ивановича, достаточно ясно гово-
рящее о безобразиях и незаконных действиях Зоркальцевского 
с/совета, доходящих до издевательства, о потере классового чутья и 
искривления линии партии и соввласти в деревне. Такие действия ука-
занных низовых органов власти довели Капитонова до того, что он 
обращается в ОГПУ. 

Капитонов Кирилл Иванович, крестьянин-середняк, единоличник, 
б/п, малограмотный, 74 лет. Имеет в своем хозяйстве дом, амбар, ба-
ню, 1 лошадь 10 лет, жеребенка 5 м-цев, посева 0,54 га. Семья состоит 
из жены 72 лет и 2-х внучек. 

Несмотря на то, что имел двух сыновей, одного красноармейца-
инвалида, работает в инвалидной артели "Помощь", а второго сына-
красноармейца, в 1931 году он был окулачен, экспроприирован и 
выслан в Нарымский край в Парабельскую комендатуру, где сын, 
быв. красноармеец, работал, как кулак, на лесозаготовках, был убит 
упавшим деревом. Но в августе м-це п/г. Центризбиркомом при 
ВЦИКе был восстановлен в избирательных правах с возвращением 
всего имущества и из ссылки вернулся в д. Коломино в августе 1931 
года. 

По возвращении из ссылки, Томским РИКом было дано распоря-
жение Зоркальцевскому сельсовету возвратить все имущество гр-ну 
Капитонову, а так же переплату ЕСХН в сумме 639 руб. 90 коп. и 20 
пуд. пшеницы с урожая 1931 года с 0,75 дес. посева. Но распоряжение 
РИКа в части возврата переплаты и 20 пуд. пшеницы выполнено не 
было, в результате чего Капитонов, чтобы восстановить частично свое 
хозяйство, вынужден был продать корову с разрешения с/совета. 

Мытарства Капитонова с просьбой о возвращении переплаты по 
ЕСХН продолжались целый год, в течение которого с/советом не вы-
полнялись, а вместо того, чтобы получить переплату, Капитонов в ав-
густе м-це с/года получил новое извещение по уплате ЕСХН и страх. 
платежей на сумму 109 руб. 06 коп. Тогда как Капитонов в этот год не 
имел никаких с/хозопераций. Налог Капитоновым был уплачен.  

17/IX с. г. Капитонову было дано твердое задание по хлебозаго-
товкам в размере 12 центнеров с посева 1 га, в то время как фактиче-
ски Капитонов имел посева только 0,54 га с частью погибшего посева. 
Несмотря на имевшиеся документы и поданное в с/совет подробное 
объяснение, 20-го сентября с/советом была произведена опись имуще-
ства и 26/IX с. г. имущество было продано за невыполнение твердого 
задания. В то время, когда сельсовет бюрократически подходил к дан-
ному вопросу, правление колхоза "Верный путь", придерживаясь не-
законных действий сельсовета, не выдавало 20 пудов пшеницы, при-
читающиеся с него Капитонову. 

Социальное лицо виновников этих безобразий: 
1. Мурасов Иван Никифорович, пред. Коломинского колхоза 

"Верный путь", в 1929 году собирал по дворам у крестьян д.  Коломино 
подати для попа, верный поповский прихвостень, осужденный за это 
горсудом к штрафу в 25 рублей. Пьяница, разлагающий своими дейст-
виями колхоз. 
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2. Пред. ревкомиссии с/совета Биссерова Анна Ивановна, зав. Ко-
ломинской школой I-й ступени, жена б/штабс-капитана и дочь протои-
ерея, окончившая епархиальное училище. В данное время, живя на 
казенной квартире с дочерью 7-ми лет, имеет при себе корову, бычка 6 
мес., свинью с 2-мя поросятами, козу и кур. Кроме этого, в колхозе 
обобществлены нетель, лошадь и телега. 

Посылая Вам факты незаконных действий Зоркальцевского сель-
совета, Томский оперсектор просит принять решительные меры и 
виновных привлечь к ответственности, удовлетворив просьбу Капи-
тонова. 

Нач. Томоперсек. ОГПУ Подпись (Краузе) 

Начальник СПО Подпись (Барков) 

Сотрудник СПО-2 Подпись (Михеев) 

ГАТО. Ф. Р-430. Оп.1. Д.310. Л.56. Подлинник. Машинопись. 

№ 167 

 
ИЗ ИНФОРМАЦИОННОГО БЮЛЛЕТЕНЯ 

прокуратуры, суда, управления ИТУ Западно-Сибирского края 

о выполнении органами юстиции края Постановления ЦИК 

и СНК СССР от 7 августа 1932 г. 

7 ноября 1932 г. 

г. Новосибирск 

Борьба с хищениями и охрана социалистической собственности. 

Постановление правительства от 7 августа некоторой частью ра-
ботников юстиции было недопонято. И несмотря на всю ясность зако-
на, ожидали особых директив из края, а до получения последних в 
ожидании бездействовали. 

Недопонимание и нерешительность никто из работников, высту-
пающих на совещании, не отрицали. Но не отрицая своей нерешитель-
ности и выжидательной позиции, всю ответственность пытались сва-
лить на краевые органы юстиции, якобы не давшие вовремя нужных и 
точных указаний. 

На Бийском кустовом совещании нарсудья Солонешенского рай-
она тов. Шукшин говорил: "Было у меня конкретное дело, я запросил 
крайсуд насчет меры соц. защиты, не решаясь сам решить, сколько 
дать. А из крайсуда написали: "Мера соц. защиты определяется в со-
вещательной комнате". 

Подобных случаев, когда крайсуд и крапрокуратуру обвинили в 
том, что не было указано, за какое количество похищенного хлеба 
можно судить, а за какое нельзя, немало. Некоторые товарищи догова-
ривались до того, что требовали "четких указаний", какую избрать 
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меру соцзащиты по конкретному делу. Прокурор Змеиногорского рай-
она тов. …

1
 выступил с обвинением краевых органов юстиции в том, 

что они, в силу растерянности, не указали, какой должен быть подход 
к отдельным группам расхитителей соц. собственности. 

Требование дачи определенного шаблона, по которому бы можно 
было судить не задумываясь, не единично. На Минусинском кустовом 
совещании выступали прокуроры Каратузовского и Бирилюсского 
районов т. Гущин и т. Лазеевый, которые огульно обвиняли край в 
отсутствии всякого руководства реализацией постановления прави-
тельства от 7-го августа 1932 г., а сами в ожидании директив не раз-
вернули никакой работы. Оба получили самый решительный отпор со 
стороны выступающих в прениях участников совещания. 

Есть другого порядка факты. Прокурор Старо-Бардинского р-на 
Осокин, получив постановление правительства, созвал "чрезвычайное" 
совещание работников юстиции и милиции и начал "действовать". 
Дело о хищениях, лежавшее с февраля м-ца не рассмотренным, сразу 
же было назначено к слушанию и рассмотрено, 5 человек были приго-
ворены к расстрелу. 

Никто иной, как тот же прокурор Осокин, обвинял органы ИТУ и 
наблюдающего прокурора в том, что они выпускают преступников. На 
реплику прокурора гор. Бийска тов. Позднякова: "А зачем ты искусст-
венные дела сдавал?" 

Осокин ответил: "А раз он бегает, надо же его шлепнуть" (рас-
стрелять). 

Когда прокурора Осокина прочистили, что называется, на совеща-
нии, он выступил и заявил: "Я признаю, что совершил большую ошиб-
ку, но… этой ошибкой я принес большую пользу потому, что в один 
день почти все кражи сократились". 

То же самое в Барнауле. Хорошо зная, что дела с высшей мерой 
соцзащиты нарсуду не подсудны, тем не менее выездная сессия нарсу-
да приговорила к расстрелу женщину, середнячку, обремененную 
детьми, за хищение небольшого количества овощей. Так мало того, у 
работников суда и прокуратуры г. Барнаула хватило смелости обви-
нять крайсуд в правом оппортунизме за отмену явно неверного и неза-
конного приговора. […] 

Зам. пред. крайсуда 

Запсибири Подпись (Зоссе) 

И. О. крайпрокурора 

Запсибири Подпись (Тольберг) 

Инфооргинстра Подпись (Скоморохов) 

ГАТО. Ф. Р-733. Оп.1. Д.2. Л.180. Копия. Машинопись. 

                                                           
1 Текст неразборчив. 
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№ 168 
 

ПРИГОВОР 

суда Колпашевского района Нарымского округа по делу 

Е. Ф. Меротниченко и Ф. И. Гончаровой, осужденных 

за кражу картофеля с колхозного огорода 

15 ноября 1932 г. 

с. Колпашево 

Именем Российской Социалистической Федеративной Советской 
республики. 15/XI 1932 г. народный суд Колпашевского района На-
рым. округа в составе: 

Председательствующего нарсудом Скрябина. 
Народных заседателей Козырской и Барышевой. 
При секретаре: Шаховцеве. 
Рассмотрев в открытом судебном заседании дело по обвиняемым: 
1) Меротниченко Елены Федоровны, 30 лет., происх. из гр-н Туль-

ской губ., н/грам., б/парт., замужней, на ижд. 2-е детей, кр-ка, спец. 
переселенке, неимущей, лишенной избирательных прав, ранее не су-
димой. Прож. с. Тогур того же с/совета Колпашевского р-на. 

2) Гончаровой Федосьи Ивановны, 45 лет, н/грам., б/парт., происх. 
из гр-н Черниговской губ. Старо-Дубского уезда, с. Лышчицы, замуж-
няя, имеет 5-х детей, кр-ка, спец. переселенка, неимущая, лишенная 
избирательных прав, не судимая, прож. с. Тогур, того же с/совета 
Колпашевского района. 

Нашел вполне установленным то, что они днем, 6 сентября с/г., на 
почве недостатка продуктов питания произвели хищения картофеля из 
огорода, принадлежащего с/хозяйственной артели Северного городка, в 
кол. 50 кг, с которым и были задержаны на месте совершения преступ-
ления. На судебном следствии подсудимые себя виновными признали. 
Совершенное ими преступление предусмотрено ст. 162 п. "в" УК. А по-
тому, руководствуясь ст. ст. 45 УК 319, 320, п.3-326 УПК,  

ПРИГОВОРИЛ 
Меротниченко Елену Федор. и Гончарову Федосью Ивановну за 

содеянное, на основании постановления ЦИК и СНК СССР от 7/VIII 
32 г. об охране социалистической собственности, подвергнуть м. с. з. – 
лишению свободы с заключением в концентрационные лагеря на срок 
десять лет (10) каждую. Предварит. до суда заключение с 6/X по 8/XI, 
всего один месяц и два дня, зачесть в срок м. с. з. Меру пресечения до 
вступления приговора в законную силу избрать содержание под стра-
жей, что и немедленно привести в исполнение. 

Вещ. доказательств и суд. издержек по делу нет. Приговор по су-
ществу окончателен, но может быть обжалован в касс. порядке в 14-
дневный срок в Нарымский окружной суд. 

Председат.                                      Подпись                       Скрябин 

Члены:                                                                                  Барышева, Козырская  

ГАТО. Ф. Р-651. Оп.1. Д.196. Л.94-95. Подлинник. Рукопись. 
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№ 169 

 

ЦИРКУЛЯР 

Томского горсовета сельсоветам, уполномоченным горсовета 

о срыве годового плана хлебозаготовок и о мерах 

по его выполнению 

6 декабря 1932 г. 

Срочно. 

Несмотря на ряд конкретных указаний со стороны горсовета и 
данные обещания председателями с/советов и колхозов на объединен-
ном пленуме горсовета 23 августа о выполнении плана хлебозаготовок 
к 1-му декабря на 100%, а также посылка отдельных уполномоченных 
в ноябре месяце на каждый отстающий колхоз, выполнение плана хле-
бозаготовок к указанному числу Вами сорвано. Вместо 100% на пер-
вое декабря по Вашему с/совету выполнение только на "..."  %

1
, что 

говорит о явно оппортунистическом отношении с Вашей стороны к 
проведению таковой важнейшей политическо-хозяйственной кампа-
нии. Все даваемые Вами обещания явились ничем иным, как очковти-
рательством городским организациям, в то время как ряд сельсоветов 
и колхозов блестяще справились с хлебозаготовками, выполнив свои 
планы раньше намеченного срока. Вы тянете район назад, съедая про-
цент передовых. Обращая еще раз Ваше внимание на срыв Вами плана 
хлебозаготовок, горсовет под личную ответ. пред. с/с приказывает: 

1. Закончить выполнение годового плана хлебозаготовок по всем 
секторам максимум в два-три дня, для чего: прекратить всякие разго-
воры, а приступить по-большевистски к действию, использовать все 
ресурсы для обмолота и вывозки хлеба на ссыпные пункты.  

2. Привлечь лошадей единоличников для вывозки хлеба. 
3. Организовать буксиры соцпомощи

2
 со стороны с/советов и кол-

хозов, выполнивших план хлебозаготовок отстающим колхозам. 
4. Использовать предоставленное право замены зерновых культур 

маслосеменами и волокном. 
5. Прекратить разговоры с кулацко-зажиточными хозяйствами, ко-

им даны твердые задания по сдаче хлеба государству и до сих пор не 
выполнившими таковые. Немедленно применив к таковым репрессии 
(распродажа имущества, суд), ибо примиренчество к кулаку – есть 
самый худший вид оппортунизма. 

Однако обращение всего вашего внимания на выполнение плана 
ни в коем случае не должно притуплять Вашего внимания на выпол-
нение плана по культурам, т. к. тенденция замены более ценных куль-
тур второстепенными проявляется очень у многих. Вы должны это 
пресечь, имея в виду, что овес или другие культуры (кроме маслосе-
мян), сданные взамен ржи или пшеницы, в плане не засчитываются. 

                                                           
1 Так в документе. 
2 Социалистическая помощь. 
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Ждем от Вас рапорта о выполнении плана хлебозаготовок на 
1932 г. 

Пред. горсовета Подпись Алфеев 

Заготзерно  Ромашев 

ГАТО. Ф. Р-430. Оп.1. Д.297. Л.329. Отпуск. Машинопись. 

№ 170 
 

СЕКРЕТНОЕ ПИСЬМО 

ЦК ВКП(б) секретарям партийных комитетов, не ниже районных,  

о "беспощадной борьбе с врагами народа и социализма" 

7 декабря 1932 г. 

г. Москва 

Секретно. 

Рассылаются для сведения следственные материалы по саботажу 
хлебозаготовок в Ореховском районе Украины, присланные в ЦК 
ВКП(б) председателем ГПУ Украины тов. Реденсом. Так как материа-
лы эти являются характерными для значительной части районов Со-
ветского Союза, то следовало бы, по моему мнению, обратить на них 
особое внимание. Материалы лишний раз показывают, что организа-
торами саботажа являются в большинстве случаев "коммунисты", т.  е. 
люди, имеющие в кармане партбилет, но давно уже переродившиеся 
и порвавшие на деле с партией. Это – те самые обманщики партии и 
жулики, которые искусно проводят кулацкую политику под флагом 
своего "согласия" с генеральной линией партии. 

Вот что говорит Ленин о таких жуликах и обманщиках: 
"Рабочие и крестьяне, трудящиеся и эксплуатируемые! Земля, бан-

ки, фабрики, заводы перешли в собственность всего народа! Беритесь 
сами за учет и контроль производства и распределения продуктов, - в 
этом и только в этом путь к победе социализма, залог его победы, за-
лог победы над всякой эксплуатацией, над всякой нуждой и нищетой! 
Ибо в России хватит хлеба, железа, леса, шерсти, хлопка и льна на 
всех, лишь бы правильно распределить труд и продукты, лишь бы ус-
тановить всенародный деловой, практический контроль за этим рас-
пределением, лишь бы победить не только в политике, но и в повсе-
дневной экономической жизни врагов народа: богатых, их прихлеба-
телей, - затем жуликов, тунеядцев и хулиганов". 

"Никакой пощады этим врагам народа, врагам социализма, врагам 
трудящихся! Война не на жизнь, а на смерть богатым и их прихлеба-
телям, буржуазным интеллигентам, война жуликам, тунеядцам и хули-
ганам". 

"Богатые и жулики, это – две стороны одной медали, это – два 
главные разряда паразитов, вскормленных капитализмом, это – глав-
ные враги социализма, этих врагов надо взять под особый надзор всего 
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населения, с ними надо расправляться, при малейшем нарушении ими 
правил и законов социалистического общества, беспощадно. Всякая 
слабость, всякие колебания, всякое сантиментальничанье в этом от-
ношении было бы величайшим преступлением перед социализмом". 

(Ленин, том XXII, стр. 164. – "Как организовать соревнование"). 
Так как враг с партбилетом в кармане должен быть наказан стро-

же, чем враг без партбилета, то следовало бы людей вроде Головина 
(бывший секретарь Ореховского райкома), Паламарчука (бывш. пред. 
РИКа), Луценко, Ордельяна, Пригоды и других немедля арестовать и 
наградить их по заслугам, т. е. дать им от 5 до 10 лет тюремного за-
ключения каждому. 

Секретарь ЦК ВКП(б)  И. Сталин 

ГАТО. Ф. Р.-430. Оп.1. Д.238. Л.61. Копия. Типографский оттиск. 

№ 171 

 
ИЗ ИНФОРМАЦИИ 

прокурора Кривошеинского района прокурору Нарымского 

округа о массовых нарушениях законов и распоряжений 

вышестоящих органов в районе 

8 декабря 1932 г. 

с. Кривошеино 

Секретно. 

[…] О ШТРАФНОЙ ПОЛИТИКЕ. 
При наложении взыскания и, главным образом, со стороны комис-

сии сельсоветов существует ничем неприкрытый административный 
произвол. 

Взыскания налагаются почти решительно за все: за каждый про-
ступок, за невыполнение всяких распоряжений, в независимости от 
того, предусмотрено или нет наложение этого взыскания каким-либо 
распоряжением правительства или других вышестоящих органов. Та-
кие взыскания за никем не предусмотренные нарушения, как то: по 
обязательным постановлениям, срок действия которых истек или ко-
торые вообще никогда не существовали, за непосещение учащимися 
ликпункта, за отказ дать подводу по перевозкам какого-либо груза или 
отвоза пассажиров, за отказ от подвозки дров к школе, за "самоволь-
ный" выезд из района без разрешения сельсовета и т. д. Например, 
Кривошеинский сельсовет (протокол заседания от 16 октября 32  г) 
постановил: 

Смокотину Аграфену Петровну, Кривошеину Ефросинью и Рыбо-
лову Ольгу за непосещение ими ликтункта неграмотных подвергнуть 
первых двух к штрафу в сумме 5 рублей каждой и Рыболову Ольгу в 
сумме 3 рубля. 



 341 

Чичаева Василия за неподвозку дров к школе тот же Кривошеин-
ский сельсовет наложил штраф в сумме 10 рублей. 

Тем же Кривошеинским сельсоветом наложен штраф на Власова 
Василия за несдачу хлеба 6,22 центнера в сумме 73 р. 32 к. и за штраф 
изъять следующее имущество: овса 7 цент. на сумму 21 руб., телку на 
сумму 10 рублей, овцу с ягнятами на 5 рублей и сепаратор – 30 руб-
лей, выходит, произвел конфискацию имущества. И можно привести 
ряд примеров, где грубо нарушалась рев. законность в штрафной по-
литике. 

При определении лица и размера взыскания районная комиссия 
недостаточно учитывала классовую принадлежность, материальное 
положение нарушителя, степень его сознательности, а также характер 
совершенного нарушения, в результате чего тяжесть штрафной поли-
тики в отдельных случаях возлагалась на бедняка, середняка. Взыска-
ния производились по таким обязательным постановлениям, срок дей-
ствия которых истек. 

В большинстве случаев административные взыскания налагались с 
нарушением постановления ЦИК и СНК от 30 марта 31 г. § 30, 32, 40, 
инструкции № 45 § 10, 20, 24. […] 

НЕЗАКОННЫЕ АРЕСТЫ И НЕСОБЛЮДЕНИЯ СРОКОВ 
СОДЕРЖАНИЙ ПОД СТРАЖЕЙ. 

Незаконные аресты и несоблюдение сроков содержания под стра-
жей имело место как со стороны органов милиции, следствия, так и 
произвол со стороны райуполномоченных и председателей сельсове-
тов. Против такого произвола было возбуждено мною два дела для 
привлечения к уголовной ответственности конкретных виновников, 
дела на днях заканчиваются и будут направлены в нарсуд. Кроме того, 
был доклад об охране ревзаконности и борьбе с преступностью на бю-
ро РК ВКП(б). За последнее время случаи незаконных арестов стали 
сокращаться. Не обращалось никакого внимания на ссылку, не созда-
ны условия для ссыльных, чтоб они могли где-то работать и прививать 
себе трудовые навыки. 

При проверке дел оказалось, что много ссыльных незаконно со-
держались в ссылке. Высланные считались, как ссыльные, в числе 25 
человек, многие ссыльные содержались, или вернее находились, в 
ссылке без всяких документов или же имелся в деле один открытый 
лист, в котором указано только лишь имя, отчество и фамилия ссыль-
ного, а кем и за что, когда и на какой срок выслан не известно.  

Многие отбывали ссылку осужденные по таким ст. УК, по кото-
рым в силу ст. 36 УК ссылка не должна применяться, также много 
случаев, когда осуждены середняки и зажиточные по 3 ч. 61 ст. УК 
неосновательно. 

В результате проверки мною освобождено, в силу ст. 6 УПК и 
циркуляру № 25/с., по Кривошеинскому району 100 человек. 

По имеющимся сведениям все отмеченные выше нарушения рев-
законности по Кривошеинскому району имеются и по Чаинскому 
району. 
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На днях выезжаю в Чаинский район и после проверки предостав-
лю обоснованный полный доклад с надлежащими выводами. 

Райпрокурор с. Кривошеино  (Прошкин) 

С подлинным верно: Секретарь Подпись 

ГАТО. Ф. Р-588. Оп.1. Д.62. Л.41-42. Заверенная копия. Машинопись. 

№ 172 
 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

бюро Кожевниковского райкома ВКП(б) о мерах по укреплению 

законности и борьбе с преступностью в районе 

15 декабря 1932 г. 

с. Кривошеино 

Секретно. 

Заслушав доклад райпрокурора, нарсудьи и нач. милиции об охра-
не революционной законности и борьбы с преступностью, бюро рай-
кома ВКП(б) отмечает: 

1. Что отдельными советскими организациями как районными, так 
и сельскими была допущена оппортунистическая недооценка значения 
революционной законности на данном этапе как одного из важнейших 
средств укрепления диктатуры пролетариата. 

2. В целях укрепления революционной законности и усиления 
борьбы с преступностью, на основе постановления ЦИК и СНК СССР 
от 25 июня с. г. и обращения ЦК ВКП(б), бюро райкома ВКП(б) 
ПРЕДЛАГАЕТ: прокуратуре, нарсуду и начальнику РУМ провести в 
жизнь следующие мероприятия: 

1. Поднять на полную высоту политическое содержание работы 
судебно-следственных органов, направляя ее в сторону решительного 
подавления сопротивления капиталистических элементов и система-
тического воспитания и перевоспитания трудящихся на конкретных 
примерах борьбы с вредителями, расхитителями государственной и 
общественной собственности и дезорганизаторами социалистического 
строительства. 

2. Поднять воспитательную роль судебных репрессий путем выде-
ления в показательные процессы дел, имеющих крупное политическо-
воспитательное значение и затрагивающих интересы широких трудя-
щихся масс. 

3. Обеспечить бережное отношение к специалистам и низовым ра-
ботникам, решительным образом пресекая практику необоснованного 
привлечения их к судебной ответственности, наносящую огромный 
вред делу воспитания низовых кадров, одновременно сурово и быстро 
карая действительно виновных в смыкании с классовым врагом, в без-
действии, в бесхозяйственности, в злоупотреблении властью, в нару-
шении революционной законности, в произвольном распоряжении 
колхозным имуществом, в командовании колхозом и т. д. 



 343 

4. Провести решительную борьбу с наблюдающимися случаями 
незаконных арестов, неправильным содержанием в ссылке, обысков, 
конфискации, штрафов, обеспечив, чтобы по наиболее сложным и 
важным делам было руководство и помощь со стороны прокурорского 
надзора. 

5. Обратить особое внимание на своевременное обращение к ис-
полнению приговоров и решений, установив со стороны нарсуда и 
прокуратуры постоянный контроль в этом направлении. 

6.В самом непродолжительном времени создать вокруг органов 
юстиции и милиции общественный актив, как-то: группы содействия 
прокуратуре, общественных обвинителей, соц. совместителей и бри-
гадмил. 

7. Оживить работу производственно-товарищеских, колхозных и 
сельских общественных судов путем повседневного инструктажа в их 
работе, созыва и проведения кустовых совещаний с председателями 
Т.П.С., С.О.В. общественными обвинителями и народными заседате-
лями. Используя все формы массовой работы для более широкого во-
влечения общественного актива в работу органов юстиции.  

8. Обязать прокуратуру усилить надзор за законностью действий 
местных органов власти, в частности, за нарушением в области нало-
говой штрафной политики, неправильном лишении отдельных граж-
дан избирательных прав, с левацким подтягиванием середняцких хо-
зяйств к кулацким, с нарушением в развертывании советско-колхозной 
торговли и искажением политики цен. 

9. Провести массовую разъяснительную работу среди населения 
путем постановки на общих собраниях рабочих, колхозников докла-
дов и проведения с ними бесед на более интересующие их темы, в 
частности, о революционной законности, колхозном строительстве, 
об охране социалистической собственности и советской колхозной 
торговле. 

10. Зорче охранять революционную законность, помимо принятия 
мер, направленных к восстановлению прав, нарушенных неправиль-
ным применением революционных законов, одновременно повести 
решительную и беспощадную борьбу с конкретными виновниками, 
нарушающими революционную законность. 

11. Обязать органы юстиции продолжать курс на более широкое 
проведение оперативно-массовой работы по проведению основных 
хозяйственно-политических задач, сосредоточив, в первую очередь, 
внимание на успешное выполнение лесозаготовок, мобилизацию 
средств, хозяйственное укрепление колхозов и другие мероприятия, в 
корне пресекая попытки классового врага сорвать проводимые меро-
приятия, увязав всю работу с сельским, колхозным и бедняцко-
середняцким активом. 

Секретарь Кожевниковского РК ВКП(б) 

ГАТО. Ф. Р-673. Оп.1. Д.35. Л.13-14. Копия. Машинопись. 
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№ 173 

 
ИЗ СВОДКИ 

Нарымского окрисполкома о предварительных итогах кампании 

по выборам в Советы в округе
1
 

декабрь 1932 г. 

с. Колпашево 

[…] Кулацкие вылазки и искривления классовой линии 
во время перевыборной кампании. 

КОЛПАШЕВСКИЙ РАЙОН. 
При лишении избирательных прав некоторые сельсоветы допуска-

ли грубые нарушения, в частности: Тискинский сельизбирком лишил 
избирательных прав двух колхозников (Базанова и Кривошеина Ник., 
состоящих около двух лет в колхозе). До вступления в колхоз оба 
были неимущими, причем один из них – ударник, получивший пре-
мию за выполнение плана рыбозаготовок и ряд других случаев пере-
гибов в области лишения избирательных прав. 

Обратные показатели в этой части дает Чажемтовский сельизбир-
ком, который во главе с районным уполномоченным (Черкизовым) 
оказался политически близоруким, совершенно бездействовал в своей 
работе, в результате чего не было выявлено ни одного лишенца, и по-
сле роспуска избиркома, обновления его состава и посылки нового 
уполномоченного выявлено 26 лишенцев. […] 

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН. 
За время перевыборной кампании вновь лишено избирательных 

прав 14 кулацких хозяйств и 9 из них исключено из колхоза ("колхоз-
ники"). 

При лишении изб. прав в Вампугальском туземном с/сов. было 
сельизбиркомом лишено 20 человек, что составляло 18% к общему 
числу избирателей. Для исправления такого положения была органи-
зована бригада, в результате работы которой вместо 20 лишен 1 (тузе-
мец) за систематическую эксплуатацию наемного труда. Сельизбир-
ком же лишил указанных 20 чел. "за шаманство", которые фактически 
этим не занимались. […] 

Вычищено из колхозов кулацких хозяйств: 

Всего за время перевыборной кампании выявлено и вычищено из 
колхозов 32 кулацких хозяйства, из них: 

По Чаинскому – 4 

По Александровскому – 9 

По Колпашевскому – 7 

                                                           
1 Адресат документа не указан. 
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По Каргасокскому – 1 

По Кривошеинскому – 11 […] 

П.П. зав. орготделом 

оргкомитета Подпись (Белякова) 

Инструктор Подпись (Алексеев) 

ГАТО. Ф. Р-588. Оп.1. Д.63. Л.15-18. Подлинник. Машинопись. 

№ 174 

 
АКТ 

о распродаже имущества жителя пос. Вознесенки 

Белостокского сельсовета 

Д. К. Кухарѐнка 

15 января 1933 г. 

п. Вознесенка 

Мы, нижеподписавшаяся комиссия: председатель с/с Коршунов, 
Шаруха, Хвалько Константин по перепродаже кулацкого имущества 
[жителя] пос. Вознесенка Кухарѐнка Дмитрия Казимировича состави-
ли настоящий акт о нижеследующем: 

в том, что согласно торгового листа при сем прилагаемого, чис-
лится проданного имущества на сумму 1768 рублей 46 копеек и не 
проданного на сумму 1842 рубля 00 коп. Остается непроданное иму-
щество, указанное в торговом листе ввиду того, что не нашелся поку-
патель и № 2733 не оказалось при продаже, что и постановили запи-
сать в настоящий акт. 

В чем и подписуемся. 

Состав комиссии: 

Пред. с/сов. Подпись Коршунов 

Пред. колхоза  Шаруха 

От школы  Хвалько 

 Подписи 

ГАТО. Ф. Р-678. Оп.1. Д.45. Л.37. Подлинник. Рукопись. 
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№ 175 

 
ВЫПИСКА 

из постановления ЦИК СССР от 30 января 1933 г. 

об ужесточении репрессивных мер, направленных 

на экономическое и организационное укрепление колхозов 

30 января 1933 г. 

г. Москва 

Выписка из постановления ЦИК СССР от 30/I 33 г. по докладу 
тов. Яковлева "Об укреплении колхозов" ("Правда" №  30 от 
31/I 33 г.) 

1. 11. 2-б). Всякий обман в деле учета колхозной продукции, кол-
хозного труда и колхозного урожая должен рассматриваться, как по-
собничество кулаку и антисоветским элементам, как попытка расхи-
щения колхозного имущества, ввиду чего должен караться по закону 
об охране имущества государственных предприятий, колхозов и коо-
перации и укреплении общественно-социалистической собственности 
от 7/8 32 г. (С.З. Союза ССР № 62 ст. 360). 

2. 11. 5-б). Обязать Наркомзем Союза ССР установить технические 
правила эксплуатации предупредительного и текущего ремонта трак-
торов, обеспечив выделение соответственных лиц по каждой МТС за 
состояние тракторов и машин и организовать действительный опера-
тивный контроль за работой МТС в области использования и содержа-
ния тракторного парка с тем, чтобы за плохое содержание машин и их 
использование работники МТС отвечали по всей строгости закона об 
охране общественной собственности. 

3. Из п. 8. Применить к лицам, уличенным в саботаже сельскохо-
зяйственных работ, кражи семян, во вредительском преуменьшении 
норм посева, вредительской работе по пахоте и севу, ведущей к порче 
полей и снижения урожая, умышленной поломке тракторов и машин, в 
уничтожении лошадей, как к расхитителям колхозной собственности, 
постановление от 7 августа 1932 г. "Об охране общественной собст-
венности". 

П.П. секретарь оргинстра  (Юхневич) 

Верно: председатель 

окружного суда Подпись 

ГАТО. Ф. Р-430. Оп.1. Д.3. Л.53. Заверенная копия. Машинопись. 
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№ 176 

 
СООБЩЕНИЕ 

Западно-Сибирского крайисполкома в Нарымский окрисполком 

по телефону о готовности к началу операции по переселению 

спецпереселенцев в районы округа 

весной 1933 г. 

25 февраля 1933 г. 

г. Новосибирск 

Ставлю Вас в известность об операции вселений новых контин-
гентов с/п. Возбужденный краем вопрос о снижении контингента с 
миллиона человек до 270 тысяч центром окончательно не разрешен. 
По нашей линии имеем подтверждение первой цифры с указанием 
приступить к проведению подготовительных работ. Нами намечено 
согласованное краем распределение контингента в границах Нарым-
ского округа из расчета – два га земли, удобной для человека. Алек-
сандровский район – 25 тысяч, Каргасокский, включая Шерстобитово, 
Парабель – 185 тысяч, Чаинский – 140 тысяч, Кривошеинский – 50 
тысяч, Колпашевский – 40 тысяч. Надо быть готовым к вселению 
именно этого количества в приведенном варианте распределения по 
отдельным районам. Операция потребует большого напряжения, 
большой четкости, между тем, в полученной информации уже отме-
чаются случаи сообщения РИКов о невыполнении комендантами дан-
ных им заданий. Экспедиционное обследование намеченных нами 
фондов прошу Вас подтвердить. Указать РИКам на безоговорочное 
выполнение указаний о проведении всех мероприятий, связанных с 
операцией центра. Также краевые директивные органы, в целях созда-
ния твердого руководства и единоначалия в проведении операции по 
вселению, устройству новых контингентов спецпереселенцев, ориен-
тированных на использование в сельском хозяйстве, все управление 
сосредотачивает на ОГПУ порядком влития спецсекторов крайзу, 
крайсоюза других хозорганов своими аппаратами и средствами. За-
броска контингентов начнется в ближайшее время, в виде одиночек 
для проведения строительства, основные массы будут заброшены в 
навигацию. 

Передал  Князев 

Принял  Цыплятников 

Верно: Подпись 

ГАТО. Ф. Р-588. Оп.1. Д.87. Л.140. Заверенная копия. Машинопись. 
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№ 177 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

президиума Томского горсовета о нормах сдачи зерна 

обязательной поставки государству по Томскому району 

на 1933 г. 

9 марта 1933 г. 

ВОПРОС: О нормах сдачи по обязательной поставке зерна госу-
дарству из урожая 1933 года по Томскому району. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ: На основании постановления СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) от 19 января 1933 года и постановлений президиума Зап. 
Сибкрайисполкома от 28 февраля 1933 года об обязательной постав-
ке зерна государству колхозами и единоличными хозяйствами, пре-
зидиум горсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1) Установить по Томскому району следующие нормы сдачи хле-
ба государству колхозами: рожь – 7 центнера с 1 га, пшеница – 3,5 
цент., овес – 3,6 цент., бобовые 1,0 цент. 

Нормы, установленные настоящим постановлением, являются 
обязательными для всех колхозов района. 

2) Количество обязательной поставки зерна государству опреде-
ляется по каждому колхозу из расчета установленных настоящим 
постановлением норм сдачи зерна на каждый гектар по каждой куль-
туре, утвержденного плана посева яровых культур и фактического 
посева озимых зерновых культур. 

3) По единоличному сектору сельсоветы устанавливают для каж-
дого единоличного хозяйства твердые обязательства по сдаче зерна 
государству, исходя из фактически засеянной площади озимых и  
твердого плана посева яровых зерновых культур, установленного 
сельсоветом для каждого единоличного хозяйства, а также из сле-
дующих норм сдачи зерна: рожь – 4,07 цент. с одного га, пшеница – 
3,85 цент., овес – 3,96 цент. 

4) Для снабжения хлебом по твердым государственным ценам 
сельских учителей, агрономов и медработников установить обяза-
тельные начисления в размере 2% к сумме обязательств по сдаче 
зерна государству колхозами и единоличными хозяйствами, установ-
ленные на основе настоящего постановления. 

5) В соответствии с постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 
19/I-33 г. выполнение колхозами годовых обязательств по сдаче зер-
на государству производится в следующие сроки: в августе – 5%, в 
сентябре – 20%. в октябре – 35%, в ноябре – 30 %, в декабре – 10%, 
исходя из общего плана сдачи зерна урожая 1933 г. 

6) Для единоличных хозяйств предельным сроком сдачи зерна, 
согласно постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 19 января 33  г., 
является 1-е ноября 1933 г. 

7) Обязать сельсоветы, под личную ответственность пред. сель-
советов, не позднее 15 марта с. г. вручить каждому колхозу обяза-
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тельство по сдаче зерна государству по культурам с указанием сро-
ков его выполнения. 

К этому же сроку вручить каждому единоличному хозяйству обя-
зательства по сдаче зерна государству, с указанием размера сдачи по 
каждой культуре в отдельности, а также срока выполнения всего за-
дания. 

8) Безусловно, воспрещается сельсоветам и заготовительным ор-
ганам допускать встречные планы или налагать на колхозы или еди-
ноличные хозяйства обязательства по сдаче зерна, превышающие 
погектарные нормы, установленные настоящем постановлением. 

Все излишки хлеба после выполнения обязательств сдачи госу-
дарству зерна остаются в полном распоряжении самих колхозов, 
колхозников и единоличников. 

Председатель горсовета Подпись (Алфеев) 

Секретарь Подпись (Быстревский) 

ГАТО. Ф. Р-430. Оп.1. Д.336. Л.200. Подлинник. Машинопись. 

№ 178 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

закрытого бюро Нарымского окружкома ВКП(б) 

о мероприятиях по организации приема, расселения, 

трудоустройства спецпереселенцев, прибывающих в округ 

весной 1933 г. 

20 марта 1933 г. 

с. Колпашево 

Совершенно секретно. 

Заслушав доклад т. Белокобыльского бюро ОК ВКП(б) отмечает, 
что РК ВКП(б), фракции РИКа и райкоменданты до сих пор не обес-
печили необходимого разворота мероприятий, обеспечивающих зада-
чи вселения новых контингентов с/переселенцев в округ, несмотря на 
данные директивы со стороны ОК ВКП(б). 

До сих пор нет ясности о наличии пригодных массивов под рассе-
ление, обеспечивающих не только само расселение, но и быстрый раз-
ворот сельского хозяйства с таким расчетом, чтобы в 2 года максимум 
новые контингенты с/переселенцев обеспечили бы не только себя хле-
бом, но и давали бы хлеб и государству. 

Не развернуты в достаточной мере работы по заготовке строи-
тельных материалов под застройку новых поселков, временных бара-
ков, не проявлено должной заботы о подготовке необходимых инст-
рументов. 
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Нет точно установленных мест под новые поселки, водоснабжение 
(реки, колодцы), где и сколько требуется, пригодность для питья воды 
и т. д. 

Отсутствует боевой разворот подготовки к весенней посевной кам-
пании в старых спецпоселках. Слабо идет подготовка к засеву огород-
ными культурами (картофель, капуста, корнеплоды и т. д.) – 10% к об-
щему наличию посевной площади района, для прибывающего нового 
контингента семена не изыскиваются, инструменты для разработки ого-
рода (лопаты, железные грабли, мотыги-тяпки) не подготавливаются. 

Поделка лодок для переброски по рекам к местам расселения про-
ходит преступно слабо, изготовленные лодки в ряде мест по качеству 
лодок никуда не годные, отсутствует необходимое количество смолы 
и пакли. 

Разворотом дорожного строительства никто не занимается, изы-
скания не сделаны, заготовка материалов для постройки мостов и на-
стила по болотам не ведется. 

Организованные пятерки в районах работы никакой не ведут, ог-
раничившись 2-3 заседаниями, не осознав до сих пор серьезности 
стоящих перед ними задач, имеющих важнейшее политическое значе-
ние. 

Во всей работе по подготовке чувствуется оппортунистический 
самотек, успокоенность (время для подготовки хватит, опыт прежнего 
расселения есть и т. д.). 

Райкоменданты не осознали чувства ответственности за предстоя-
щие задачи по подготовке и проведению самого расселения.  

Медлительность, неразворотливость ослабили дисциплину, чет-
кость выполнения задач в сроки, которые даны для подготовки. 

РК до сих пор не уяснили себе серьезности задачи и политическо-
го значения операции, являющейся обязанностью всей парторганиза-
ции округа и каждого в отдельности коммуниста. 

Не обеспечен со стороны РК последний контроль по развороту 
подготовительных мероприятий, ни один РК не имеет исчерпывающих 
материалов, необходимых для расселения, а лишь общее представле-
ние, нет календарных планов разворота работ, что мешает установле-
нию контроля за исполнением. 

Бюро ОК ВКП(б) ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. С вселением в округ новых контингентов спецпереселенцев в 

количестве 245,000 человек согласиться. 
2. Разукрупнение существующих комендатур и организацию но-

вых, в количестве 12 по округу с уже существующими, считать целе-
сообразным. 

3. Обязать РК ВКП(б) обеспечить большевистскими темпами ру-
ководство по развертыванию мероприятий для приема и расселения 
новых контингентов спецпереселенцев с учетом имевших место оши-
бок в расселении спецпереселенцев в прошлом. 

4. Предупредить райкомендантов и фракции РИКа, что существую-
щая недооценка расселения и связанных с ней мероприятий ставят под 
угрозу бесперебойное расселение в установленные сроки, что в даль-
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нейшем виновные в срыве работы будут привлекаться к строжайшей 
партийной ответственности со снятием с работы и преданием суду. 

5. Предложить РК ВКП(б) и райкомендантам представить к 
1 апреля оперативные календарные планы подготовки к операции с 
подробными описаниями, схематическими чертежами дислокаций но-
вого населения. 

Причем все материалы должны иметь строго предусмотренную 
последовательность мероприятий. 

6. Обязать РК ВКП(б) предложить райкомендантам, под их лич-
ную ответственность, развернуть строительство разгрузочно-
перевалочных баз, заразных бараков, приемных покоев, 
бань/газокамер, складочных помещений, административно-
управленческих зданий в центре намеченных точек расселения с таким 
расчетом, чтобы обеспечить строительство к моменту приема людей 
для вселения. 

Для форсирования строительства обязать т. Белокобыльского по-
ставить вопрос перед Сиблагом ОГПУ ускорить высылку одиночных 
заключенных. 

7. Для обеспечения перевозки строительных материалов обязать 
фракции РИКов оказать помощь райкомендантам в вербовке лошадей 
у коренного населения, особенно в тех с/советах, которые не связаны с 
весенне-посевной кампанией. Вербовку проводить на основе заключе-
ния договоров на перевозки. 

8. Обязать окрздрав, т. Коробченко, и т. Белокобыльского дать 
указания райздравам и райкомендантам совместно развернуть сеть 
строительства медобслуживания как в местах расселения, так и в пути 
следования по району. 

9. Предложить РК, фракциям РИКа и райкомендантам срочно раз-
работать планы дорожного строительства, предусмотрев в последних 
мосты, настилы на заболоченных местах, водоотводы, канавы и проч., 
закончив эту работу не позднее 10/IV 33 года. Одновременно развер-
нуть дорожное строительство, особенно в местах, где отсутствуют 
водные пути сообщения, с таким расчетом, чтобы строительство дорог 
закончить до вскрытия рек. Обеспечить дорожное строительство не-
обходимыми материалами и инструментами для летних работ. 

10. Учитывая, что большинство рек, ведущих к новому расселе-
нию, завалены, закоряжены и проч., что будет мешать продвижению 
водного транспорта, предложить РК, фракциям РИКа и райкомендан-
там принять все меры к расчистке таких рек, срочно разработав меро-
приятия, составив календарный план работ, выделив для этой цели 
ответственных исполнителей. 

11. Предложить РК обязать зав. райспецконторами и райкомендан-
тов немедленно забросить продовольствие, инструменты и проч. на 
пункты строительства в места, куда в летний период невозможна за-
броска, а лишь санным путем, из наличия имеющихся фондов, срочно 
составив план переброски. Фракциям РИКов оказать помощь в вер-
бовке лошадей для этой цели, если в этом встретится надобность, пу-
тем заключения с населением договоров на грузоперевозки. 
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12. Предложить РК, фракциям РИКа и райкомендантам срочно 
развернуть строительство на пристанях складских помещений для 
приема поступающих грузов для снабжения новых контингентов 
с/переселенцев, а так же обеспечить санитарными мероприятиями  
места высадки на берег с барж людей (постройка уборных и т.  д.), за-
кончив эту работу к 1 мая с. г. Тов. Белокобыльскому указать места 
выгрузки (пристани каждой комендатуре). 

13. Обязать РК и райкомамендантов обеспечить во вновь откры-
ваемых базах, перевалках и многолавках заведование и кладовщиков 
из состава коммунистов, комсомольцев и проверенных людей из числа 
членов профсоюзов, лучших колхозников, ни в коем случае не допус-
кая на эти работы людей из числа старых и новых с/переселенцев и 
ссылки. Необходимо немедленно учесть потребное количество и при-
нять меры к подбору и подготовке к этой работе. 

14. Предложить окрзу дать категорические указания райзо об уси-
лении подготовительных мероприятий к весенне-посевной кампании, 
предупредив, что всякое послабление в работе будет рассматриваться, 
как саботаж и виновные в срыве сева будут привлекаться к строжай-
шей ответственности – партийной и судебной. 

15. Считая необходимым производство посева новыми континген-
тами с/переселенцев в размере не ниже 10% от районного плана ве-
сеннего сева, предложить РК, фракции РИКа и райкомендантам не-
медленно составить планы сева, предусмотрев последними в основном 
картофель и огородные культуры, приняв срочные меры по обеспече-
нию этих площадей необходимыми семенами, а так же инвентарем для 
разработки новых земель (лопаты, мотыги-тяпки, грабли и пр.). 

16. Обязать окрзу, РК ВКП(б) и райкомендантов срочно составить 
планы сенокосной кампании и силосования с учетом использования 
новых контингентов, обеспечить эти мероприятия четко разработанны-
ми планами, снабдив необходимым инвентарем (литовки, грабли и проч.), 
а так же подготовку инструментов по проведению силосования. 

Подготовка и проведение сенокосно-силосной кампании должно 
предусмотреть максимальное использование выкоса травы и силосных 
растений разных диких трав и прочее. 

17. Учитывая новое расселение в местах, где отсутствуют почто-
вые агентства и сберкассы по обслуживанию работников Сиблага и 
самого вновь вселяемого населения, предложить т. Белокобыльскому, 
Башкирову срочно установить пункты организации новых почтовых 
агентств и сберкасс, обеспечив необходимыми помещениями за счет 
комендатур, срок исполнения 1 апреля сего года. 

18. Обязать РК, предложить районным пятеркам представлять 
оперативные информации о ходе подготовительных работ по пяти-
дневкам, начиная с 1 апреля с/г., аккуратно, без напоминаний. 

Верно: Подпись 

ГАТО. Ф. Р-588. Оп.1. Д.87. Л.146-151. Копия. Машинопись. 
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№ 179 

 

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ 

секретаря Томского горкома ВКП(б) В. Никулькова
1
 на съезде 

колхозников-ударников о вредительстве кулаков в колхозах 

26 марта 1933 г. 

[…] Вот что получилось в этом колхозе
2
: приведено в негодность 

овса на сумму 3000 руб., конопли, не обмолоченной 50 пуд., на 1500 
рубл., просо сгноили 1 га, утеряна лошадь стоимостью в 600 рубл., 
нетель утеряна и т. д. Вся эта бесхозяйственность принесла 10.000 
рубл. убытка. И вот спрашивается, как можно терпеть в своей среде 
таких людей, которые разлагают работу. Спрашивается, почему так 
дело произошло? Произошло это, товарищи, потому, что кулак туда 
проник, а вот колхозники, которые находятся там, бедняки, средняки, 
не заметили этого дела. Кто должен отвечать за это дело? Они должны 
отвечать, они должны повышать свою революционную бдительность, 
они должны смотреть за тем, чтобы ни один колхозный волосок не 
пропал. Люди, которые довели до этого положения колхоз, должны 
быть расстреляны, не иначе. 

А вот по колхозу "Коробейник" Мазаловского с/совета. На протя-
жении всего 32 года там занимались систематической контрреволюци-
онной вредительской работой. За два последних месяца пало 4 коровы, 
2 теленка, 4 овцы и проч. Все бесхозяйственные дела, которые твори-
лись в этом колхозе, проводились руками вредителей. И вот интерес-
но, кто руководил в этом колхозе: Федоров, бывший управляющий 
золотыми приисками, Корнилов, кулак, скрывшийся в свое время, рас-
транжирил все имущество и потом прошел в колхоз, Голубцов, бывш. 
белый офицер. Вредители собрались и начали творить там эти вреди-
тельские дела. Кому они будут на пользу делать? Конечно, будут раз-
рушать колхоз, будут тормозить нашу работу, будут мешать общему 
делу. Разве эта братия будет работать на укрепление наших колхозов? 
Никогда, конечно, товарищи. 

Вспомните, товарищи, как некоторое время тому назад эти самые 
кулаки-вредители насмехались над колхозами, издевались над колхо-
зами, ведь Вы это на своей шкуре испытали. Они говорили: "Ничего у 
вас не выйдет, дескать, с вашими колхозами, провалитесь с этим де-
лом". Колебания были особенно у средняков и всякие прочие настрое-
ния, проявления у неустойчивых, но организаторская рука нашей 
большевистской партии, во главе которой стоит великий мастер кол-
хозного строительства тов. СТАЛИН, сумела направить все наши ме-
роприятия на успешный разворот нашего колхозного строительства. 

Кулак после этого изменил свою тактику, он сейчас тихой сапой 
пролезает в колхоз, так как сейчас уже колхозника не возьмешь тем, 

                                                           
1 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
2 Колхоз "Возрождение" Нелюбинского сельсовета, Томского района. 
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чем раньше его брал. Говорил о том, что не надо идти в колхоз, что 
колхоз это пропащее дело, что ваше имущество пропадает, ничего вы 
потом не получите и по миру пойдете с сумой. Сейчас уже колхозника 
так просто не возьмешь. Тогда кулак изменил тактику, пробирается в 
колхоз, начинает там тихой сапой вредить нашим мероприятиям, про-
бирается до командных высот. Вот, у нас 2 дня тому назад было спе-
циальное совещание работников, командированных в помощь колхо-
зам на селе, и, надо сказать, что один секретарь, к сожалению, на во-
прос, заданный ему, есть ли у вас в колхозе кулаки, ответил: "Да нет, у 
нас их не заметно". А все-таки, может быть, где-нибудь не заметили, 
посмотрите лучше. "Да нет, ну может быть в среднем на колхоз по 4 
кулака найдется". "А сколько у вас колхозов?" – "6". "Сколько же по-
лучается кулаков?" – "24", - а говорил ни одного. Это, правда, пример 
такой говорит, что этот секретарь плохо работает и не знает колхозов. 
А зачем идти далеко, искать кулаков, зачем это дело? Тов. Сталин 
прямо указал, посмотрите на завхозов, на счетоводов, посмотрите на 
кладовщиков, посмотрите на конюхов, бригадиров и вы там найдете 
кулака и далеко ходить не надо. Вот почему в отдельных колхозах 
мы сейчас имеем плохую работу. Неужели колхозник-бедняк и сред-
няк враг своему собственному имуществу? Нет, он не враг. Если с 
его стороны имеется недоглядка, не насторожился как следует, это 
есть, но чтобы он был врагом своему имуществу – не знаю, есть ли у 
нас такие бедняки и средняки. А ведь кулак, пролезший туда, встав 
на командные высоты в этом колхозе, занимается вредительским де-
лом и портит нам все хозяйство. Нам надо выгнать кулаков железной 
метлой, выкорчевать кулаков из колхозов и сделать колхозы больше-
вистскими […] 

Так вот, товарищи, чтобы кони у нас были в порядке, чтобы они 
были в сохранности, чтобы наша социалистическая собственность не 
растранжиривалась, чтобы ни один кулак, поп, жулик, белогвардеец не 
мог пробраться в колхоз – это, ударник-колхозник, запиши себе на чем 
угодно и где угодно, но запомни, что ты должен поднять свою ярость 
против классового врага, веди борьбу против всех этих бесхозяйст-
венных дел в колхозах. Ты должен быть застрельщиком против всех 
бездельников, всех лодырей, которые еще имеют место, ты должен 
проявить решительную борьбу против всех тех, кто является вредите-
лями в наших колхозах. 

Товарищи, качество работы в наших колхозах зависит исключи-
тельно от нас самих, за каждый прогул сейчас, согласно закона, надо 
списывать 5 трудодней, а при повторении прогула исключать из кол-
хоза. […] 

Вот закон, какой существует у нас сегодня. Рабочий класс ведет с 
прогулами борьбу решительным образом. Он выгоняет с производст-
ва, выгоняет с квартир прогульщиков. Прогульщикам не место на про-
изводстве, не место в социалистическом предприятии. Организовать 
труд, развернуть социалистическое соревнование, выполнить завет 
любимого вождя партии тов. Сталина. Он говорит: "Самое замеча-
тельное в соцсоревновании то, что оно производит коренной перево-



 355 

рот во взглядах людей на труд, ибо превышает труд из зазорного и 
тяжелого, каким он считался раньше, в дело чести, в дело славы, в 
дело доблести и геройства". Товарищи колхозники-ударники, держи-
те высоко знамя соцсоревнования и ударничества, проведем сев под 
лозунгом – "От отдельных колхозников-ударников к ударным колхо-
зам!" 

Пролетарии нашего города в этом отношении много должны сде-
лать, чтобы помочь этому очень важному делу. Шефы должны пока-
зать, как они умеют работать. Мы говорим, товарищи, о том, что вся 
наша проводимая работа в колхозах целиком и полностью зависит от 
того, насколько мы с вами будем хорошо работать. Вот посмотрите, 
отдельные колхозы уже имеют годовые отчеты. Стало быть, люди 
знают, что у них получается в колхозе, а вот другие колхозы, как, 
например, колхоз "имени Яковлева" Варюхинского сельсовета, до 
сих пор не знает своего имущества, там плохо поставлен учет. Вида-
но ли это дело. Разве вы, бывшие единоличники, не знали, что име-
ется в вашем хозяйстве, а сегодня у вас память что ли отшибло. Вы, 
колхозники-ударники, должны все эти недочеты бичевать. Нельзя 
терпеть эти прихоти. Эти колхозы не знают своего хозяйства. Запо-
здали с распоряжением доходов от урожая, а некоторые распределя-
ли плохо. Надо посмотреть всю работу таких колхозов, надо прощу-
пать, кто там работает. Ведь кулаку полезно путать наши карты. И 
выходит, что тот, кто плохо работает, тот получает больше, а кто 
добросовестно работает – меньше. Такие дела надо разоблачать, 
вскрывать. Необходимо решительно все эти недостатки бичевать. Вы-
гнать всех кулаков и подкулачников, выдвинуть проворных и предан-
ных колхозному делу людей. 

Тов. ЛЕНИН говорил: "Кулаки самые зверские, самые грубые, са-
мые дикие предатели, не раз восстанавливающие в истории других 
стран власть помещиков, царей, попов и капиталистов". 

Товарищи, классовая борьба не потухает, а наоборот приобретает 
самые обостренные формы. Кулак нами разгромлен, но еще не добит. 
Мы должны его добить и вырвать с корнем […] 

ГАТО. Ф. Р-430. Оп.1. Д.330. Л.29-34. Копия. Машинопись. 

№ 180 
 

ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания президиума Белостокского сельсовета о лишении 

избирательных прав В. А. Сенько 

2 апреля 1933 г. 

с. Белосток 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Председатель Коршунов, члены: Волосач и 
Назарук и за секретаря Хвалько. 

СЛУШАЛИ: протокол группы бедноты от 31 марта 1933 г. 
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ПОСТАНОВИЛИ: ввиду того, что заседание группы бедноты ус-
тановило точные факты, что г[раждани]н пос. Белосток Сенько Викен-
тий с 1909 г. систематически эксплуатировал людей 10 лет - батрака 
Степача и Овсянникова, 7 лет торговал до 1918 года мануфактурой, 
железоскобяными, кожевенными, галантерейными, бакалейными и др. 
товарами, в лавке постоянно было не менее чем на 200 рублей това-
ров. Кроме торговли Сенько имел 35 ведѐрный сепаратор, до 1920 года 
скупал у населения пос. Белосток молоко и ежедневно вырабатывал 
минимум 50 кг масла. В 1922 году Сенько ездил в Польшу и оттуда 
возвратился в 1923 году. В начале 1928 года совместно с кулаком Ва-
сягиным в Белостоке Сенько открыл сырозавод, скупал у населения 
Белостока, Ново-Киевки, Георгиевки, В-Бровки, Вознесенки молоко. 
Работал у него мастером Аникин Тарас и рабочей Аникина […] 

Председатель Подпись 

Секретарь Подпись 

ГАТО. Ф. Р-678. Оп.1. Д.13. Л.6. Подлинник. Рукопись. 

№ 181 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

уполномоченных Томского горсовета в горсовет о "социально-

чуждых элементах" по Березкинскому сельсовету 

9 апреля 1933 г. 

д. Березкино 

Сов. секретно. 

Именной список деклассированного и уголовного элемента по Бе-
резкинскому сельсовету Томского городского Совета по состоянию на 
9/IV 33 г. 

№ по 

пор. 
Фамилия имя отчество 

Воз-

раст 

Соц-

поло-

жение 

Местожительство Примечание 

1 Иванов Михаил 
Иванович 

1873 кулак г. Томск, ул. 
Войкова, 9 

Характеристи-
ка прилагается 

 Иванова Акулина 
Андреевна 

1903 -"- живет с ним же его жена 

2. Таборский Степан 
Антонов. 

1889 кулак В Заварзин-
ском с/сов. на 
мельнице. 

Хар. прил. 

 Таборская Мария 
Степановна 

1886 -"- там же 

 

жена 
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 Таборская Мария 
Ивановна 

 -"- там же 

 

дочь 

3. Видусов Аким Ти-
хонович 

1882 кулак Скрывается на 
Кавказе 

Хар. прил. 

 Видусова Мария 
Афанасьевна 

1890 -"- там же жена 

4. Титовский Васи-
лий Степанович 

1887 бе-
лый 
офи-
цер 

г. Владимиров 
Таганрогского 
округа Дон-
ской обл. 

Хар. прил. 

5. Добрынин Кон-
стантин 

39 л. адм. 
высл.  

др. Березкино Хар. прил. 

 Добрынина Варва-
ра Зиновьевн. 

38 л. кулак тоже жена 

6. Кумовкин Василий 
Данилов 

65 л. -"- -"- Хар. прил. 

 Кумовкина Ана-
стасия Иванов. 

62 -"- -"- жена 

7. Смертин Алек-
сандр Кириллов. 
 

24 "-" -"- Хар. прил. 

Уполномоченные ГС Подпись (Тельминов) 

 Подпись (Николаев) 

ГАТО. Ф. Р-430. Оп.3. Д.38. Л.44. Подлинник. Рукопись. 

№ 182 

 
ПРОТОКОЛ 

заседания президиума Кривошеинского райисполкома 

о лишении избирательных прав В. Сенько 

13 апреля 1933 г. 

с. Кривошеино 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: члены президиума Степанов, Абязов, Ха-
рин, Дорофеев, прокурор Прошкин, председатель ОИК Нелюбин.  

СЛУШАЛИ: рассмотрение дела на кулацкое хозяйство Сенько Ви-
кентия. 

В дореволюционное время занимался торговлей до 1920 года и с 
1928 по 1930 г. имел маслодельный завод. На заводе работал мастером 
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Аникин со своей женой. В с/х в продолжении 7 лет имел батрака Сте-
панова, что расширяло хозяйство за пределы трудового.  

ПОСТАНОВИЛИ: На основании заявления батрачества, бедноты и 
местного населения, постановлений бедняцкого собрания, сельсовета 
гражданина Сенько Викентия

1
, 53 лет, находящихся на его иждивении 

жену Сенько Юзефу, 52 лет; сына Якова, 34 лет; дочерей Устинью, 20 
лет и Софью, 18 лет избирательных прав лишить по ст. 15 п. А, Б ин-
струкции ВЦИК. 

Председатель 

Секретарь 

ГАТО. Ф. Р-678. Оп.1. Д.13. Л.15. Копия. Машинопись. 

№ 183 

 
ИЗ ИНФОРМАЦИИ 

уполномоченного Томского горкома ВКП(б) в горсовет 

о выявлении "социально-чуждого элемента" 

по Зоркальцевскому сельсовету
2
  

10-14 апреля 1933 г. 

с. Зоркальцево 

Совершенно секретно. 

1. Нечаева Мария Степановна, 55 л., адм. ссыльн., прож. в 
с. Зоркальцево. Отбывает ссылку. Живет исключительно на свой соб-
ственный труд. 

2. Курсова Феодосия Прокофьевна, 30 л., адм. ссыльн., прож. в 
с. Зоркальцево. Отбыла ссылку и выбыла в 1932 году неизвестно куда. 

3. Зоркальцев Дмитрий Алексеев., 66 л., единол. зажиточный. 
          -"-           Надежда Ивановна, 55 л., жена. 
Умышленно сократил посевные площади, рогатый скот с целью 

опролетаризироваться и укрыться от выполнения государственных 
обязательств. Имеет в настоящее время хозяйство в общей сложности 
на сумму не менее 8000 руб. Отношение к соввласти явно враждебное. 
Действует на колхозную массу "тихим сапом". В колхоз не вступал, не 
вступает, даже не состоял и не состоит членом кооперации. Ранее не-
сколько лет служил церковным и сельским старостой. Сын его служил 
в белой армии в должности офицера. За контрреволюционные дейст-
вия красными был расстрелян. Эксплуатировал наемную силу в своем 
сельском хозяйстве. Занимался скупкой и перепродажи скота. До со-

                                                           
1 Арестован в 1938 г. Расстрелян. 
2 Всего в двух списках отмечены 52 хозяйства и 298 человек. 
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ветской власти имел крупное хозяйство (от 6 до 8 лошадей и свыше 10 
коров). В 1931 году в местной кооперации заявлял в присутствии 12 
человек, что он, если бы имел возможность, за своего сына (офицера) 
не пожалел бы расстрелять 10 чл. тех, которые его убили. По неглас-
ным сведениям имеет в настоящее время золотые вещи и золотые мо-
неты. 

4. Зоркальцев Степан Васильевич, 1894, зажиточный, местожи-
тельство с. Зоркальцево. 

а) –"- Клавдия Петровна,    1902, жена; 
б) –"- Татьяна Степановна, 1921, дочь; 
в) –"- Владимир Степан.,    1923, сын; 
г) –"- Александр Степан.,   1929, сын; 
д) –"- Василий Тимофеев.,  1863, отец; 
е) –"- Мария Прохоровна,   1871, мать. 
До советской власти (1900—1918 гг.) имел крепкое кулацкое хо-

зяйство, держал батраков. Имел свыше 15 голов рогатого скота, а так-
же до 8 голов крупного рогатого скота. В 1929 году семья разделилась 
на два хозяйства с целью уменьшения доходности и скрытия от сель-
хозналогов, а фактически живут вместе и до настоящего времени. В 
1930 и 1931 году имел твердое задание по посевной и вступил в ТОЗ. 

5. Зоркальцев Афанасий Тимофеев., 1876, зажиточный единолич-
ник, прож. в с. Зоркальцево. 

 а) –"- София Викторовна,     1876, жена; 
б) –"- Михаил Афанасьев.,   1906, сын; 
в) –"- Петр Афанасьевич,     1908, сын; 
г) –"- Александр Афанас.,    1912, сын; 
д) –"- Николай Афанас.,       1914, сын; 
ее) –"- Иннокентий Афанас., 1901, сын; 
ж) –"- Мария Николаевна,   1903, сноха. 
До революции имел крепкое хозяйство (лошадей до 15, коров до 

12). До 1929 году имел скота – лошадей 5 шт., рогат. и мелкого 6 шт., 
посева около 8 га, ½ молотилки. Облагался индивидуальным поряд-
ком. С 1929 года и по вступлении в ТОЗ т. е. был твердозаданцем. Из 
колхоза был вычищен, как отказавшийся работать и имеющий твердое 
здание. В 1930 году с целью укрыться от налогов и подведение его под 
твердое задание хозяйство умышленно разделил на 5 частей между 
сыновьями. 

6.Агеева-Нечаева Матрена Иванов., 1881, середнячка, прож. 
д. Кудрино. 

а) "-" Афанасия Ивановна,               1916, дочь; 
б) "-" Клавдия Ивановна,                 1923, дочь; 
в) Нечаева Клавдия Михайловна,   1911, сноха; 
г)      -"-      Михаил Егорович,         1906, сын; 
д)      -"-      Людмила Михайловна, 1931, внучка; 
е)      -"-      Тамара Михайловна,     1933, внучка; 
ж) Агеев Иван Иванович,                 1897, муж. 
Муж ее Иван Иванович в 1929 году сослан на 10 лет, как классово-

чуждый элемент, участвовавший в бандитизме против соввласти и 
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грабежах с корыстной целью. Сама Агеева в колхоз не вступала, свой 
скот умышленно растранжирила. Сама Агеева по 1927 год занималась 
исключительно самогонокурением и торговлей последнего. Содержа-
тельница притонов воров (вор Волков и другие), которые совместно с 
ее мужем занимались кражей лошадей. Ее сын, Нечаев Михаил, неод-
нократно судился за кражи и преступные действия. В 1932 году осуж-
ден на 5 лет заочно, т. к. скрывался и не являлся в суд и в настоящее 
время скрывается. По негласным сведениям посещает мать и часто 
бывает у жены, которая проживает в гор. Томске, точный адрес ее не-
известен. […] 

Уполномоченный Томского городского 

комитета партии 

по Зоркальцевскому с/совету Подпись (Т. Опрятнов) 

ГАТО. Ф. Р-430. Оп.3. Д.38. Л.86-87. Подлинник. Машинопись. 

№ 184 

 

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

президиума Томского горсовета о лишении избирательных прав 

граждан, проживающих в дер. Баранцево Томского района 

19 апреля 1933 г. 

ВОПРОС: О рассмотрении материалов на вновь выявленные кате-
гории лиц, подлежащих лишению избирательных прав согласно Кон-
ституции РСФСР и избирательной инструкции ВЦИК от 20/X-1930 
года. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ: 
1. СЛУШАЛИ: Материал на гражданина Федорова Александра 

Михайловича, прожив. в дер. Баранцевой, Мазаловского с/совета, 
Томского района. 

Федоров А. М., в период времени с 1913 по 1930/31 гг. имел экс-
плуататорское кулацкое х-во (лошадей – 3, мелкого скота до 20 голов, 
посева – 7 га, постройки, с. х. инвентарь и т. д.); закабалял окружаю-
щее население посредством систематической эксплуатации наемного 
труда, постоянных и сезонных рабочих. Работали постоянные батраки: 
Акулов Петр, Голнеков Михаил, Будко Андрей, Колобов Максим, Ар-
хипова Мария и др., кроме того, имел сезонных рабочих от 5-7 чел. в 
день, количество поденщин от последних определяется свыше 70 в 
год. Давал бедноте ссуды под отработку – заготовку для него дров. 
Применял вообще наемный труд за незначительную плату. В прошлом 
имел свои золотые прииски. В бытность свою членом правления кол-
хоза "Коробейники" вел вредительскую подрывную работу (по его 
вине осталось не убрано 9 га гречи, 2 га проса, 5 га конопли, вообще в 
колхозе имели место пьянки, картежная игра, агитация против колхо-
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за, хищение колхозного имущества и т. п. подрывная работа). В дан-
ный момент имеет следующее имущество: лошадей – 2, молодняка – 2, 
коров дойных – 1, молодняка – 3, мелкого скота – 10 голов, дом кре-
стовый, избу, амбар, конюшню, сарай-изба, плугов – 2 (в том числе 1 
двухлемешный), борон – 2. Из колхоза исключен. 

ПОСТАНОВИЛИ: Принимая во внимание, что все эти моменты в 
достаточной степени подтверждены собранным конкретным материа-
лом (постановление группы бедноты, общего собрания граждан де-
ревни Баранцевой, общего собрания колхозников колхоза "Коробей-
ники" и пленума с/совета, рядом справок и отзывов отдельных граж-
дан и с/совета, а также газетной заметки "Нужен крепкий удар", по-
мещенной в "Кр. Знамени" 11/III-33 года, поэтому гр-на Федоро-
ва А. М. на основании п. п. "а" и "б" ст. 15 изб. инструкции ВЦИК – 
ЛИШИТЬ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ, как систематически эксплуати-
ровавшего наемный труд с целью извлечения прибыли, снабжал все 
окружавшее население товарными и денежными кредитами на кабаль-
ных условиях (дача ссуд под отработку), а также как бывшего в про-
шлом владельца золотых приисков. 

Одновременно лишить избирательных прав иждивенцев Федоро-
ва А. М. – жену Екатерину Абрамовну, 55 лет, включив ее в списки 
лишенцев по п. "о" ст. 15. избират. инструкции ВЦИК. 

Разъяснить Федорову порядок обжалования настоящего постанов-
ления (жалоба подлежит подаче на имя ЗСКИКа). 

2. СЛУШАЛИ: Материал на гр. Коровина Афанасия Владимиро-
вича, проживающего в дер. Баранцевой, Мазаловского с/совета, Том-
ского района. 

Коровин А. В. в период времени с 1914 по 1930 год имел эксплуа-
таторское кулацкое х-во (лошадей – 2, коровы – 2, мелкого скота – 7 
голов, посев от 4-х и более га, постройки, с. х. инвентарь и т. д.); с 
1914 по 1932 год (и даже в настоящее время) закабалял окружающее 
население посредством систематической эксплуатации наемного труда 
постоянных и наемных рабочих (работали постоянные батраки: Ры-
бинцев Леонтий в 1918—19 гг. Архипова Мария, 1918—30 гг., Чере-
панова Матрена 1927—1933 гг., кроме того, имел сезонных рабочих от 
4 до 8 человек в день, количество поденщин от последних определяет-
ся свыше 80 в год и сейчас еще держит под видом родственницы бат-
рачку Черепанову Матрену). Быв[ший] твердозаданец по обложению 
за 1930 год, но задание не выполнил (скрылся). В бытность свою зав-
хозом в колхозе "Коробейники" вел вредительскую подрывную работу 
(систематически пьянствовал, разлагал колхоз, вообще в колхозе име-
ли место пьянка, картежная игра, противоколхозная агитация, хище-
ния колхозного имущества). В данный момент имеет следующее иму-
щество: лошадей – 2, коров – 2, мелкого скота – 7, дом, избу, амбар, 
овин, плуг, борону. Из колхоза исключен. 

ПОСТАНОВИЛИ: Принимая во внимание, что все эти моменты в 
достаточной степени подтверждены собранным конкретным материалом 
(постановление группы бедноты, общего собрания гр. дер. Баранцевой, 
общего собрания членов колхоза "Коробейники", пленума с/совета, рядом 
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справок и отзывов от отдельных граждан и с/совета, а так же газетной 
заметкой "Нужен крепкий удар", помещенной в "Кр. Знамени" от 11/III-
33 г.), поэтому гражданина Коровина А. В., на основании п. "а" ст. 15 изб. 
инстр. ВЦИК – ЛИШИТЬ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ, как систематически 
эксплуатировавшего наемный труд с целью извлечения прибыли

1
. 

Одновременно лишить избирательных прав иждивенку гр. Коро-
вина А. В. – жену Марию Михайловну, включив ее в списки лишенцев 
по п. "о" ст. 15 инстр. ВЦИК. 

Разъяснить Коровину А. В. порядок обжалования настоящего по-
становления (жалоба подлежит подаче на имя ЗСКИК). 

3. СЛУШАЛИ: Материал на гр. Прокопьева Петра Борисовича, 
проживающего в дер. Баранцевой, Мазаловского с/совета, Томского 
района. 

Прокопьев П. Б. в период времени с 1918 по 1930 год имел экс-
плуататорское хозяйство (лошадей – 2, коров – 2, мелкого скота – 6 
голов, посева свыше 7 га, постройки, с/х инвентарь, молотилку, 
жнейку и т. п.). Закабалял окружающее население посредством сис-
тематической эксплуатации наемного труда, постоянных сезонных 
рабочих (работали постоянно батраки: Акулов Петр, Иркутский Ти-
мофей в 1916—17 гг., Архипова Мария в 1919—30 гг. и др., кроме 
того, имел сезонных рабочих от 3-8 чел. в день, количество поден-
щин от последних определяется свыше 80 в год). В дореволюционное 
время имел крупное х-во (лошадей до 25 голов, пасеку до 200 ульев, 
молотилку, жнейку и т. д.). Как в дореволюционное время, так и при 
советской власти эксплуатировал среди окружающего населения с/х 
машины (жнейку, молотилку), занимался и занимается спекуляцией. 
В бытность свою в колхозе "Коробейники" вел кулацкую  разлага-
тельскую политику, направленную к подрыву мощи колхоза (в кол-
хозе имели место противоколхозная агитация, хищение колхозного 
хлеба и имущества, систематическая пьянка, картежная игра и т. п. 
кулацкие художества). В данный момент имеет следующее имущест-
во: лошадей – 2, молодняка – 1, корову, быка, мелкого скота 11 го-
лов, дом крестовый, избушку, амбар, конюшню, жнейку, молотилку 
(последнюю имеет совместно с остальными 3-мя братьями), плуг, 
борон – 2. Из колхоза исключен. 

ПОСТАНОВИЛИ: Принимая во внимание, что все эти моменты в 
достаточной степени подтверждены собранным конкретным материа-
лом (постановление группы бедноты, общего собрания граждан дер. 
Баранцевой, общего собрания чл. колхоза "Коробейники" и пленума 
с/сов., ряд справок и отзывов от отдельных граждан и с/совета, также 
газетной заметкой "Нужен крепкий удар", помещенной в "Кр. Знаме-
ни" от 11/III-33 года), поэтому гр. Прокопьев П. Б. на основании п. п. 
"А" и "В" ст. 15 интр. ВЦИК – ЛИШИТЬ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ, 
как систематически эксплуатировавшего наемный труд и с/х машины с 
целью извлечения прибыли. 

                                                           
1 Арестован в 1938 г. Расстрелян. 
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Одновременно лишить избирательных прав иждивенку Прокопье-
ва П. Б. – жену Анну Ефимовну, включив ее в списки лишенцев по п. 
"о" ст. 15 инструкции ВЦИК. 

Разъяснить Прокопьеву П. Б. порядок обжалования настоящего 
постановления (жалоба подлежит подаче на имя ЗСКИК) […]

1
 

 Подписи 

ГАТО. Ф. Р-430. Оп.1. Д.340. Л.126-128. Подлинник. Машинопись. 

№ 185 
 

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

Совета народных комиссаров СССР о реорганизации системы 

спецпереселений в отдельных районах Сибири и Казахстана 

и о передаче трудовых поселений в ведение ОГПУ 

20 апреля 1933 г. 

г. Москва 

Секретно. 

Совет народных комиссаров Союза ССР-ПОСТАНАВЛЯЕТ: 
1. Возложить на ОГПУ организацию трудовых поселений, по типу 

существующих спецпоселков, для размещения в них и хозяйственного 
освоения вновь переселяемых контингентов. 

Реорганизовать Главное Управление лагерей ОГПУ в Главное 
Управление лагерей и трудовых поселений ОГПУ, увеличив штаты в 
центре и на местах по соглашению с РКИ. Одновременно реорганизо-
вать аппараты по спецпереселенцам в Сибири и Казахстане, предло-
жив ОГПУ в 2-декадный срок представить структуру организации 
трудовых поселений в этих областях и в местах расселения. 

Начальником Главного Управления лагерей и трудовых поселений 
ОГПУ назначить т. Бермана М., а его заместителями по лагерям 
т. Раппорта и по трудпоселениям т. Фирина. 

В создаваемые трудопоселения должны быть направлены следую-
щие контингенты: 

а) выселяемые из районов сплошной коллективизации кулаки; 
б) выселяемые за срыв и саботаж хлебозаготовительных и др. кам-

паний; 
в) городской элемент, отказывающийся в связи с паспортизацией 

выезжать из Москвы и Ленинграда; 
г) бежавшие из деревень кулаки, снимаемые с промышленного 

производства; 
д) выселяемые в порядке очистки государственных границ (Запада 

и Украины); 

                                                           
1 Далее следуют аналогичные решения о лишении избирательных прав жителей других 

населенных пунктов Томского района. 
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е) осужденные органами ОГПУ и судами на срок от 3-х до 5-ти лет 
включительно, кроме особо социально опасных из них. 

2. Трудовое использование выселяемых контингентов осушествля-
ется непосредственно Главным Управлением лагерей и трудовых по-
селений ОГПУ путем организации в местах расселения сельского хо-
зяйства, рыболовства, кустарных промыслов и других видов хоз. дея-
тельности. 

3. Возложить на ОГПУ организацию жилищного, культурно-
бытового и санитарно-медицинского строительства в трудовых посе-
лениях и обеспечение всеми видами снабжения (продовольствие, 
промтовары, сельхозоборудование, инвентарь и пр.). Поселки созда-
вать в пределах от 300 до 500 семейств каждый. 

4. Обязать наркоматы и хозорганы, обслуживающие спецпересе-
ленцев старого расселения, занимающихся сельским хозяйством и ры-
боловством (Нарым и сев. Казахстан), не позднее 1-го мая по балансу 
передать ОГПУ все денежные и материальные средства, полученные 
как в бюджетном порядке, так и по банковскому кредиту. Весь аппа-
рат этих наркоматов и хозорганов, занятый обслуживанием спецпере-
селенцев, также передать ОГПУ. 

5. Контингент вновь переселяемых приравнять во всех отношени-
ях к спецпереселенцам, расселенным в 1930-1931 гг. 

6. Обязать СНК автономных и союзных республик, облисполкомы 
и крайисполкомы районов выселения обеспечить выселяемых из сель-
ских местностей 3-х месячным запасом продовольствия на каждую 
семью и простейшим сельхоз. инвентарем (плуги, бороны, топоры, 
пилы и т. п.), а также одной лошадью на каждые 5 семейств. 

Разрешить выселяемым вывозить с собой предметы домашнего 
обихода первой необходимости, а также и деньги (без ограничения 
сумм). 

Разрешить выселяемым кустарям взять с собой простейшие орудия 
производства, как например: швейные машины, сапожный и дерево-
обделочный инструмент, а так же предметы домашнего обихода. 

7. Обязать НКПС и Наркомвод производить в кредитовом порядке 
перевозку людских и конских эшелонов по плану и маршрутам, ука-
занным ОГПУ, а так же все отправляемые для трудопоселений грузы и 
материалы. 

Обязать Наркомвод мобилизовать необходимые плавучие средства 
и укомплектовать аппарат на местах, а также организовать регулярное 
сообщение со вновь организуемыми трудпоселениями. Обязать ОГПУ 
в срок разгружать подводные эшелоны и грузы. […] 

Председатель Совета Народных Комиссаров 

Союза ССР                                                                         В.  Молотов (Скрябин) 

Управделами 

Совета Народных Комиссаров Союза ССР                     И. Мирошников 

Верно: Подпись 

ГАТО. Ф. Р-588. Оп.1. Д.84. Л.16-17. Заверенная копия. Машинопись. 
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№ 186 

 
ИЗ ПРОТОКОЛА 

допроса М. Б. Шатилова
1
, обвиняемого в принадлежности 

к белогвардейской повстанческой организации 

в Западно-Сибирском крае 

26 апреля 1933 г. 

г. Новосибирск 

Шатилов Михаил Бонифатьевич, 23 мая 1882 г. рожде-
ния, уроженец с. Смоленское Смоленского района бывш. 
Алтайской губернии, отец – сельский учитель, русский, 
образование высшее (юридический факультет и 2 [курса] 
историко-филологического факультета Томского универ-
ситета, женатый, до ареста – директор Томского краевед-
ческого музея, проживал в г. Томске по пер. Нечевскому. 
дом № 22, кв.2, член ПСР с 1817 по 1924 г., в 1918 г. член 
Сибирского Временного правительства – министр тузем-
ных дел, арестовывался органами ВЧК – ОГПУ, первый 
раз в 1820 г., второй раз в 1921 г., третий раз в 1931 г. 

[…] Томская организация имела иное политическое направление, 
чем вся сибирская организация. 

Иное направление томской организации обусловливается ее соста-
вом, который по своим политическим направлениям является скорее 
народническим, состоящим из платформ областничества. Сущность 
программы политически сводится  кратко к следующему: 

1. Наша организация состояла на платформе вооруженного свер-
жения Соввласти, ибо у большинства из нас существовало твердое 
убеждение в том, что среди всех слоев населения нарастает глубокое 
недовольство Соввластью, а в деревнях это недовольство получило 
завершение в вооруженных выступлениях в целом ряде районов За-
падной Сибири и других областей. Это создавало среди нас уверен-
ность и убеждение в необходимости поднятия вооруженного восста-
ния. 

2. Свергнув Соввласть путем вооруженного восстания, мы полага-
ли установить в стране буржуазно-демократический строй. Формой 
управления новым государством должны быть Советы, коренным об-
разом преобразованные. Преобразование Советов должно идти по ли-
нии предоставления участия в них всем слоям населения, причем пер-
венствующую роль в них должны играть народническо-партийные 

                                                           
1 Видный политический и общественный деятель Сибири, ученый, краевед, с 1922 по 

1933 гг. – директор Томского краеведческого музея. Постановлением судебного заседа-

ния Коллегии ОГПУ 5 августа 1933 г Б. М. Шатилов был приговорен к 10 годам заклю-

чения в исправительно-трудовой лагерь.По приговору тройки НКВД Ленинградской 

области расстрелян 8 декабря 1937г. Реабилитирован 13 апреля 1959 г. 
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группы и интеллигенция, стоящая на народнически-социалистических 
позициях. Народнически-эсеровские (социалистические группы и объ-
единения) должны существовать совершенно легально. Новое госу-
дарство должно строиться по принципу областей и их самостоятельно-
го экономического и политического развития. 

3. Крестьянство должно перевоспитываться в духе восприятия 
идей социализма, причем в этих целях допускается организация кре-
стьянских союзов на основе руководства ими со стороны социалисти-
ческих групп и объединений. 

4. Рабочий класс не должен пользоваться особыми преимущества-
ми перед крестьянством или какими-либо другими слоями населения, 
как это имеет место при Советской власти. 

5. Коммунистическая партия объявляется распущенной, а в случае 
попытки ее активной работы против нового государства, в отношении 
ее должны быть применены жестокие репрессии. 

6. В стране должно существовать полное раскрепощение мысли, 
школы должны быть без всякой политики, их задача – продвижение по 
пути науки и прогресса. 

7. Земля – собственность государства и сдается на условиях арен-
ды всем желающим. 

8. Промышленность (крупная) остается в ведении государства. Вся 
мелкая промышленность возвращается ее прежними владельцам, же-
лезные дороги, транспорт остается в руках государства. Водный 
транспорт, за исключением морского, возвращается владельцам, за 
вознаграждение сдается арендаторам. 

9. Монополия внешней торговли ликвидируется. Внутри – вводит-
ся свободная торговля. 

10. Развернутое большевиками крупное промышленное строитель-
ство сокращается до пределов, возможных к легкому его освоению. 

11. В целях поднятия благосостояния сельского хозяйства и кре-
стьянства, колхозы распускаются и вновь могут возникнуть только на 
условии полной добровольности самих крестьян и не могут использо-
ваться преимуществом перед другими формами ведения сельского 
хозяйства. 

12. Вся политическая ссылка, политзаключенные и так называемое 
"кулацкое переселение" должны быть немедленно освобождены и им 
должно быть предоставлено право вернуться на прежние места при 
помощи государства.[…] 

Допросил уполномоченный 

4 отд. СПО Подпись Погодаев 

Архив УФСБ по Томской области Д. П-3521. Л.158-160. Подлинник. 

Машинопись. 
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№ 187 
 

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА 

уполномоченного Каргасокского райисполкома в райисполком 

о наличии большого количества "социально-чуждых элементов" 

в ряде колхозов района 

28 апреля 1933 г. 

с. Каргасок 

Секретно. 

О состоянии колхозов в районе 
Необходимо прежде всего осветить положение со счетным аппара-

том в колхозах. 
Здесь мы имеем самый неблагополучный участок. Если партийно-

комсомольская прослойка в составе счетных работников составляет 8 
человек, профсоюзников в числе счетоводов 6 человек, а всего, таким 
образом, 14 чел. счетоводов. Ссыльный элемент в составе счетоводов 
составляет 16 человек. Подбор счетоводов, главным образом, из чуж-
дого и враждебного нам элемента. 

Мы имеем в одном колхозе полковника, в другом подполковника 
еще жандармских времен, это в Киндальском с/с. Один белогвардей-
ский разведчик – колхоз "2-я пятилетка в год" Подъельничный с/с, 
один крупный бывший кулак (с/п), один имеет 10 лет по леспромхозу 
и т. д. 

При всем этом приезжих летунов 5 человек, имеющих родствен-
ную связь со ссылкой, в частности Сысоев, колхоз "Восходящая заря" 
Чигаринского с/с, сын бывшего крупного торговца и, наконец, в этих 
колхозах совсем нет счетоводов. 
Необходимо мобилизовать лучшие силы из числа счетоводов районно-
го актива для посылки в колхозы или их направить из округа, края из 
числа сокращаемого аппарата. Засорение в числе состава счетоводов 
категорически быть не может. 

Социальный состав колхозников 
В условиях окружения классовым врагом (разного рода ссылка) 

колхозы района засорены чуждым элементом более, нежели в любом 
из районов края. 

Сталин открыл глаза, взбудоражил, подсказал нам всем то, что не 
видели или не придавали значения, оказалось фактом, попало в цель. 
Имея в виду использование колхозов для организации контрреволю-
ции внутри страны. 

Мы имеем отдельные колхозы на 60-80% из людей, бежавших от 
коллективизации, участников кулацких восстаний, примазавшихся в 
колхозы, показывающих свое лицо, как передовых колхозников, а 
внутри все гнилое, враждебное. Колхоз "Таежная заря" на 70-80% со-
стоит из приезжего состава. Недавно еще прибыло 10 таких хозяйств. 
Запросы о социальном прошлом в большинстве случаев остаются без 
всякого ответа. Следы прежнего места жительства спрятаны переез-
дом из одного в другой сельсовет. 
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Колхоз "Рассвет" Кенгинского сельсовета точно так же, от рядо-
вого колхозника до правления колхоза, состоит из приезжих (бежен-
цев Маслиницкого, Чаинского, Колывановского районов). За послед-
нее время в 1932 году новых беглецов прибыло 12 хозяйств. В колхо-
зе "Красная Звезда" Пудинского с/с последнее время в 1932 году 
прибыло 3 хозяйства очень сомнительного социального происхожде-
ния. Состав колхозников, главным образом, из беглецов кулацкого 
происхождения Меньшиковского, Спасского и Кыштовского и др. 
районов, родственно связанных с местными с/п., прибывшими из тех 
же районов. 

Колхоз "Тайга" Айполовского с/с засорен преимущественно бег-
лецами из Кыштовского, Мало-Красноярского и Вознесенского р-нов 
и, как недавно выяснилось, большинство лично меня знают (в Кыш-
товском районе под моим руководством выявлено 150 кулацких хо-
зяйств). По Айполовскому сельсовету вообще оказывается много бан-
дитов, участников кулацких восстаний. 

Необходимо от кустарничества (запросы о социальном положении 
со стороны сельсоветов) перейти к более серьезному подходу массо-
вого выявления враждебного нам элемента. 

Путем широкого обсуждения прибывших граждан, принимаемых в 
колхозы на собраниях. Самый простой метод – посылка по районных 
списков прибывш. граждан по их местожительству с соответствую-
щими отметками: когда прибыл, откуда, колхозник, единоличник, на-
пример, списки граждан Айполовского сельсовета, размножив на ма-
шинке, можно послать в Кыштовский, Мало-Красноярский, Спасский, 
Вознесенский, Меньшиковский районы. Каждый район своих домо-
рощенных кулаков сразу найдет. 

Списки граждан Кенгинского сельсовета по той же форме разо-
слать в Чаинский, Масляницкий, Колывановский районы, а последний 
в особенности, т. к. участники кулацкой банды бежали главным обра-
зом в Парбигский сельсовет и Кенгу. Выявление социальной физио-
номии прибывших в наш район требует самого напряженного внима-
ния, возможности налицо, использовать данные учета райзо и райзме-
отдела. 

Вопросы руководства в колхозах 
Состав правлений и бригадиров требует коренного пересмотра, за 

отсутствием точных цифровых данных привожу несколько фактов: 
В колхозе "Охотник" Васюганского сельсовета пред. правления ку-

лацкого происхождения, родственно с кулаками связан, там же брига-
дир рыбацкой бригады Смирнов Флегонт Спиридонович, зажиточный, 
осужден, родной брат кулака (прохвостов надо наказывать по фамилии, 
имени и отчеству), другой, Смирнов Константин Гаврилович, средняк, 
сын кулака, старший возчиков, третий, Тиунов Михаил Федорович, сын 
восстановленного кулака, старший по кролиководству. 

В колхозе "Красная звезда" Пудинского сельсовета пред колхоза 
Дудин Петр Андреевич, маломощный средняк, родственно связан с 
кулачеством, жена – дочь кулака, отец, тесть, проживал все время со-
вместно с Дудиным, там же Коровин Петр, сын восстановленного ку-
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лака, бригадир по полеводству, он же завхоз; все остальное руково-
дство в колхозе также родственно переплетено с местными с/п. 

Колхоз "Рассвет", пред. правления колхоза, бежавший кулак, 
обеспечил должную опору, бригадиром поставил Мищевикова Петра 
Петровича, зажиточный, бежавший кулак, отрекомендовавший себя 
очень скромно – зажиточный. Там же пристроился Распутин Григо-
рий, поближе к правлению, личность требует внимания. В бригаде по 
животноводству сейчас выясняется, как матерый кулак, некий Пеше-
хонов, который так устроил водопой скота, что 2 или 3 коровы расте-
лились, падая прямо с обрыва к крутому спуску водопоя. 

В колхозе "Восходящая заря" Чигаринского сельсовета руково-
дство обеспечено батрацко-бедняцким составом, однако, местные ку-
лаки остались все же в колхозе. 

В колхозе имени Яковлева работа с беднотой до сего времени в заго-
не, принимают приезжих без учета социального положения. Принято 6-8 
хозяйств сомнительного происхождения. В колхозе "Красный пахарь" 
Киндальского сельсовета Богатыев Михаил Гасиилович, зажиточный, 
разбазаривший свой скот, до сих пор стоит у руководства, там же Панов 
Федот – зажиточный, пристроился старшим на рыбных промыслах. 

В колхозе имени Свердлова принимают в колхоз кого попало. Недав-
но приняли барабинских беженцев от коллективизации, 4 хозяйства. 

В колхозе "Долой собственность" Подъельничного с/с пред. прав-
ления колхоза, кандидат партии, в 1932 году вместо руководства кол-
хозом занялся скупкой домов. Купил у 3-х граждан 3 полудома. Сено-
уборку, хлебоуборку угробили. Завхозом поставлен зажиточный Де-
мин, вычищаемый раньше из колхоза. 

Все приводимые факты, примеры в основном выявлены в период 
проведения курсов бригадиров и в повседневной работе по колхозам 
района. 

 Подпись (В. Платонов) 

ГАТО. Ф. Р-739. Оп.1. Д.130. Л.1-2. Подлинник. Машинопись. 

№ 188 
 

ИЗ ИНФОРМАЦИИ 

прокурора Чаинского района прокурору Нарымского округа 

о результатах проверки работы местных органов власти 

по проведению основных хозяйственно-политических кампаний 

весной 1933 г. 

апрель 1933 г. 

с. Подгорное 

Секретно. 

На основе произведенной проверки работ районных учреждений и 
сельсоветов по Чаинскому району можно придти к следующим выво-
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дам, что в общем Чаинские организации со стоящими перед ними ос-
новными хозяйственно-политическими кампаниями справились, как 
то: хлебозаготовки 107% выполнения, лесозаготовки – заготовка 
143%, вывозка 120,5%, рассыпка семенных фондов, по наряду. С этим 
необходимо отметить некоторые ненормальности в работе и наруше-
ние ревзаконности по отдельным моментам, а именно: 

1. Медленное прохождение кампанейских дел в органах суда и 
следствия, в частности дел, подпадающих под действие закона от 
7/VIII 32 г. и недостаточное полное их оформление, в результате, как 
общее правило, дела рассматривались нарсудом, а не окрсудом, всего 
осуждено 28 человек. 

2. Не было проявлено своей инициативы органами следствия и су-
да по возбуждению уголовного преследования по кампанейским де-
лам, в частности по применению п. 3 закона от 7 августа 32 г. – об уг-
розах, а также слабая борьба со спекуляцией, приезжают из Колпаше-
во, продают мануфактуру спекулянты, мерою на локоть – 8-10 р. метр 
и мер в отношении их принято не было, даны соответствующие указа-
ния, что таких лиц необходимо задерживать и привлекать к ответст-
венности. 

3. Имеются случаи допущения со стороны сельсоветов подтягива-
ния средняков к зажиточным хозяйствам, распродажа всего имущества 
без ведома райисполкома, отнесения к кулацким хозяйствам по моти-
вам "ведет агитацию и уклоняется от выполнения проводимых полит-
кампаний, сократил посевную площадь" и т. д. Например, Варгатер-
ский с/совет: гр-н Дуоновцева, Фертикова и Ракова отнес. к группе 
зажиточных без всяких оснований, т. е. не имея постановлений, на 
основании чего они отнесены к зажиточным, и без ведома райиспол-
кома распродали эти три хозяйства до последнего дома. Впоследствии 
по постановлению КК РКИ дом Фертикову возвратили, все три хозяй-
ства являются средняцкими. 

Светленский сельсовет распродал все имущество у гр-на Медведе-
ва Ефима Федоровича, как кулацкое хозяйство, в действительности 
оказалось средняцким, а утверждено, как кулацкое хозяйство, РИКом 
не было, тот же сельсовет распродал кулацкое имущество, все до ос-
нования, не считаясь с тем, что в погашение задолженности нужно 
было продать только часть имущества, например, с кулака Куклина 
следовало взыскать 300 р., а имущество продано на 880 рублей, на 
излишне вырученные деньги 580 р. 66 коп. пред. сельсовета Глухов 
выдал справку, что получено с Куклина лишних денег 580 р. 66 коп. 
Левацкие загибы имели место и по ряду других с/советов: Тетерен-
скому, Средне-Андарлинскому, Парбигскому, Подгорновскому, как 
общее явление, выдана гарантия – опись имущества на предполагае-
мые кулацкие, зажиточные хозяйства, наложение арестов, где не было 
такой необходимости и распродажи имущества без всяких оснований, 
например, председатель Парбигского сельсовета при аресте группы 
лиц (так называемых монахов), проживающих в Парбигском сельсове-
те, райаппаратом ОГПУ, с/с изъял у последних все имущество и рас-
продал до основания, вплоть до портянок, деньги, вырученные от про-
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дажи имущества, зачислены в сельбюджет. Через несколько дней аре-
стованных часть возвратилась, а имущества у них не оказалось. Про-
тив пред. сельсовета возбуждено уголовное преследование по ст. 109 
УК. 

Слабое оформление дел при отнесении к кулацким хозяйствам, не 
выявляется мощность хозяйства, отсутствие динамики, нет выписок из 
постановлений заседаний президиума о лишении избирательных прав, 
отсутствие обсуждения бедняцких колхозных собраний, в результате 
чего на неправильное отнесение к зажиточным и кулацким хозяйствам 
мною вынесено 12 протоколов. […] 

8. Незаконные аресты со стороны органов дознания и следствия 
имели место, особенно в отношении райаппарата ОГПУ, содержатся 
заключенные сверх установленного срока, без возбуждения ходатай-
ства о продлении срока, содержатся под стражей без всяких постанов-
лений об избрании меры пресечения. По частным запискам от райап-
парата ОГПУ нач. РУМ принимает и сажает в ар. дом, содержатся под 
стражей по таким ст. УК, по которым не предусмотрено лишение сво-
боды (188 УК), арестный дом превратился в изолятор, содержатся це-
лыми месяцами, примеры: а) Худашев Иван Федорович, Кашников 
Андр. Д., Ковалев Кирилл Максимович, Шишкин Платон, Кобасов 
Прохор содержатся под стражей с 10/XI 32 г., в феврале перечислены 
за оперсектором ОГПУ; 

б) Зачуменов, по ст. 182 УК подозреваемый в том, что у него име-
ется оружие – револьвер, заключен райаппаратом ОГПУ с 2/II 32 г., 
освобожден мною 2/III 32 г. 

Шадрин, обвин. по 2 части 61 ст. УК, заключен с 7/II 32 г. освобо-
жден мною 7/III 32 г.; 

в) Ремешникова, Грязнова, Цыканцева, Язынская, Митышкевич, 
Башкирцев, Морозов, Анищук содержатся с 24/II 32 г. без всякого по-
становления, мною освобождены 5/III 32 г., сотрудники ОГПУ заявили 
мне, что "мы их снова арестуем" и часть из них, как Решетникову и 
других, арестовали и затем освободили; 

г) Матвеев Яков, кулак Высокоярского сельсовета, райаппаратом 
ОГПУ арестован 1/I 33 г., месяц просидел под стражей, а затем назна-
чили его конюхом при райаппарате и развозил пакеты, лошадь Мат-
веева также была взята для работы, на которой ездили в г. Томск и 
возили дрова. 7/III 33 г. Матвеева отпустили в отпуск домой до 20/III 
33 г., а затем велели еще снова явиться. При выяснении в райаппарате, 
за что содержится Матвеев, отвечают, что "на него будет дело". Коп-
телова арестовали 8/II 33 г. за агитацию, семья Коптелова состоит из 
6 ч., 4 детей, при аресте Коптелова взято все имущество, как то: коро-
ва, лошадь, хлеб, одежда, домашние вещи. Все изъятое распродано 
Парбигским сельсоветом, а корова и лошадь уведены для райаппарата 
ОГПУ в село Подгорное. Уполномоченный ОГПУ Максимов говорит, 
что лошадь и корова не поступали в райаппарат, поручено проверить 
факт и виновных привлечь к уголовной ответственности. 

9. Гр-ну с. Подгорное Зайцеву Илье по его личному заявлению со-
трудники ОГПУ предложили выбраться из своего дома в 24 часа и он, 
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боясь ареста, выехал из своего дома с семьей. 14/III с. г. при проверке 
этого факта уполн. райаппарата Максимов заявил, что дом не отбира-
ли, а только поставили к нему на квартиру сотрудников райаппарата и 
Зайцев сам ушел из дома, предложено было дом Зайцеву возвратить. 
Все эти вопросы обсуждались на проводимом мною совещании при 
райисполкоме 17/III 33 г. Кроме того, мною был произведен выезд с 
судебной бригадой по району с 7 по 16/III 33 г. Во время поездки осу-
ждено кулаков по 73 ст. УК – 1, с/переселенцев по 107 ст. – 4, с/пер. 
по 79-3 – 8, с/пер. по 153 – 4, колхозников по 111 УК – 4, колхозников 
по ст. 109 УК – 2, с/пер. по ст. 166 – 1, а всего 24 человека. […] 

Прокурор  Прошкин 

ГАТО. Ф. Р-588. Оп.1. Д.133. Л.21-23. Копия. Машинопись. 

№ 189 

 

ИЗ СПИСКА 

хозяйств "социально-чуждого элемента" по Смокотинскому 

сельсовету
1
 

апрель 1933 г. 

1) Перминов, Константин Васильевич. 35 л., колхозник (средняк), 
"Большие Ключи". Отец был кулак, за эксплуатацию сепараторов был 
выслан в Нарым, был заядлым агитатором против мероприятий сов-
власти и коллективизации. Сейчас состоит в колхозе "Пятилетка в 4 
года". Послан на курсы полеводов. До высылки отца занимался агита-
цией против всех мероприятий соввласти и коллективизвции.

 2
 […] 

3) Пупышев, Климентий, 35 лет, колхозник-средняк, "Большие 
Ключи". В 1929 г. приехал из Вятской губ. По имеющимся данным 
бежал оттуда, как подлежавший высылке, имел мельницу, занимался 
спекуляцией. Был окулачен. Его брат выслан, а он сбежал. Сейчас на-
ходится на курсах счетоводов. Часто получает денежные переводы с 
прежнего места жительства по 400-500 руб. (об этом имеются отноше-
ния на имя сельсовета 2/IV 33 г.).

3
 

4) Юдинцев, Николай Петрович, 65 лет, единоличник-средняк, 
"Большие Ключи". Твердозаданец. Всегда чинит сопротивление про-
водимым мероприятиям. Имущество растранжирил между дочерьми. 
Ликвидировал посевную площадь, злостно не сдавал хлеб государству, 
хлеб был обнаружен в скирдах во время посевной 1932 г., а также кар-
тофель в ямах. От посева на 1933 год отказался. Постоянный агитатор 

                                                           
1 Всего в списке 14 хозяйств. Документ без подписи. 
2 Арестован в 1937 г. Осужден на 10 лет ИТЛ и 5 лет поражения в правах. 
3 Арестован в 1937 г. Осужден на 10 лет ИТЛ и 5 лет поражения в правах. 
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против колхозного строительства. В настоящее время бежал. Продал 
последнюю лошадь. По сведениям находится в Томске.

1
 […] 

8) Переверзин, Иван Прохорович, 50 лет, колхозник, крепкий 
средняк, "Малые Ключи". Состоит в колхозе "Красный лесохим". По-
хитил 12 центнеров колхозного картофеля в прошлую посев. кампа-
нию. До вступления в колхоз вел сопротивление против колхозного 
строительства и против коммунистов. Имел твердое задание. В про-
шлых годах за ним замечалось воровство.

2
 […] 

11) Смокотин, Михаил Христианович, 56 лет, единоличник-кулак, 
лишенец, г. Томск, совпартшкола

3
. Занимался скупкой и перепрода-

жей скота и лошадей, за что в 1931 г. был осужден. До этого был ли-
шен избир. прав. Под фирмой кооперации закупал и перепродавал 
скот, за что был выслан из села. Констрреволюционную пропаганду 
открыто не вел, вел  скрытую агитацию против колхозного движения. 
Сейчас работает рабочим в совпартшколе. Его сын Михаил отделился 
в тот момент, когда отец его был лишен избир. прав, после чего всту-
пил в колхоз. Держит тесную связь с отцом, который зачастую приез-
жает к нему из Томска. В колхозе работает добросовестно, противо-
колхозных выступлений в открытой форме за ним не замечалось.  […] 

ГАТО. Ф. Р-430. Оп.1. Д.38. Л.301-302. Копия. Машинопись. 

№ 190 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

П. Т. Останина прокурору Кривошеинского района 

о восстановлении избирательных прав 

7 мая 1933 г. 

с. Кривошеино 

Кривошеинскому прокурору Запсибкрая 
Гр-на села Гусево того же с/совета 
Кривошеинского р-на Запсибкрая 
Останина Прохора Тимофеевича 

Заявление 
Прошу Кривошеинского районного прокурора рассмотреть мое за-

явление. Лишен я голоса в 1925 году, как служитель культа. Останин 
не был профессиональным служителем культа и данная работа не бы-
ла средством к существованию, 38 лет живя в селе Гусевом я занимал-
ся земледелием, наемных рук не имел, а также машин никаких, а часто 
работал по найму у местных крестьян т. к. имел 6 человек детей и сла-
бое хозяйство, которое гнало меня батрачить. В церковь я ходил как 

                                                           
1 Арестован в 1934 г. Осужден на 10 лет ИТЛ. 
2 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
3 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
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верующий крестьянин. С 1925 года по просьбе верующих я выполнял 
обязанность псаломщика, а в 1928 году получил звание священника, 
но по должности тоже псаломщика. В 1929 году я оставил церковь, 
как служитель культа и даже как верующий, и продолжаю вести свое 
сельское хозяйство, которое не бросал и во время службы в церкви. 
Все обязанности, которые касались меня, как гражданина, выполняю 
аккуратно и примерно, противником советской власти не был и до 25 
года и до настоящего времени. Образования никакого не имею. В 1930 
году вычищающими органами я, Останин, был восстановлен в праве 
голоса, а [в] 1931 году при организации в селе Гусевом колхоза "Мо-
лот" с разрешения Кривошеинского р[айо]на был принят со всем се-
мейством в члены колхоза, где пробыл 1 год 7 месяцев, к работе в 
колхозе относился добросовестно и аккуратно, что могут подтвердить 
члены колхоза, а также и правление. В 32 году 30 ноября меня опять 
лишили голоса и исключили из членов колхоза со всем семейством, но 
члены моей семьи 2-е уже сами зарабатывают кусок хлеба, старшей 
дочери Анне 23 года и 2-й Зинаиде 21 год. На 1933-й год с/совет об-
ложил меня весенней посевной кампании в количестве 3 га, но я этого 
выполнить не в силе т. к. сельскохозяйственные орудия и лошади ос-
тались в колхозе, а также и заработанный хлеб остался тоже в колхозе. 
А поэтому прошу [,] т. прокурор[,] рассмотреть мое прошлое и восста-
новить меня с семейством в голосе и разрешить вступить в члены кол-
хоза [,] т. к. я был и есть рядовой крестьянин, могущий честно добы-
вать свой хлеб. 

В чем и подписуюсь 
                                                                                                    Прохор Останин 

При сем прилагаю справку членов Гусевского колхоза "Молот" и 
справку членов правления Гусевского колхоза о результате прошу со-
общить. 

ГАТО. Ф. Р-673. Оп.1. Д.44. Л.11. Подлинник. Рукопись. 

№ 191 
 

ИНСТРУКЦИЯ 

ЦК ВКП(б) и СНК СССР всем партийно-советским работникам 

и всем органам ОГПУ, Суда и Прокуратуры
1
 

8 мая 1933 г. 

г. Москва 

Секретно. Не для печати. 

Отчаянное сопротивление кулачества колхозному движению тру-
дящихся крестьян, развернувшееся еще в конце 1929 года и принявшее 
форму поджогов и террористических актов против колхозных деяте-

                                                           
1 Заголовок документа. 
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лей, создало необходимость применения советской властью массовых 
арестов и острых форм репрессий, в виде массового выселения кула-
ков и подкулачников в северные и дальние края. 

Дальнейшее сопротивление кулацких элементов, вредительство в 
колхозах и совхозах, вскрытое в 1932 году, широко распространив-
шиеся массовые хищения колхозного и совхозного имущества потре-
бовали дальнейшего усиления репрессивных мер против кулацких 
элементов, воров и всякого рода саботажников. 

Таким образом, три последних года нашей работы в деревне были 
годами борьбы за ликвидацию кулачества и победу колхозов. 

И эти три года борьбы привели к разгрому сил наших классовых 
врагов в деревне, к окончательному укреплению наших советских со-
циалистических позиций в деревне. 

Подводя итоги, мы можем теперь сказать, что позиции единолич-
ного хозяйства уже преодолены во всех основных районах СССР, кол-
хозы стали повсеместной и господствующей формой хозяйства в де-
ревне, колхозное движение укрепилось прочно, полная победа колхоз-
ного строя в деревне обеспечена. 

Теперь задача состоит уже в том, чтобы отстоять колхозную фор-
му хозяйства в ее борьбе против частной формы хозяйства, ибо эта 
задача уже разрешена с успехом. Теперь задача состоит в том, чтобы 
пойти навстречу растущей тяге единоличных трудящихся крестьян в 
колхозы и помочь им войти в колхоз, где только и могут они уберечь 
себя от опасности обнищания и голода. 

ЦК и СНК СССР считают, что все эти обстоятельства создают в 
деревне новую благоприятную обстановку, дающую возможность пре-
кратить, как правило, применение массовых выселений и острых форм 
репрессий в деревне. 

ЦК и СНК считают, что в результате наших успехов в деревне на-
ступил момент, когда мы уже не нуждаемся в массовых репрессиях, 
задевающих, как известно, не только кулаков, но и единоличников и 
часть колхозников. 

Правда, из ряда областей все еще продолжают поступать требова-
ния о массовом выселении из деревни и применении острых репрес-
сий. В ЦК и СНК имеются заявки на немедленное выселение из облас-
тей и краев около ста тысяч семей. В ЦК и СНК имеются сведения, из 
которых видно, что массовые беспорядочные аресты в деревне все еще 
продолжаются в практике наших работников. Арестовывают предсе-
датели колхозов и члены правлений колхозов. Арестовывают предсе-
датели сельсоветов и секретари ячеек. Арестовывают районные и 
краевые уполномоченные. Арестовывают все, кому только не лень и 
кто, собственно говоря, не имеет никакого права арестовывать. Неуди-
вительно, что при таком разгуле практики арестов органы, имеющие 
право ареста, в том числе и органы ОГПУ и особенно милиция, теряют 
чувство и зачастую производят аресты без всякого основания, дейст-
вуя по правилу: "Сначала арестовать, а потом разобраться". 

Но о чем все это говорит? 
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Все это говорит о том, что в областях и краях имеется еще не мало 
товарищей, которые не поняли новой обстановки и все еще продол-
жают жить в прошлом. 

Все это говорит о том, что, несмотря на наличие новой обстанов-
ки, требующей перенесения центра тяжести на массовую политиче-
скую и организационную работу, эти товарищи цепляются за отжи-
вающие формы работы, уже не соответствующие новой обстановке и 
создающие угрозу ослабления авторитета советской власти в деревне. 

Похоже на то, что эти товарищи готовы подменить и уже подме-
няют политическую работу в массах в целях изоляции кулацких и ан-
тиколхозных элементов – административно-чекистскими "операция-
ми" органов ГПУ и милиции, не понимая, что подобная подмена, если 
она примет сколько-нибудь массовый характер, может свести к нулю 
влияние нашей партии в деревне. 

Эти товарищи, видимо, не понимают, что метод массового высе-
ления крестьян за пределы края в условиях новой обстановки уже из-
жил себя, что выселение может применяться лишь в частичном и еди-
ничном порядке и лишь к главарям и организаторам борьбы против 
колхозов. 

Эти товарищи не понимают, что метод массовых и беспорядочных 
арестов, если только можно считать его методом, в условиях новой 
обстановки дает лишь минусы, роняющие авторитет советской власти, 
что производство арестов должно быть ограничено и строго контроли-
руемо соответствующими органами, что аресты должны применяться 
лишь к активным врагам советской власти. 

ЦК и СНК не сомневаются, что все эти и подобные им ошибки и от-
клонения от линии партии будут ликвидированы в кратчайший срок. 

Было бы неправильно думать, что наличие новой обстановки и не-
обходимость перехода к новым методам работы означают ликвидацию 
или хотя бы ослабление классовой борьбы в деревне. 

Наоборот, классовая борьба в деревне будет неизбежно обострять-
ся. Она будет обостряться, так как классовый враг видит, что колхозы 
победили, он видит, что наступили последние дни его существования, 
и он не может не хвататься с отчаяния за самые острые формы борьбы 
с советской властью. Поэтому не может быть и речи об ослаблении 
нашей борьбы с классовым врагом. Наоборот, наша борьба должна 
быть временно усилена, наша бдительность всемерно заострена. Речь 
идет, стало быть, об усилении нашей борьбы с классовым врагом. Но 
дело в том, что усилить борьбу с классовым врагом и ликвидировать 
его при помощи старых методов работы невозможно в нынешней об-
становке, ибо они, эти методы, изжили себя. Речь идет, стало быть, о 
том, чтобы улучшить старые способы борьбы, рационализировать их и 
сделать наши удары более меткими и организованными. Речь идет, 
наконец, о том, чтобы каждый наш удар был заранее подготовлен по-
литически, чтобы каждый наш удар подкреплялся действиями широ-
ких масс крестьянства. Ибо только при подобных способах улучшения 
методов нашей работы можем добиться того, чтобы окончательно ли-
квидировать классового врага в деревне. 
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ЦК и СНК не сомневаются, что все наши партийно-советские и 
чекистско-судебные организации учтут новую обстановку в результате 
наших побед, и соответственно перестроят свою работу применитель-
но к новым условиям борьбы. 

ЦК ВКП(б) и СНК СССР постановляют: 

I. 
О прекращении массовых выселений крестьян 

Немедленно прекратить всякие массовые выселения крестьян. Вы-
селение допускать только в индивидуальном и частичном порядке и в 
отношении только тех хозяйств, главы которых ведут активную борь-
бу против колхозов и организуют отказ сева и заготовок. 

Выселение допустить только из следующих областей и в следую-
щих предельных количествах: 

Украина 2.000 хозяйств Зап. Сибирь 1.000 хозяйств 
Сев. Кавказ 1.000 -"- Восточ. Си-

бирь 
1.000 -"- 

Н.-Волга 1.000 -"- Белоруссия 500 -"- 
Ср. Волга 1.000 -"- Зап. область 500 -"- 
Ц.Ч.О. 1.000 -"- Башкирия 500 -"- 
Урал 1.000 -"- Закавказье 500 -"- 
Горьков. край    500 -"- Средняя Азия 500 -"- 
  Всего:                   12.000 хозяйств 

II. 
Об упорядочении производства арестов 

1) Воспретить производство арестов лицам, на то не уполномочен-
ными по закону – председателями РИК, районными и краевыми упол-
номоченными, председателями сельсоветов, председателями и колхоз-
ных объединений, секретарями ячеек и пр. 

Аресты могут быть производимы только органами прокуратуры, 
ОГПУ или начальниками милиции. 

Следователи могут производить аресты только с предварительной 
санкции прокурора. Аресты, производимые нач. милиции, должны 
быть подтверждены районными уполномоченными ОГПУ или проку-
ратурой по принадлежности не позднее 48 часов после ареста. 

2) Запретить органами прокуратуры, ОГПУ и милиции применять 
в качестве меры пресечения заключение под стражу до суда за мало-
важные преступления. 

В качестве меры пресечения могут быть заключены под стражу до 
суда только лица, обвиняемые по делам: о контрреволюции, о террак-
тах, о вредительстве, о бандитизме и грабеже, о шпионаже, переходе 
границы и контрабанде, об убийстве и тяжелых ранениях, о крупных 
хищениях и растратах, о профессиональной спекуляции, о валютчи-
ках, о фальшивомонетчиках, злостном хулиганстве и профессиональ-
ных рецидивистах. 

3) Установить при производстве арестов органами ОГПУ предва-
рительное согласие прокурорского надзора по всем делам, кроме дел о 
террористических актах, взрывах, поджогах, шпионаже и перебежчи-
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ках, политическом бандитизме и к[онтр]р[еволюционных] антипар-
тийных группировках. 

Установленный в настоящем пункте порядок вводится в жизнь для 
ДВК, Средней Азии и Казахстана лишь через 6 месяцев. 

4) Обязать прокурора СССР и ОГПУ обеспечить неуклонное ис-
полнение инструкции 1922 г. о порядке прокурорского контроля за 
производством арестов и содержанием под стражей лиц, арестованных 
ОГПУ. 

III. 
О разгрузке мест заключения 

1. Установить, что максимальное количество лиц, могущих содер-
жатся под стражей в местах заключения НКЮ, ОГПУ и Главного 
управления милиции, кроме лагерей и колоний, не должно превышать 
400 тысяч человек на весь Союз ССР. 

Обязать прокурора СССР и ОГПУ в двухдекадный срок опреде-
лить предельное количество заключенных по отдельным республикам 
и областям (краям), исходя из указанной общей цифры. 

Обязать ОГПУ, НКЮ союзных республик и прокуратуру СССР 
немедленно приступить к разгрузке мест заключения и довести в 
двухмесячный срок общее число лишенных свободы с 800 тысяч фак-
тически заключенных ныне до 400 тысяч. 

Ответственность за точное выполнение этого постановления воз-
ложить на прокуратуру СССР. 

2. Установить для каждого места заключения максимальную циф-
ру лиц, могущих содержаться в данном месте заключения, исходя из 
установленной цифры 400 тысяч. 

Запретить начальникам мест заключения принимать арестованных 
сверх установленного предела. 

3. Определить предельный срок для содержания арестованных в 
арестных помещениях при милициях не свыше трех суток. Обязатель-
но обеспечить арестованных хлебным пайком. 

4. Предложить ОГПУ, НКЮ союзных республик и прокуратуре 
СССР немедленно организовать пересмотр личного состава следст-
венных заключенных с тем, чтобы всем, кроме особо опасных элемен-
тов, заменить содержание под стражей другой мерой пресечения (по-
ручительство, залог, подписка о невыезде). 

5. В отношении осужденных провести следующие мероприятия:  
а) Всем осужденным по суду до 3 лет заменить лишение свободы 

принудительными работами до 1 года, а остальной срок считать ус-
ловным. 

б) Осужденных на срок от 3 до 5 лет включительно, направить в 
трудовые поселки ОГПУ. 

в) Осужденных на срок свыше 5 лет направить в лагеря ОГПУ. 
6. Кулаки, осужденные на срок от 3 до 5 лет включительно, под-

лежат направлению в трудовые поселки вместе с находящимися на 
них иждивенцами. 

7. Для разгрузки мест заключения и проведения, указанных в п. 5 и 
п. 6 мероприятий организовать в каждой республике, области (крае) 
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специальные областные комиссии в составе: краевого (областного) 
прокурора, председателя краевого (областного суда), ПП ОГПУ и на-
чальника краевого (областного) управления милиции под председа-
тельством краевого (областного) прокурора. 

8. В республиках, краях, областях, где общее количество заклю-
ченных превышает в данный момент 30 тысяч человек, разрешить об-
ластным комиссиям образовать межрайонные выездные подкомиссии, 
как вспомогательные их органы, с тем, чтобы решения межрайонных 
комиссий утверждались областными комиссиями. 

9. Предоставить право областным комиссиям освобождать от на-
правления в лагеря и поселки, независимо от срока осуждения, нетру-
доспособных, инвалидов, стариков, матерей с маленькими детьми, 
беременных женщин, заменяя им лишение свободы принудительными 
работами. 

В отдельных случаях областные комиссии вправе направить в лаге-
ря особо опасные элементы, хотя бы и осужденные на срок до 5 лет. 

10. Для проведения разгрузки в Среднеазиатских республиках, 
Казахстане и Каракалпакии предложить прокуратуре СССР, ОГПУ и 
Верхсуду СССР направить специальные комиссии из Москвы для 
общего руководства работой республиканских комиссий этих рес-
публик. 

Обязать НКЮ союзных республик и Наркомздравы союзных рес-
публик в месячный срок ликвидировать полностью сыпнотифозные 
заболевания в местах заключения. 

Председатель Совета Народных 

Комиссаров СССР                                                              В . Молотов (Скрябин) 

Секретарь ЦК ВКП(б)                                                        И.  Сталин 

ГАТО. Ф. Р-597. Оп.4. Д.73. Л.107. Типографский оттиск. 

№ 192 

 

ИЗ ОБВИНИТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

по делу контрреволюционной белогвардейской, повстанческой 

организации в ЗапСибкрае
1
 

13 мая 1933 г. 

г. Новосибирск 

"Утверждаю" 

ПП ОГПУ по ЗСК  (Алексеев) 

Раскрыта и ликвидирована 
ПП ОГПУ по Запсибкраю 

                                                           
1 Заголовок документа. Изложение обвинительного заключения занимает 224 машино-

писные страницы. 
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Западно-Сибирский край, на территории которого расположена 
единственная ж. д. магистраль, связывающая Европейскую часть 
СССР с Дальним Востоком, в военно-стратегическом отношении 
представляет в силу этого исключительное значение для обороны 
СССР. 

В Западной Сибири сохранились мощные кадры белых офицеров, 
количество которых доходит до 10.000 человек. Среди них имеются к-
р белые авторитеты – офицеры высших командных должностей (офи-
церы генерального штаба, командиры дивизий, бригад и полков).  

Известная часть белых офицеров сумела проникнуть значительны-
ми группами в некоторые советские и хозяйственные аппараты и занять 
там ряд ответственных должностей. Особенно значительная концентра-
ция б/б офицеров на транспорте, где учтено 324 б/б офицера. 

В ряде пунктов Запсибкрая было отмечено скопление б/б офице-
ров однополчан. Так, в г. Барнауле б/б офицеров 3-го Барнаульского 
полка колчаковской армии имеется 22 человека; в г. Новосибирске б\б 
офицеров 2-го Барабинского полка – 14 чел.; офицеров отряда генера-
ла Бакича – 33 чел.; офицеров Новониколаевского полка – 15 чел. и 
офицеров – пепеляевцев – 17 чел. 

Известные данные последнего времени сигнализировали о нали-
чии значительного к-р оживления среди белых, отмечали их группи-
рование и выделение среди них активистских элементов. 

Ряд к-р белых авторитетов, по данным ПП ОГПУ, ставили ставку 
на скорое падение Советской власти в связи с "неизбежной интервен-
цией Японии" и внутренними затруднениями. […] 

В январе 1933 года ПП ОГПУ по Запсибкраю раскрыта к-р бело-
гвардейская организация, подготовляющая вооруженное восстание с 
целью свержения Советской власти и установления буржуазно-
демократической республики. По планам участников организации, 
вооруженное выступление против Советской власти приурочивалось к 
началу интервенции Японии против Советского Союза. 

Контрреволюционная повстанческая белогвардейская организация 
сумела развернуть широкую сеть к-р боевых повстанческих ячеек на 
территории всей Западной Сибири. 

Всего следствием установлено 238 ячеек и 2114 участников орга-
низации. Организация охватила своим влиянием 44 района края и 194 
населенных пункта. 

Организация располагала средствами для вооруженного восстания 
и диверсий. При аресте изъято 547 единиц оружия. 

К-р белогвардейская организация возглавлялась краевым руково-
дящим центром, находившимся в г. Новосибирске в составе следую-
щих лиц: 

1. Болдырева Василия Георгиевича – б/верховного главнокоман-
дующего войсками Уфимской директории, б/генерал-лейтенанта, 
идейно-политического руководителя. 

2. Бутенко Харитона Ефимовича – б/полковника, командира кре-
постей г. Владивостока, при Колчаке командовал войсками Примор-
ского правительства. 
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3. Шаврова Николая Павловича, профессора. б/бригадного врача 
армии Колчака. 

4. Краснова Георгия Андриановича, б/тов. министра финансов 
правительства Колчака и управляющего ведомством гос. контроля при 
правительстве Колчака. 

5. Черемных Георгия Ивановича, б/видного земского работника. 
6. Лаксберга Ивана Августовича, б/капитана колчаковской армии. 
Особую роль в создании к-р белогвардейской организации сыграл 

быв. генерал Болдырев, являвшийся идейно-политическим руководи-
телем организации. 

Генерал Болдырев, являющийся крупным белогвардейским авто-
ритетом, принял активнейшее участие в деятельности "Союза воору-
жения" Уфимской директории и ряда Дальневосточных прави-
тельств. 

Основными руководителями повстанческой и диверсионной дея-
тельности являлись следующие лица: 

1. Шатилов Михаил Бонифатьевич, б/министр Сибирского област-
ного правительства. 

2. Шеметов Алексей Семенович – б/генерал-майор, командующий 
2-й Оренбургской казачьей дивизией карательного отряда генерала 
Бакича. 

3. Степанов Разумник Петрович – б/генерал-майор, командовал 1-
й Оренбургской казачьей дивизией, каратель генерала Бакича. 

4. Булатов Евгений Васильевич – б/полковник, командующий 7-й 
Сибирской дивизии войск генерала Пепеляева. 

5. Тюшков Александр Алексеевич, б/полковник, командовал пол-
ком дивизии полковника Булатова. 

6. Петров Сергей Иванович, б/полковник генерального штаба, на-
чальник штаба 2-й Уфимской бригады. 

7. Шайтанов Владимир Сергеевич, б/артиллерийский полковник 
колчаковской армии. 

8. Подкорытов Аполлон Аполлонович, б/подполковник казачьих 
войск. 

9. Скорняков Александр Иванович, б/полковник казачьих войск, 
нач. штаба 1-й Оренбургской казачьей дивизии отряда ген. Бакича – 
каратель. 

10. Исаков Лев Исакович – б/полковник армии Колчака. 
11. Малеев Борис Васильевич – б/полковник армии Колчака. 
12. Князев Михаил Михайлович – б/полковник армии Колчака. 
13. Кайдалов Николай Порфирьевич – б/пристав царского време-

ни, полковник армии Колчака. 
14. Порягин – б/капитан армии Колчака. 
15. Зверев Максим Дмитриевич – б/капитан армии Колчака. 
К-р белогвардейская организация генерала Болдырева объединяла 

следующие к-р образования: 
1. К-р белогвардейскую организацию б/офицеров отряда Бакича, 

возглавляемую генералами Степановым, Шеметовым, имеющую ряд 
боевых к-р ячеек в г. Новосибирске и широкое к-р повстанческое под-
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полье на Алтае, в районах бывшего Бийского, Барнаульского округов 
и Ойротской области. 

2. К-р белогвардейско-партизанскую организацию на Алтае, по ко-
торой установлено 109 к-р повстанческих ячеек организации с общим 
числом участников 1102 чел. Организация охватила своей деятельно-
стью 123 населенных пункта. 

3. К-р белогвардейскую организацию Омских районов, возглав-
ляемую б/полковниками Шайтановым и Подкорытовым. Организация 
насчитывала 59 ячеек, 411 членов, охватила своим влиянием 6 рай-
онов, 25 населенных пунктов. 

4. К-р организацию в г. Барнауле. Выявлено 57 участников. 
5. К-р повстанческую организацию на территории б/Минусинского 

округа и Хакасии, возглавляемую Парыгиным. Организация насчиты-
вала 280 членов, охватила деятельностью 38 населенных пунктов. 

6. К-р белогвардейскую организацию в г. Томске, возглавляемую 
б/полковником генштаба Петровым и капитаном Пепеляевым. Органи-
зация насчитывала 78 человек. 

7. К-р, диверсионно-подрывную ячейку в с. Прокопьевское, воз-
главляемую б/белым офицером Кудрявцевым. Организация имела 13 
человек участников. 

8. К-р белогвардейскую организацию в Ойротии, которая насчи-
тывала 9 человек. Возглавлял б/белый полковник Померанцев.  

9. К-р боевую ячейку в г. Сталинске, возглавляемую 
б/полковником Кайдаловым. Ячейка насчитывала 5 человек. 

10. В г. Новосибирске к-р организация имела 26 боевых ячеек и 
146 участников. 

Всего по делу арестовано 1759 человек. По соцположению они 
разбиваются так: дворян – 18, купцов – 6, торговцев – 10, помещиков – 
2, кулаков и зажиточных – 646, служащих – 505 (из них б\б офицеров 
– 362) и прочих – 572 человека. 

Из них: бывш. колчаковских министров – 2, б/генералов – 3, пол-
ковников и подполковников – 21, офицеров – 362, казачьих атаманов – 
15, казачьих урядников – 21, попов – 110, б/красных партизан – 381. 

История возникновения к-р белогвардейской организации 
Первоначальное зарождение к-р организации относится к 1926 го-

ду, к моменту созыва 1 научно-исследовательского съезда Сибири. В 
процессе подготовки и проведения его, из остатков белогвардейщины 
и бывших людей создалась к-р группа, объединившаяся впоследствии 
вокруг Общества изучения Сибири и ставшая затем центральной к-р 
группой, а в дальнейшем руководящим центром к-р белогвардейской 
организации. […]

1
 

                                                           
1 Далее следует подробное описание организационной структуры и содержания "контррево-

люционной" деятельности мифической организации, ее филиалов на территории Западной 

Сибири. При этом все выводы следствия опирались сугубо на признательные показания под-

следственных. Значительная часть таких показаний была получена следователями путем 

применения к обвиняемым мер физического воздействия. См. док. № 193. 
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Резолютивная часть 
Краевая к-р белогвардейская повстанческая организация в ЗСК, 

имея своей конечной целью – ликвидацию диктатуры пролетариата и 
восстановление капиталистического строя, вела, согласно установок 
японского генштаба, активную к-р деятельность, которая в основном 
сводилась к следующему: 

а) вела широкую к-р агитацию и пропаганду среди всех слоев на-
селения; 

б) вела практическую подготовку к вооруженному восстанию, для 
чего приобретала оружие и изыскивала пути приобретения боевого 
оружия в массовых масштабах; 

в) насаждала повстанческие ячейки в городе и деревне; 
г) увязалась с к-р элементом, находящимся в Красной армии; 
д) в целях организации диверсионных актов создала специальные 

диверсионные группы; 
е) вела шпионскую работу; 
ж) вела подрывную вредительскую работу в совучреждениях, 

предприятиях, колхозах и совхозах; 
з) члены организации занимались хищением социалистической 

собственности; 
и) поддерживала связь с другими к-р организациями, как-то: к-р 

организацией в с/х ЗСК, шпионско-диверсионной организацией япон-
ского генштаба, возглавляемой Молгачевым и др.; 

к) имела связь через членов организации Кильдюшева и Шайтано-
ва с белоэмигрантскими организациями; 

л) имела связь через членов к-р организации генерала Степанова и 
Федорова с германским консульством; 

м) имела связь, в лице руководителя к-р организации генерала 
Болдырева, с японским консульством, от которых получена установка 
в своей к-р деятельности. […]

1
 
Полагал бы: 

Дело № 23593 по обвинению всех вышеперечисленных лиц напра-
вить в коллегию ОГПУ для внесудебного рассмотрения, предвари-
тельно согласовав его с крайпрокурором

2
. 

Начальник секретно-политического 

отдела ПП ОГПУ ЗСК  Ильин 

Зам. начальника Особого отдела 

ПП ОГПУ ЗСК  Роллер 

                                                           
1 Далее в документе представлены конкретные обвинения в преступлениях, предусмотренных 

п. 2, 6, 7, 11 ст. 58 УК РСФСР, а также постановлением ЦИК и СНК СССР от 7 августа 

1932 г., на 225 человек - участников белогвардейской повстанческой организации. 
2 Заседание Коллегии ОГПУ от 5 августа 1933 г. постановило: расстрелять – 28 человек; 

расстрел с заменой на заключение в ИТЛ на 10 лет – 53 человека; заключить в ИТЛ на 10 лет 

– 77 человек; заключить в ИТЛ на 8 лет – 1 человека. 
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Справка: По данному делу арестовано 1759 человек. Представля-
ется на рассмотрение коллегии 225 активных участников краевой к-р 
белогвардейской повстанческой организации. 

Осуждено уже коллегией ОГПУ и Тройкой ПП ОГПУ по ЗСК 1057 
чел. Из них: к ВМН-219, к 10 годам лагеря – 92, к 5 годам лагеря – 
250, к 3 годам лагеря – 72, минус двенадцать – 92, условно – 64, ссыл-
ка – 14, прочие (освобождение) – 51. 

Дела на остальных арестованных в числе 477 человек по данному 
делу рассматриваются Тройкой ППОГПУ по ЗСК. 

Нач. СПО ПП ОГПУ по ЗСК  Ильин 

Нач. IV отделения СПО  Ягодин 

Справка: Материалы в отношении лиц, упоминаемых в обвини-
тельном заключении и не привлеченных по данному делу, выделены в 
особое производство. 

Нач. СПО ПП ОГПУ по ЗСК  Ильин 

Нач. VI отделения СПО  Ягодин 

Архив УФСБ по Томской области. Д. № П-3521. Л.189-194, 380-381, 413. Копия. 

Машинопись. 

№ 193 

 
ИЗ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

следственного отдела УКГБ по Новосибирской области 

по архивно-следственному делу № 593376 

о контрреволюционной организации "Белогвардейский заговор" 

в Западно-Сибирском крае
1
 

20 марта 1958 г. 

г. Новосибирск 

В 1933 г. ПП ОГПУ по ЗСК была "вскрыта" и ликвидирована 
контрреволюционная организация, т. н. "Белогвардейский заговор". 

По выводам обвинительного заключения организация состояла из 
238 ячеек, в которые входило 2114 участников и охватывала влиянием 
194 населенных пункта в 44 районах ЗСК. 

Всего по делу арестовано 1759 человек. По настоящему делу при-
влечено 225 человек, возглавлявших руководящий центр к-р организа-

                                                           
1 См. документ № 192. 
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ции и ее филиалы: Алтайский, Омский, Томский, Кемеровский, Мину-
синский, Ойротский. […] 

Проверкой установлено, что в 1931 г. в ПП ОГПУ по ЗСК имелось 
дело, так называемое "Паутина". Из обнаруженных в архиве отдель-
ных отчетов о проделанной работе СПО ОГПУ по ЗСК видно, что 
ссылки на консолидацию антисоветских элементов на I научно-
исследовательском съезде Сибири делались на основании данных, до-
бытых по делу "Паутина". 

В одном из донесений говорится: "В результате тщательного ана-
лиза всех… материалов… установлено, что политическое и организа-
ционное оформление к-р вредительской организации в области науч-
ной работы, планирования и подготовки кадров относится к январю 
1926 г., т. е. к моменту проведения первого сибирского краевого науч-
но-исследовательского съезда"

1
. 

Из этого делается вывод, что засорение антисоветским элементом 
создало предпосылки на создание и оформление вредительской орга-
низации, охватившей вредительством почти все научно-
исследовательские организации и учреждения, которые были пред-
ставлены на съезде. 

В выводах другой докладной записки говорится: "Можно пола-
гать, что факт существования на территории ЗСК широко разветвлен-
ной и сложно построенной, многочисленной по составу контрреволю-
ционной организации является установленным". 

По делу "Паутина" проходили: Болдырев, Черемных, Шавров, 
Краснов, Казаринов, Кравков и др. В докладной записке по делу "Пау-
тина" по состоянию на 17 октября 1931 г. указывается, что следствие 
по делу арестованных контрреволюционеров, членов ОИС и ЗСГО

2
, 

закончено и направлено на рассмотрение Коллегии ОГПУ. 
Однако 1 октября 1931 г. дело возвращено и ПП ОГПУ прекра-

щено ввиду отсутствия в следственных и оперативных материалах по 
данному делу "наличия сговора, заранее обусловленного образа дей-
ствия, целевой установки, нелегальных организационных связей и 
т. п.", т. е. элементов, присущих оформленной подпольной организа-
ции. […] 

Из спецсводки за 15 октября 1932 г. видно, что дело "Паутина" 
было прекращено, а материалы в отношении отдельных антисоветских 
группировок были выделены в отдельное производство. 

Таким образом, из анализа имеющихся материалов проверки вид-
но, что к моменту ареста лиц, привлеченных по настоящему следст-
венному делу, оперативных материалов об их организационной анти-
советской деятельности не имелось, тем более, что из тех материалов, 
которые имелись в ПП ОГПУ на остальных лиц, осужденных по этому 
делу, не видно, чтобы они занимались созданием повстанческой орга-
низации. 

                                                           
1 Съезд состоялся 15-21 декабря 1926 г. в г. Новосибирске. 
2 Общество по изучению Сибири и Западно-Сибирское географическое общество. 
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Все обвинение построено на признательных показаниях осужден-
ных, подчас противоречивых, без наличия уликовых материалов, изо-
бличающих их в совершенных преступлениях. […] 

То, что руководящее ядро контрреволюционной организации 
сфальсифицировано подтверждают показания бывших сотрудников 
ПП ОГПУ Жабрева П. А. и Попова С. П. 

Допрошенные в ходе проверки материалов дела осужденные по 
этому делу Булатов Г. Е., Федоров К. П., Москвитин С. Т., Нар-
бут П. И., Парыгин В. П., Яровой А. А. от данных ими показаний об 
участии в контрреволюционной организации отказались, заявив, что 
такие показания они давали вынужденно. Причем обвиняемые Моск-
витин и Федоров показали, что на следствии в 1933 г. к ним применя-
лись меры физического воздействия. 

Обвиняемый Яровой А. А. на допросе 27 ноября 1957 г. показал, 
что он подписал протокол своего допроса с признательными показа-
ниями по просьбе сотрудников, проводивших расследование по делу, с 
целью помочь разоблачить истинных преступников и что враждебной 
работой он также не занимался. 

При рассмотрении настоящего архивно-следственного дела было 
пересмотрено архивно-следственное дело № 206332, по которому бы-
ло осуждено 288 человек за участие в контрреволюционной организа-
ции. Осужденные по этому делу лица входили в Омский филиал. По-
становлением Омского областного суда указанное дело прекращено. 

В декабре 1957 г. управлением КГБ при СМ СССР по Новосибир-
ской области было прекращено архивно-следственное дело № 205332 
(т. 12) по обвинению Иванова Н. Н. и др. (16 человек) и вынесено за-
ключение о прекращении этого дела по ст. 4 и 5 УК РСФСР. Осуж-
денные по этому делу лица проходят по показаниям обвиняемых, при-
влеченных к уголовной ответственности по архивно-следственному 
делу № 593376 как участники контрреволюционной организации. 

Управлением КГБ при СМ СССР по Кемеровской области пере-
смотрены материалы на лиц, которые были осуждены по настоящему 
делу. Вынесено заключение о прекращении дела по обвинению Куд-
рявцева Н. И. (11 человек). 

Постановлением президиума Красноярского краевого суда от 
8 сентября 1956 г. прекращено архивно-следственное дело по обвине-
нию Дудим И. С. и др. (188 чел.). 

В ходе проверки материалов дела были пересмотрены архивно-
следственные дела на лиц, входивших в т. н. "Алтайский филиал" 
контрреволюционной организации. Факты преступной деятельности, 
вмененные в вину обвиняемым, своего подтверждения не нашли, и по 
делам вынесено заключение о реабилитации 824 человек, в том числе 
и 32 человек, осужденных по пересматриваемому делу. 

На девять человек материалы выделены и направлены в УКБ при 
СМ СССР по Томской области для производства расследования по 
месту совершения обвиняемыми преступлений. 

Таким образом, на 1310 человек, проходивших по делу т.  н. "Бело-
гвардейский заговор", дела пересмотрены и постановлениями судеб-
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ных органов прекращены, т. к. проводившейся проверкой участие их в 
названной организации, как и существование самой организации, ус-
тановлено не было. […] 

Ст. следователь следотдела УКГБ при 

СМ СССР по Новосибирской области капитан  Никульников 

Архив УФСБ по Томской области. Д. П-3521. Л.458-462. Заверенная копия. 

Машинопись. 

№ 194 

 
ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

президиума Томского горсовета о лишении избирательных прав 

крестьян д. Корнилово Корниловского сельсовета 

П. В. Круглыхина и П. П. Круглыхина 

15 мая 1933 г. 

[…] СЛУШАЛИ: Материал на гр. Круглыхина Петра Васильеви-
ча

1
, дер. Корнилова, Корниловского сельсовета, Томского района. 
Круглыхин П. В. с дореволюционного времени и вплоть до вступ-

ления в колхоз имел эксплуататорское кулацкое хозяйство (рабочих 
лошадей 3, коров 3, мелкого скота до 10-15 голов, пасеку до 45 ульев и 
др. имущество); систематически занимался скупкой и перепродажей 
скота, торговлей мясом и ежегодно держал постоянных батраков до 2 
человек (в 1917—1930 гг.); в дореволюционное время в течение 2-х 
лет содержал винную лавку. 

Будучи в колхозе имени "1-го Мая" зав. колхозной пасекой, при-
нимал, совместно с группой враждебных элементов, активное участие 
в развале колхоза, в подрыве его экономической мощи, за что из кол-
хоза исключен в апреле 1933 г. с передачей дела соответствующим 
органам для привлечения к ответственности. 

ПОСТАНОВИЛИ: Принимая во внимание, что факты торговли и 
эксплуатации наемного труда подтверждены собранным конкретным 
материалом (пост. пост. собрания бедноты, общего собрания членов 
колхоза имени "1-е Мая" и расширенного президиума Корниловского 
сельсовета, а также рядом отзывов от отдельных граждан), поэтому гр. 
Круглыхина Петра Васильевича, на основании п. п. "а" и "з" ст. 15 из-
бир. инструк. ВЦИК – ЛИШИТЬ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ, как сис-
тематически эксплуатировавшего наемный труд и занимавшегося ча-
стной торговлей. 

Разъяснить Круглыхину П. В. порядок обжалования настоящего 
постановления (жалоба подлежит подаче на имя ЗСКИК). 

                                                           
1 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
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СЛУШАЛИ: Материал на гр. Круглыхина Петра Петровича
1
 (сын 

кулака) дер. Корниловой, Корниловского сельсовета, Томского р-на. 
Круглыхин П. П. с дореволюционного времени и вплоть до вступ-

ления в колхоз имел, совместно с отцом, кулацкое хозяйство, система-
тически занимался скупкой и перепродажей скота, систематически 
эксплуатировал постоянных батраков до 2-х человек (1917—1930 гг.); 
отец в дореволюционное время содержал винную лавку. От отца отде-
лился в момент экспроприации кулачества в 1929 г., связи с ним не 
порвал (фактически оба имели общее хозяйство). 

Будучи с отцом в колхозе имени "1-го Мая", принимал, совместно 
с группой враждебных элементов, активное участие в развале колхоза, 
в подрыве его экономической мощи, за что из колхоза исключен с пе-
редачей дела соответствующим органам, для привлечения к ответст-
венности. 

ПОСТАНОВИЛИ: Принимая во внимание, что факты торговли и 
эксплуатации наемного труда, имевшие место до 1930 г., подтвержде-
ны собранным конкретным материалом (пост. собран. бедноты, обще-
го собрания членов колхоза имени "1-го Мая" и расширенного прези-
диума Корниловского сельсовета, также рядом отзывов от отдельных 
граждан), поэтому гр. Круглыхина П. П. на основании п. п. "а" и "з" ст. 
15-й избират. инструкц. ВЦИК – ЛИШИТЬ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ, 
как принимавшего участие в систематической эксплуатации наемного 
труда и частной торговле. 

Разъяснить Круглихину П. П. порядок обжалования настоящего 
постановления (жалоба подлежит подаче на имя ЗСКИК) […] 

 Подписи 

ГАТО. Ф. Р-430. Оп.1. Д.344. Л.20-21. Подлинник. Машинопись. 

№ 195 

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

кулаков Бражкинского сельсовета
2
 

май 1933 г. 

д. Бражкино 

Кондинский Михаил Яковлевич, хозяйство очень крепкое, держал 
кузницу, имел жнейку, молотилку, сенокосилку. Эксплуатация насе-
ления шла через все эти отрасли. Помимо того, имел постоянную на-

                                                           
1 Арестован в 1933 г. Осужден на 5 лет лишения свободы. В 1935 г. срок сокращен до 2 

лет. Вторично арестован в 1937 г. Расстрелян. 
2 Заголовок документа. 
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емную раб. силу (постоянную и сезонную). Привлекался к судебной 
ответственности, как кулак, не уплативший платежей. Судом он был 
приговорен к 5-ти годам высылки с конфискацией части имущества. 
Приговор в отношении конфискации приведен в исполнение. Дома 
осталась жена Вера Дмитр. с 2-мя детьми. 

Варварчук Федосей Леонтьевич, хозяйство было очень крепкое. В 
прошлом держал сроковых батраков, привлекался к судебной ответст-
венности, как кулак, не уплативший платежи. Судом присужден к 9 
годам высылки из пределов Томского района и к штрафу 400  р. За не-
уплату штрафа имущество распродано почти целиком. Дома осталась 
жена Александра Ивановна, 73 лет. 

Кологривов Андрей Васильевич, хозяйство крепкое. Установлено 
применение сезонной наемной силы в период пашни и кончая уборкой 
хлеба поденщин до 8-ми разом. Плюс к этому эксплуатация через мо-
лотилку. За невыполнение хлебозаготовок и друг. хозяйство постанов-
лением горсовета определено к распродаже. Все имущество описано. 
Имеет место постоянно скрытая агитация против колхозов. На собра-
ниях заявлял: "Кому надо, пусть идет". Этим удерживал других от 
вступления в колхоз, т. к. его слово было очень авторитетно. 

Кологривова Анастасия Варламовна, в настоящее время хозяйство 
не принадлежит к числу крепких. Муж ее был выслан в Нарым, в на-
стоящее время, как сибулоновец

1
 работает на вахтах. Был арестован 

ГПУ за поджог сена у беднячки. Жена держала в 1930 г. батрачку в 
течение не менее 3 месяцев. Семья лишена избирательных прав. Ко 
всем проводимым кампаниям относится неблагожелательно. Имуще-
ство частично конфисковано, причем было оказано активное сопро-
тивление со стороны сына Григ. Мих. (за что он подведен под дейст-
вие ст. 73 УК). 

Никифоров Григорий Филиппович, хозяйство очень крепкое. До 
1931 года имел молотилку. Имел сроковых батраков, начиная с пашни 
и кончая уборкой урожая. Применял поденщины. Своей молотилкой 
эксплуатировал население окрестных деревень, Лязгиной и друг. в 
течение 29 года. В 30 году работал молотилкой по договору с СККОВ. 
В 29 г. был за это окулачен. Но позднее его хозяйство было раскула-
чено, хотя оставалось крепким. Относительно эксплуататорского ха-
рактера его хозяйства, мнение основной массы колхозников довольно 
единодушное. Раскулачивание его надо считать ошибкой. 

П. п. председатель сельсовета Подпись 

ГАТО. Ф. Р-430. Оп.3. Д.3246. Л.26. Копия. Машинопись. 

                                                           
1 Заключенный Сибирского управления лагерей особого назначения. 
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№ 196 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

Томского оперсектора ОГПУ секретарю горкома ВКП(б) 

о недостатках в работе сельских советов Томского района 

10 июня 1933 г. 

Совершено секретно. 

По имеющимся у нас сведениям, работа Поздняковского с/совета в 
проведении весенне-посевной кампании проводилась из рук вон пло-
хо. Предсельсовета Яковенко Михей Леонтьевич, вместо развертыва-
ния массовой работы за успешное проведение сева, занимался болто-
логией, много говорил, но ничего не сделал. Так же сидел и ничего не 
делал уполномоченный горкома партии т. Зайцев – секретарь парт-
ячейки весовой фабрики. Благодаря чего выполнение посевплана по 
Поздняковскому с/с, как в колхозах, так и в единоличном секторе, за-
тянулось до июня мес. и сдвиг получился лишь после того, как кусто-
вым уполномоченным горкома т. Букиным был сделан соответствую-
щий нажим. 

Предсельсловета т. Яковенко именует себя членом партии с 
1905 г., якобы имел знакомство с Алексеем Ивановичем Рыковым и 
б/наркомздравом Семашко, в партии состоял до 1925 г., после за убий-
ство был осужден на пять лет изоляции, коренной житель 
д. Поздняковой, где имеет много родственников, в числе последних 
есть кулаки, но до сего времени они не были окулачены и не лишены 
избирательных прав, как напр., Соколовские. На вопрос к Яковенко, 
что эти Соколовские из себя представляют, отвечает: "Это труженики, 
рабочие". Помимо них, в Поздняковой живут кулаки: 1) Толстобров 
Фрол Григорьевич,

1
 имел до 200 ульев, пасеку, которую за два года 

1929-30 ликвидировал полностью, сын торговца, подрядчика по заго-
товке дров, вместе с отцом имели собственную борону, в былые вре-
мена держали кабак, заготовкой дров занимались до 1932 г. 

2) Сваровский Василий Прокопьевич, отец которого около 10 лет 
служил волостным старшиной, держали по несколько человек батра-
ков, брали подряды на заготовку и поставку дров и плах (пиленый 
лес), некоторые работники по распиловке дров у Сваровского работа-
ли лет по 20. 

3) Кочергин Нефед Осипович, бывший спекулянт, торговец, в 
1931 г. сам сбежал, а семью оставил. Его сын вошел в промколхоз "15 
лет октября". На семье числилось задолженности по налогам, но 
с/совет в лице бывшего председателя с/с Яковлева (член ВКП(б)) все 
эти задолженности сложил. 

4) Кочергин Евгений Осипович
2
 до 1930 года занимался торговлей 

и спекуляцией. 

                                                           
1 Арестован в 1937 г. Осужден на 10 лет ИТЛ и 5 лет поражения в правах. 
2 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 



 391 

5) Толстоборов Арсентий Прохорович, б/торговец и спекулянт. До 
1929 г. имел свой собственный паузок, на котором сплавлял в Томск, с 
целью спекуляции с/х продукты и дрова, в данное время из деревни 
сбежал и проживает в г. Томске. Жена ездит в Поздняково и садит ле-
том свой огород. 

Никто (кулаки) на территории с/совета, в момент коллективиза-
ции, не выслан и с/совет этим вопросом не занимался. 

Роста колхозов по с/совету нет, на территории с/с было 2 колхоза, 
из коих один в д. Бузонаковой (Рыбацкий), развалившийся и его раз-
валу способствовал пред. с/совета Яковенко. Последний в интересах 
пополнения денежных средств сельского бюджета, обязал всех едино-
личников выбрать на право рыбной ловли билеты и когда последние 
стали брать билеты, то Яковенко давал установки: "Можете рыбачить 
там, где вам нравится, и вам никто не имеет права мешать". 

План рыбосдачи государству и децентрализованного снабжения до 
единоличников не довел, и в результате получилось, единоличники 
сразу бросились ловить рыбу в водоемы, освоенные Бузонаковским 
рыболовецким колхозом, и заняли лучшие места, а когда колхозники 
запротестовали, то единоличники им заявили: "Нам предс. с/с Яковен-
ко сказал: "Рыбачить можно там, где нам выгоднее и нам никто в этом 
не может указать". Колхозники, видя такое положение, сразу тоже на-
чали брать билеты и разошлись из колхоза. 

Ни Яковенко, ни уполномоченный горсовета Зайцев на это со-
вершенно не реагировали и мер к укреплению этого колхоза не при-
няли. 

На замечания работников с нашей стороны о неправильности ра-
боты с/совета в части укрепления колхозов Яковенко отвечал: "К нам 
только ездят, нас крутят и мешают нам работать". 

В Козулинском с/совете, секретарь партячейки т. Ольшанг Ми-
хаил Савельевич, совершенно никакой работы не проводил и почти 
ничего не делал, за исключением того, что разогнал местных комму-
нистов (подробный материал вам представлен). У тов.  Ольшанг чув-
ствуется настроение бежать из деревни в город и жалуется на то, что 
в деревне живется ему хуже, чем в городе. Колхозы Козулинского 
с/совета засорены социально чуждым элементом. Пред. с/совета 
Гончарова неоднократно перед Ольшанг ставила вопрос об очистке 
колхозов, но он на это никак не реагирует. Он же является и зам. 
пред. с/совета. 

В Орловском колхозе Самусьско-затонского с/совета "Красный 
Восток", предс. колхоза Морева Наталия Степановна труддисциплину 
окончательно деморализовала, занимается систематическими пьянка-
ми, создала между местным активом большую склоку, выписывала 
ордер на выдачу из сельпо в счет авансов вино и после этого пьянст-
вовали. В этом принимал участие и ее муж Морев, работающий пом. 
прораба Моряковского л/з участка. 

Партколлективом Самусьского затона, в данный момент, Морева 
из партии исключена, снята с должности пред. колхоза и привлекается 
к ответственности и после этого начала вести вместе с мужем к-р аги-
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тацию за развал колхоза, говоря: "Дураки те, кто идет в колхоз, если 
кто не голодовал, то пусть идет в колхоз, там поголодает" и занимает-
ся попутно с этим спаиванием колхозников. 

Председатель Самусьско-затонского с/совета т. Цибульский, член 
партии, занимается пьянством и половой распущенностью, на работу 
меньше всего обращал внимания. Благодаря его халатности получи-
лась затяжка в выполнении посевного плана. Чернильщиковский кол-
хоз "Завет Ильича" план сева до сего времени полностью не выполнил, 
обработка земли проведена недоброкачественно. Правление Черниль-
щиковского колхоза "Завет Ильича" во главе с предправления Шатко-
вым Петром Прокопьевичем (член ВКП(б)) занимались систематиче-
ским пьянством. В последних числах мая в момент сева ездили в 
г. Томск, якобы добывать для колхозников продовольственного хлеба 
и вместо суток прожили пять суток в городе, систематически пьянст-
вовали. С ним вместе был и завхоз Шатуков Иван Кондратьевич, б/п, 
по мощности хозяйства – зажиточный, укрывшийся в колхозе. Оба на 
шестой день явились в дрезину пьяные. 

Член правления данного колхоза Куприянов Алексей Спиридоно-
вич, член ВКП(б), во время развертывания посевной работы вздумал 
жениться и из разговоров с населением установлено, что Куприянов на 
колхозных лошадях ездил венчаться в Белобородовскую архимандрит-
скую церковь. После венца два дня пьянствовали.  

Колхоз "Завет Ильича" организован в 1930 г., но роста его и эко-
номического развития нет, есть сведения, что правление данного кол-
хоза воровало патоку и крахмал, и сбывали все это на вольный рынок. 
Предколхоза Шатков (партиец), имея семью в 8 человек, и завхоз 
Шайшуков живут не по средствам. Отчетность в колхозе вся запутана, 
без тщательной и ревизионной проверки ничего не поймешь. Бывший 
счетовод колхоза Аверченко, чувствуя ненормальность в колхозе, с 
работы сбежал на Риддеровский рудник. 

Предс. с/совета Цибульский обо всех безобразиях знал, но никаких 
мер не принимал, а когда приезжал в Чернильщиково, то с правленца-
ми гулял заодно. 

Постановлением бюро партколлектива Самусьского затона Ци-
бульский из партии исключен со снятием с работы предс. с/совета. 

В дер. Нагорный Иштан Моряковского с/совета существует два 
колхоза: первый с/х колхоз "Смелый" и второй промколхоз "Красный 
Сибиряк", основное производство последнего смолокурение и выгонка 
скипидара, колхоз засорен социально-чуждым элементом. Пред. кол-
хоза Шубин Илья Вениаминович, в прошлом сын кулака-
эксплуататора; член правления колхоза Лоскутов Ал-др Дмитриевич, в 
прежнее время служил в гвардии его Императорского Величества, во-
инский чин пока не установлен, бывший церковный староста, имел 
крепко зажиточное хозяйство, социально чуждый элемент, занимает 
должность завхоза, он же и руководит колхозом. 

Счетоводом колхоза работает, он же член колхоза, демобилизо-
ванный красноармеец, младший комсостав, Силаев Валерий Андрее-
вич, член ВКП(б) с правооппортунистическими настроениями. 
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Со стороны отдельных колхозников колхоза "Красный Сибиряк" 
были пожелания о слиянии промколхоза "Красный Сибиряк" с с/хоз 
колхозом "Смелый", колхозники последнего и правление согласны их 
были принять, но руководители промколхоза Лоскутов и счетовод Си-
лаев категорически возражали и ведут работу против слияния, особен-
но возражает Силаев, член партии, и говорит: "Вы нас не агитируйте, 
разрешите нам пожить так, как мы хотим, вливаться мы в Ваш колхоз 
не желаем, и будем жить так, как нам хочется". Силаев имеет тесную 
дружбу с Лоскутовым. 

Настоящее сообщаем для сведения и принятия соответствующих 
мер. 

Начальник ТОС ОГПУ Подпись (Краузе) 

Начальник СПО Подпись (Журавлев) 

Уполномоченный СПО Подпись (Гончаров) 

ЦДНИ ТО. Ф.80. Оп.1. Д.242. Л.56-58. Подлинник. Машинопись. 

№ 197 

 
ПРЕДПИСАНИЕ 

председателя Западно-Сибирского крайисполкома председателю 

Нарымского окрисполкома о мерах по исправлению ошибок, 

допущенных в районах округа при выявлении 

кулацких хозяйств 

15 июня 1933 г. 

г. Новосибирск 

Секретно. 

Из материалов крайисполкома, крайпрокуратуры и других органов 
видно, что до настоящего момента имеет место значительное число 
случаев невнимательного привлечения к обложению в индивидуаль-
ном порядке с применением немедленного изъятия и продажи всего 
имущества в погашение начисленных платежей. 

Неправильные привлечения к индивидуальному обложению позд-
нее отменяется райисполкомами или соответствующими краевыми 
органами, к моменту отмены имущество оказывается распроданным и 
неправильно обложенные зачастую уже выселены из домов. 

Наряду с этим, отмечается немало неосновательного лишения прав 
непроверенным и неполным материалом, что доказывается высоким 
процентом отмены постановлений о лишении прав крайисполкома. 

Все это свидетельствует о неоценке райисполкомами этого участка 
работы, имеющего огромное политическое значение и влечет за собой 
раскулачивание средняков, что не может не отразиться отрицательно 
на настроение колхозников и трудящихся единоличников. 
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В целях полного предотвращения такого рода явлений крайиспол-
ком предлагает: 

1. Обратить особое внимание на работу по выявлению кулацких 
хозяйств. Не допускать "кабинетного" разрешения вопроса о включе-
нии в списки кулацких хозяйств, обязательно привлекать к этой работе 
актив и массы колхозников и трудящихся единоличников как в целях 
полного выявления действительных кулаков, так и в целях предотвра-
щения ошибок в отношении средняков. 

2. Полностью прекратить практику немедленного изъятия имуще-
ства в хозяйствах, отнесенных с/советами к кулацким, впредь до ут-
верждения постановления с/совета райисполкомом, привлекая винов-
ных в нарушение этого правила к ответственности. 

3. Особо осторожно и внимательно относиться к включению в 
список кулацких хозяйств бывших партизан, красногвардейцев и се-
мей красноармейцев и лиц, много лет работавших на общественной 
или советской работе. Включение этих хозяйств в списки кулацких и 
лишение их прав может последовать только на основе тщательно про-
веренных материалов и ни какие ошибки в этой области безусловно 
недопустимы. 

4. Районным прокурорам поручается усилить надзор за этой обла-
стью работы, привлекая виновных в допущении перегибов к строжай-
шей ответственности. 

П.П. председатель 

Запсибкрайисполкома  (Грядинский) 

Верно: Пом. секретаря ЗСКИК Подпись 

Верно: секретарь Подпись 

ГАТО. Ф. Р-673. Оп.1. Д.44. Л.14. Заверенная копия. Машинопись. 

№ 198 

 
ОТНОШЕНИЕ 

Нарымского окрисполкома в крайком ВКП(б) и крайисполком 

о выделении специальных фондов для обеспечения 

продовольствием административно-ссыльных, 

проживающих в северных районах округа 

27 июня 1933 г. 

с. Колпашево 

Секретно. 

В связи с установлением нового порядка снабжения населения 
Крайнего Севера, пересмотрены также контингенты снабжения и та-
риф населения, причем вместо 19236 Крайснаботделом и Охотсоюзом 
нам установлен контингент в 8950 человек. 
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Мы примем все меры к тому, чтобы очистить на Крайнем Севере 
все излишние контингенты, но все же в цифру 8950 чел. уложиться не 
сможем. 

В данных нам контингентах совершенно не предусматривается 
снабжение административно-политической ссылки, числящейся за 
ОГПУ и неиспользуемой на какой-либо работе. Кроме того, не преду-
сматривается снабжение арестных помещений, находящихся в районах 
Крайнего Севера, и проходящие этапы. 

С переходом на новый порядок снабжения по твердо установлен-
ным контингентам мы вынуждены будем всю ссылку снять со снабже-
ния. Поэтому прошу поручить ПП ОГПУ и управлению милиции до 
получения наших расчетов о количестве административно-
политической ссылки, подлежащей снабжению, составить расчеты по 
имеющимся у них данным и добиться выделения для их снабжения 
специальных фондов. 

Председатель 

Нарымского окрисполкома  (Нелюбин) 

ГАТО. Ф. Р-588. Оп.1. Д.102. Л.2. Копия. Машинопись. 

№ 199 

 
ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

президиума Томского горсовета о лишении избирательных прав 

крестьянина дер. Эушта Томского района С. Кучкульдинова 

1 июля 1933 г. 

СЛУШАЛИ: Материал на гр. Кучкульдинова Сафа, проживающ. в 
дер. Эушта, того же сельсовета, Томского района. 

Кучкульдинов С. в дореволюционное время и при сов. власти, 
вплоть до 1932 г., систематически занимался скупкой и перепродажей 
скота и лошадей и торговлей мясом (оборот от этой торговли опреде-
лялся в сумме от 3 до 5 тысяч рублей в год); в 1919—24 гг. занимался 
торговлей мануфактурой в развоз по населенным пунктам. 

В 1932 г. занимался шинкарством. В 1915—1932 гг. производил 
прием краденого скота и лошадей, убивал их на мясо и реализовал на 
частном рынке. Держал связь с преступным элементом. 

Спекулирует сельхозпродуктами (скупает и перепродает по спеку-
лятивным ценам картофель и др. продукты). 

Имеет единоличное хозяйство (до 1930 г. имел лошадей – 2, мо-
лодняка – 1, коров – 2, посева до 7-8 га). 

Настроен антисоветски ("с нетерпением ждет переворота"), сабо-
тирует различного рода соцобязательства (по маслу, молоку и т.  д.). 

Все эти моменты подтверждены конкретным материалом (пост. 
собрания актива, общеколхозного собрания, отзывами и свидетель-
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скими показаниями отдельных граждан, справками и характеристика-
ми сельсоветов). 

ПОСТАНОВИЛИ: гр. Кучкульдинова Сафа на основании п. "в" ст. 
69 Конституции РСФСР и п. "з" ст. 15 инструк. ВЦИК – ЛИШИТЬ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ, как систематически занимавшегося част-
ной торговлей и жившего исключительно на нетрудовой доход от тор-
говли

1
. 

Разъяснить Кучкульдинову порядок обжалования настоящего по-
становления (жалоба подлежит подаче на имя ЗСКИК). 

 Подписи 

ГАТО. Ф. Р-430. Оп.1. Д.348. Л.70. Подлинник. Машинопись. 

№ 200 

 
ЦИРКУЛЯР 

горсовета председателям сельсоветов Томского района 

о срочном оформлении документов на кулацкие хозяйства 

для лишения их избирательных прав 

10 июля 1933 г. 

Срочно. 

Не подлежит оглашению. 

Томским горсоветом 17/V-33 г. за № 080/с было дано распоряже-
ние уполномоченному ГС и Вам о срочном подборе конкретных мате-
риалов на кулацкие хозяйства (по Вашему сельсовету список этих хо-
зяйств был приложен к № 080/с), на предмет постановки вопросов на 
президиуме горсовета о лишении избирательных прав. 

Указанным распоряжением ГС был подробно указан и порядок 
оформления кулацких дел. 

Это распоряжение, несмотря на столь длительный период времени, 
ни Вами, ни уполномоченным горсовета не выполнено и материалов 
ни на одно кулацкое хозяйство по Вашему сельсовету до сих пор не 
прислано. 

Горсовет категорически и в последний раз, под Вашу личную от-
ветственность, предлагает в декадный срок с момента получения на-
стоящего распоряжения, оформить и немедленно (с нарочным) пред-
ставить материалы на "......"

2
 кулацких хозяйств по Вашему сельсове-

ту, перечисленных в посланном Вам 17/V-33 г. № 080/с списке и дать 
свое мотивированное объяснение о причинах задержки оформления 
этих материалов. 

                                                           
1 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
2 Так в документе. 
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Требуемый от Вас материал должен быть оформлен в строгом со-
ответствии с прилагаемой при этом инструкцией Зап. Сиб. крайиспол-
кома – "О порядке оформления дел лишенцев", написан чернилами и 
разборчиво, а также содержать в себе следующие документальные 
данные: 

1) Копии протоколов собрания бедноты и колхозного актива, об-
щего собрания колхозников и единоличников и заседания президиума 
или пленума сельсовета. 

В этих протоколах, как общее правило, должны быть отражены 
показания всех лиц, выступавших в прениях конкретно о том или 
ином кулаке, а также указано и количество присутствовавших на соб-
рании (заседаниях). 

2) Справки от имени батраков, а при непроживании их на террито-
рии сельсовета, от имени нескольких отдельных граждан (живых сви-
детелей), с указанием, кто именно из батраков работал в данном хо-
зяйстве (имя, фамилия), сколько времени и в каком году, за какую 
плату и т. д. 

3) Справки об эксплуатации сельхоз. машин с указанием, какие 
именно машины эксплуатировались на стороне, по каким ценам, когда 
и кому сдавались, какой был доход от эксплуатации на стороне. 

Если за машины имела место отработка, то кто именно отрабаты-
вал, сколько дней, на каких работах. 

4) Справки о торговле с указанием, чем и как торговал, сколько 
времени и в каких годах, в каком объеме, имел ли патент (разряд па-
тента), какой был оборот и доход от торговли. 

5) Справки с применением наемного труда сезонных рабочих с 
указанием сколько было всего поденщин в год, кто именно работал в 
данном хозяйстве (имя, фамилия), сколько поденщин и в каком году. 

6) Сведения о динамике хозяйства за 5-6 лет (на основании нало-
говых листков или подворных списков). 

7) Сведения о членах семьи (имя, отчество и фамилия, год рожде-
ния, степень родства). 

8) Полит. характеристика личности кулака. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Копии с протоколов (пункт 1) снимаются со 
всех протоколов на все кулацкие хозяйства в одном экземпляре. 

2. Справки и сведения (п. п. 2-3) составляются отдельно на каждое 
кулацкое хозяйство и в подлинниках, по засвидетельствовании пред. 
сельсовета (подписью и печатью), подписей батраков или отдельных 
граждан представляются в горсовет. 

ПРИЛОЖЕНИЕ: Инструкция ЗСКИК. 

Пред. горсовета Подпись (Шевченко) 

Секретарь:                                              Подпись                       (Быстревский)  

ГАТО. Ф. Р-430. Оп.3. Д.3. Л.231-232. Подлинник. Машинопись. 
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№ 201 

 
ИЗ ОБВИНИТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

Нарымского окротдела ОГПУ по уголовному делу 

старообрядческой повстанческой организации 

в Нарымском округе
1
 

11августа 1933 г. 

г. Колпашево 

[…] На основании вышеизложенного: 
1) Журавлев Афанасий Семенович

2
 (старообрядческий епископ 

Амфилохий), 60 лет, происходит из крестьян Уральской области, 
Ишимского уезда, дер. Старо-Рямово, постоянное место жительство – 
Верещагинский р-н, д. Филаевка, Верещагинского сельсовета, Ураль-
ской области. Род занятий – служитель культа (монах), холост, на иж-
дивении племянница Сусанова Олимпиада Павловна, прож. в дер. Фи-
лаевке Урал. области. 

До и после революции имущества не имел. Малограмотный, бес-
партийный. Судим в 1922 г. за создание к-р организации (Боевая си-
бирская организация), присуждался ревтрибуналом к расстрелу, заме-
нен 5 годами концлагерей со строгой изоляцией. Срок наказания от-
был. В армиях не служил. 

2) Сухов Тихон Трифонович (старообрядческий епископ томский 
Тихон), не допрошен, установочных данных не имеем, арестован и 
содержится в ПП ОГПУ ЗСК г. Новосибирск. 

3) Морозов Павел (старообрядческий священник томский), не до-
прошен. Арестован Томским оперсектором ПП ОГПУ ЗСК, устано-
вочных данных не имеем. 

4) Суворов Даниил Осипович
3
 (старообрядческий священник), не 

допрошен. Арестован ПП ОГПУ ЗСК и содержится в г. Новосибирске. 
ОБВИНЯЮТСЯ в том, что: 
1) Создали и руководили к-р повстанческой организацией старо-

обрядцев в Нарымском округе. 
2) Принимали непосредственное участие в руководстве к-р ячей-

ками, объезжая их и давая практические к-р установки в работе. 
3) Вели антисоветскую повстанческого характера агитацию среди 

населения, т. е. в преступлении, предусмотренном 58-10, 58-11 ст. УК. 
Журавлев виновным себя в создании руководства к-р организации 

не признал. Признал себя виновным в антисоветской агитации (л.  д. 
289-319). Однако Журавлев, узнав от обвиняемого Блинова, что ос-
тальные участники к-р организации на допросах сознались, предложил 

                                                           
1 По делу к уголовной ответственности были привлечены 23 человека. Всем предъявле-

но обвинение по ст. 58-10-11 УК РСФСР. См. документ № 202. 
2 Осужден на 5 лет ИТЛ с заменой ссылкой на тот же срок в Нарымский край. 
3 Так в документе. 
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последнему от показаний отказаться, о чем обвиняемый Журав-
лев А. Е. (епископ) дал следующее показание: 

"27 июля 1933 г., прийдя с допроса, я был посажен в отдельную 
камеру, выбрав мох из пазов в соседнюю камеру, я подозвал Блинова и 
стал ему говорить: "Ты показал следователю о существовании к-р ор-
ганизации, куда приписываешь меня, епископа Сухова и Макара Юр-
кова. Это ты сделал неправильно и тебе надо проситься на допрос и 
заявить протест или напиши заявление, в котором откажись от этих 
показаний" (л. д. 324-325). 

На что обвиняемый Блинов Н. И. (монах) ему ответил: 
"Владыко, ты мне предлагал отказаться от своих показаний, якобы 

неправильных, но я говорю откровенно, что насильно подписывать 
меня протоколы никто не заставлял, я подписывал то, что находил 
правильным, но чтобы успокоить тебя, я сказал, что сделаю все воз-
можное. По совету с Акиншиным писать заявление и отказаться от 
своих слов не нашли нужным, и я заявление не подавал и подавать не 
буду, так как нужно быть более самостоятельным". (л. д. 282). 

5) Блинов Николай Ипполитович (Нифонт)
1
 1876 г. рождения, 

происходит из крестьян Ярославской губ. Угольского уезда, Сигор-
ской вол., дер. Ирва, последнее местожительство – пос. Коршан, Ин-
кинского с/сов. Колпашевского р-на, Нар. округа ЗСК. Одинокий, не-
имущий, грамотный, б/партийный, не судим (со слов), монах, в белых 
армиях не служил, в прошлом сын торговца. 

Виновным себя признал (л. д. 272). 
6) Акиншин Петр Ювинальевич (Пафнутий)

 2
. 63 лет, из кр-н Смо-

ленской губ. Сычевского уезда, Бехтеевской вол. дер. Шаниха, по-
следнее местожительство – пос. Коршан, Инкинского с/сов., без опре-
деленных занятий, монах, одинокий До революции и после неимущий, 
малограмотный, беспартийный, не судим, в белых армиях не служил. 
Виновным себя признал (л. д. 252). 

7) Юрков Игнатий Ермилович (Иоанн)
3
, 58 лет из крестьян Перм-

ской губ. Осинского уезда, Ошхинской вол., того же села, последнее 
местожительство – речка Тайжо, Инкинского сельсовета, Колпашев-
ского р-на, Нарокруга ЗСК, старообрядческий священник, одинокий, 
образование низшее, беспартийный, не судим, в белых армиях не слу-
жил. 

Виновным себя признал (л. д. 236). 
8) Юрков Макар Григорьевич 1866 г. рождения, из крестьян Перм-

ской губ. Осинского уезда, Александровской вол., дер. Сарапулка, по-
следнее местожительство – пос. Коршан, Инкинского с/сов., Колпа-
шевского р-на, Нарымского округа ЗСК, женат, на иждивении жена 
Марфа Ефтифеевна 67 лет, сын Ефграф – 45 л., Егор, дочь Пелагея 

                                                           
1 Арестован в 1933 г. Осужден на 5 лет ИТЛ. 
2 Арестован в 1933 г. Осужден на 5 лет ИТЛ с заменой ссылкой в Нарымский край на 

тот же срок. 
3 Арестован в 1933 г. Осужден на 5 лет ссылки в Нарымский край. 
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33 г., Агафья, кулак, малограмотный самоучка, беспартийный, не су-
дим (со слов), в белых армиях не служил. 

Виновным себя признал (л. д. 260) […] 

Уполномоч. СПО окротдела Подпись Петров 

Нач. СПО окротдела Подпись Жук 

Архив УФСБ по Томской области. Д. П-3844. Л.367-368. Подлинник. 

Машинопись. 

№ 202 

 
ОБЗОРНАЯ СПРАВКА 

следственного отделения УКГБ по Томской области по архивно-

следственному делу старообрядческой антисоветской 

организации "Сибирское братство" в Западно-Сибирском крае 

20 октября 1959 г. 

В апреле 1933 года ПП ОГПУ по Запсибкраю были арестованы за 
причастность к так называемой старообрядческой антисоветской орга-
низации под названием "Сибирское братство": 

1. Сухов Тихон Григорьевич, 1880 г. рождения, осужден по ст. ст. 
58-10-11 УК РСФСР к 7 годам ИТЛ. 26 /XI 1937 г. вторично осужден 
тройкой УНКВД по ДВК по ст. 58-10 к ВМН, приговор приведен в 
исполнение. 

2. Морозов Павел Афанасьевич, 1894 г. рожд., осужден по ст. ст. 
58-10-11 УК РСФСР к 10 годам ИТЛ. 

3. Дергачев Василий Васильевич, 1884 г. рожд., осужден по ст. ст. 
58-10-11 УК РСФСР к 10 годам ИТЛ, 8/VII-43 г. умер в Сиблаге. 

4. Суворов Данил Иосифович, 1885 г. рожд., осужден по ст. cт. 58-
10-11 УК РСФСР к 10 годам ИТЛ, 9/XII-41 г. умер в Свободлаге. 

5. Третьяков Феоктист Алексеевич, 1898 г. рожд., осужден по 
ст. ст. 58-10-11 УК РСФСР к 10 годам ИТЛ. Особым совещанием 
тройки УНКВД по ДВК 1/XII-37 г. был вторично осужден по ст. 58-
10 УК к ВМН. 

6. Ионин Павел Иванович, 1907 г. рожд., осужден по ст. ст. 58-10-
11 УК РСФСР к 10 годам ИТЛ и 26/XI-37 г. тройкой УНКВД по ДВК 
вторично осужден по ст. 58-10 к ВМН. 

7. Ионин Иван Васильевич, 1883 г. рожд., осужден по ст. ст. 58-10-
11 УК РСФСР к 10 годам ИТЛ и 26/III-38 г. вторично осужден тройкой 
УНКВД по ДВК по ст. 58-10 к ВМН. 

Перечисленные лица обвинялись в том, что, будучи враждебно на-
строенными к Советской власти, в течение ряда лет состояли в к-р 
организации старообрядческого толка. Сухов, Морозов и Суворов, 
являясь членами руководящего центра этой организации, ставили сво-
ей целью: 
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1) Объединение всей антисоветски настроенной части старообряд-
ческого населения Запсибкрая для противодействия мероприятиям 
Соввласти, особенно против коллективизации сельского хозяйства, 
имея конечной целью – подготовку вооруженного свержения Совет-
ской власти в момент интервенции. 

2) Установили организационные связи с к-р центром Ленинград-
ской, Московской, Минусинской епархий. 

3) Изготовляли и распространяли антисоветские религиозные лис-
товки. 

4) Организовывали нелегальные кружки, "братства", вербовали в 
них старообрядцев, обрабатывая их в антисоветском духе. 

Сухов, Морозов и Суворов виновными себя признали, остальные 
нет. 

Так, Сухов показал: "Я – Сухов Тихон Гр., старообрядческий епи-
скоп Белокриницкой епархии, признаю себя виновным в том, что, яв-
ляясь руководителем старообрядческих общин Томско – Алтайской 
епархии с 1920 года до дня моего ареста (и временно с 25 по 28 год 
руководил Дальневосточной епархией), под лозунгом "борьбы с без-
божием" практически призывал старообрядцев на борьбу против ме-
роприятий Соввласти. Я вполне отдавал себе отчет, что мои практиче-
ские действия, проводимые под лозунгом "борьбы с безбожием", идут 
в разрез с политикой Соввласти и что они контрреволюционны". 

В отношении антисоветской деятельности на Шудельке
1
, Сухов 

показаний не дал, упомянув лишь, что с Суворовым он переслал в мо-
настырь церковную утварь, религиозную литературу и пишущую ма-
шинку с тем, что боялся конфискации этих вещей в Томске. 

Обвиняемый же Суворов показал, что "свою практическую к-р 
деятельность на Шудельке (Нарым) Сухов осуществлял через посред-
ство молитвенных собраний, личным присутствием на таковых и через 
старообрядческих священников", в частности Мякшина. 

Обвиняемый Морозов показал о том, "что в 1932 году осуществи-
лась цель создания нелегального центра, епископ Сухов переехал в 
Нарым к месту своего нового нелегального руководства, связь с ним 
поддерживалась письменно и через надежных попутчиков. В начале 
1933 года после ареста Сухова в Нарым для дальнейшего руководства 
переехал с Урала епископ Амфилохий Журавлев". 

В отношении практической антисоветской деятельности лиц, осу-
жденных по делу № 1651, в показаниях обвиняемых по настоящему 
делу ничего не говорится. 

Ст. следователь следотделения 

УКГБ по Томской области л-т Подпись (Гузняев) 

Архив УФСБ по Томской области. Д. П-3844. Л.447-452. Подлинник. Рукопись. 

                                                           
1 Река на территории Колпашевского района, где находился старообрядческий мона-

стырь. 
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№ 203 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Ф. М. Севастьянова в крайисполком о восстановлении 

избирательных прав 

27 сентября 1933 г. 

г. Томск 

Прошу пересмотреть мое заявление о восстановлении меня в из-
бирательных правах, поданное в Томский горсовет, которых я был 
лишен как служитель религиозного культа. 

При рассмотрении данного заявления я просил бы крайисполком 
учесть следующее обстоятельство: должность священника я воспри-
нял в силу своей религиозной настроенности и всегда был чужд какой-
либо политики, в которой была повинна правящая церковь, а потому, 
прослужа в одном приходе, не подвергался никаким репрессиям за 
весь революционный период. Как простой сельский священник нико-
гда не мыслил и не предполагал, что в религиозной сфере еще можно 
преследовать другие чуждые, мирские цели. Посему мне думается, что 
крайисполком при своем решении сумеет разграничить мою религиоз-
ную настроенность от тех чуждых мне по натуре политических, зло-
намеренных настроений, а отсюда от той опасности современному 
политическому строю, которые могут происходить от всего этого.

1
 

 Подпись Севастьянов 

ГАТО. Ф. Р-430. Оп.3. Д.2517. Л.5. Подлинник. Рукопись. 

                                                           
1 В восстановлении избирательных прав Ф. М. Севастьянову отказано, "как не про-

явившему себя в общественной работе". Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

ИЗ СПИСКА 

жителей Томской области, репрессированных в 1928—1929 гг.  

и реабилитированных в 80–90–е годы 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Год 

рож-

дения 

Место  

жительства 

Место 

работы, 

должность 

Дата 

ареста 

При-

говор 

 

1 2 3 4 5 6 

Аксиненко 

Иван 

Сергеевич 

1904 Кривошеин-

ский р-н, дер. 

Тунгусово  

Единоличник 05.11.1929 Осв. 

Алексеевский 

Валерьян 

Степанович 

1891 Томск Педагог 15.02.1929 3- 

Андреев 

Николай 

Семенович 

1873 Томск Томская ж.д., 

начальник от-

дела сборов 

28.03.1928 6 пп 

Андронов 

Андрей 

Михайлович 

1903 Томск Не работал 15.02.1929 3-с 

Артемов 

Семен 

Никифорович 

1910 Кожевников-

ский р-н, дер. 

Метленкино 

Крестьянин 20.10.1928 Осв. 

Артемов 

Тихон 

Никифорович 

1906 Кожевников-

ский р-н, дер. 

Метленкино 

Крестьянин 20.10.1928 Осв. 

Артемов 

Никифор 

Филиппович 

1873 Кожевников-

ский  р-н, дер. 

Метленкино 

Крестьянин 20.10.1928 Осв. 

Архангельский 

Антон 

Иванович 

1898 Томск Университет, 

студент меди-

цинского ф-та 

22.12.1929 3- 



 404 

1 2 3 4 5 6 

Бари-Бердин 

Александр 

Яковлевич 

1897 Боготол Артист 30.06.1929 0,6- 

Барчинский 

Андрей 

Томашевич 

1885 Парабельский 

р-н, с. Нарым 

Нарымский 

уч. Сибкрай-

леса, прораб 

27.09.1928 Осв. 

Беневоленский 

Иван 

Алексеевич 

1860 Томск Священник 28.10.1929 12 пп 

Бердинский 

Дмитрий 

Андрианович 

1885 Томск Томская ж.д., 

ревизор отдела 

сборов 

28.03.1928 6 пп 

Берман 

Абрам 

Николаевич 

1904 Томск Медфак ТМИ, 

студент 5-го 

курса 

22.12.1929 Осв. 

Бессонов 

Павел 

Дмитриевич 

1872 Томск Томская ж.д., 

делопроизво-

дитель отдела 

сборов 

23.03.1928 6 пп 

Бобов 

Сергей 

Сергеевич 

1902 Томск Физмат ТГУ, 

студент 
09.12.1929 Осв. 

Вайман 

Иона 

Израилевич 

1891 Томск БОЗ 17.07.1928 12пп 

Васильев 

Николай 

Сергеевич 

1874 Томск Священник 28.10.1929 5- 

Васильев 

Дмитрий 

Иванович 

1868 Томск Сибторг, 

завмаг 
29.10.1929 12 пп 

Владимиров 

Вениамин 

Петрович 

1903 Хабаровск Хабаровский 

уездный совет 

физкультуры, 

ответисполни-

тель 

20.10.1929 3- 

Гарифулин 

(Гарифуллин) 

Ильфан 

1870 М.-Песчанский 

р-н,  

дер. Н.-Уфа 

Крестьянин 01.10.1929 5- 
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1 2 3 4 5 6 

Гарифулин 

(Гарифуллин) 

Галимзян 

1911 М.-Песчанский 

р-н,  

дер. Н.-Уфа 

Крестьянин 01.10.1929 5- 

Германович 

Антон 

Иванович 

1892 Болотнинский 

у.,  

дер. Баратаевка 

Крестьянин 10.12.1928 Осв. 

Грибановский 

Дмитрий 

Александрович 

1883 Томск Госстрах,  

служащий 
07.10.1929 10- 

Гуревич 

Семен 

Маркович 

1863 Томск БОЗ 20.10.1929 10-с 

Дашковский 

Исаак 

Кальманович 

1891 Колпашево БОЗ  10.12.1929 3- 

Деев 

Федор 

Иванович 

1876 Томск БОЗ 20.10.1929 10-с 

Диких 

Иван 

Григорьевич 

1876 Молчановский 

р-н, дер. Тунгу-

сово 

Единоличник 19.12.1929 Осв. 

Дмитриев 

Николай 

Васильевич 

1887 Томск Томская Сиб-

партшкола, 

счетовод 

05.09.1929 3- 

Дорохов 

Иван 

Сергеевич 

1871 Зачулымский 

р-н, с. Тарбеево 

Единоличник 27.06.1929 5-с 

Дорохова 

Анастасия 

Ивановна 

1912 Зачулымский 

р-н, с. Тарбеево 

Единоличница 27.06.1929 0,5- 

Зазвонов 

Сергей 

Сергеевич 

1881 Томск БОЗ 20.10.1929 10-с 

Иволин 

Василий 

Александрович 

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 
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Ильина 

Людмила 

Васильевна 

1877 Томск Портниха 28.10.1929 12 пп 

Ильина 

Капитолина 

Васильевна 

1866 Томск Портниха 28.10.1929 12 пп 

Ильина 

Валентина 

Васильевна 

1870 Томск Портниха 28.10.1929 12 пп 

Ипполитов 

Иван 

Васильевич 

1892 Томский р-н, 

дер. Кипрюшки 

Крестьянин 21.06.1928 Осв. 

Исаков 

Иван 

Иванович 

1901 Томск Медфак ТГУ, 

студент 5-го  

курса 

22.12.1929 Осв. 

Ищенко 

Петр 

Андреевич 

1906 Томск Чернорабочий 13.10.1929 10- 

Калугина 

Клавдия 

Владимировна 

1901 Томск Адвокат 20.08.1928 2- 

Киреев 

Ефим 

Иванович 

1884 Болотнинский 

р-н, дер. Бара-

та-евка 

Крестьянин 10.12.1928 Осв. 

Кологривов 

Михаил 

Иванович 

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 

Лаврентьевич 

1877 Томский р-н,  

дер. Орловка 

 Возчик леса 26.06.1928 Осв. 

Кривко 

Алексей 

Дмитриевич 

1888 Туганский р-н, 

пос. Тюняр 

Колхоз "Пере-

стройка", кол-

хозник 

10.02.1928 Р 

Кучеров 

Павел 

Селиверстович 

1906 Томский р-н,  

дер. Бражкино 

 Единоличник 23.10.1929 10- 
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Кучеров 

Иван 

Сергеевич 

1908 Томский р-н, 

дер. Бражкино  

 Единоличник 22.10.1929 10- 

Ландышев 

Евгений 

Васильевич 

1864 Томск Кладбище муж-

ского монасты-

ря, сторож 

28.10.1929 12 пп 

Лапардин 

Деонисий 

Тимофеевич 

1903 Томск Не работал  30.09.1929 Р 

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 

Иванович 

1865 Томск ТГУ, зав. глав-

ной библиоте-

кой 

19.11.1929 0,6- 

Миронова 

Мария 

Михайловна 

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 Кожевников-

ский р-н, 

с. Баткат 

Единоличник 05.06.1928 Осв. 

Никольский 

Михаил 

Николаевич 

1878 Томск Управление 

Томской ж.д., 

ревизор весов 

отдела тяги 

04.08.1928 Осв. 

Обложко 

Евмен 

Савельевич 

1884 Молчановский 

р-н,  

дер. Тунгусово 

Единоличник 11.11.1929 Осв. 

Осипчук 

Порфирий 

Андреевич 

1882 Кривошеин-

ский р-н,  

дер. Тунгусово 

Единоличник 11.11.1929 Р 

Отев 

Геннадий 

Александрович 

1883 Томск Томская ж.д., 

зав. конторой у  

прораба на ст. 

Плотниково 

16.12.1929 3-с 
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Пакшинцев 

Тихон 

Тимофеевич 

1870 Томский р-н   27.06.1929  

Панов 

Иннокентий 

Лукьянович 

1889 Томск Томская ж.д., 

таксировщик 

отдела сборов 

05.03.1928 6 пп 

Парховников 

Иосиф 

Петрович 

1867 Томск Общество по-

мощи бежен-

цам, член 

28.10.1929 Осв. 

Перминов 

Степан 

Максимович 

1876 Томск Домовладелец 06.12.1929 3-с 

Петлин 

Николай 

Андреевич 

1880 Кривошеин-

ский р-н, 

с. Рыбалово 

Единоличник 20.10.1929 10 к/л 

Умер 

Пикулин 

Андрей 

Васильевич 

1885 Кривошеин-

ский р-н, 

дер. Чагино 

Единоличник 12.11.1929 Р 

Пинегин 

Донат 

Николаевич 

1906 Томск Не работал  07.12.1928 3-с 

Плотников 

Иван 

Михайлович 

1859 Томск БОЗ 20.10.1929 10-с 

Поздеев 

Яков 

Иванович 

1900 Томск Портной на 

дому 
15.02.1929 3-с 

Пономарев 

Александр 

Николаевич 

1884 Зачулымский  

р-н, с.  Тарбее-

во 

Единоличник 27.06.1929 Р 

Попов 

Павел 

Георгиевич 

1866 Зырянский р-н, 

дер. Цыганово 

Единоличник 19.06.1928 Осв. 

Просандеев 

Федор 

Артемьевич 

1873 Томск Воскресенская 

церковь,  

псаломщик 

20.08.1927 2- 

Пушкарев 

Иван 

Васильевич 

1871 Кривошеин-

ский р-н, 

дер. Чагино 

Маслоартель, 

караульный 
20.10.1929 Р 
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Сабанов 

Данил 

Савельевич 

1900 Томск БОЗ  22.12.1929 Осв. 

Савицкий 

Викентий 

Иосифович 

1865 Томск Смотритель по 

ремонту зданий 
06.09.1929 10-с 

Саранин 

Василий 

Борисович 

1885 Томск Столяр 15.02.1929 3- 

Слободский 

Михаил 

Александрович 

1874 Томск Политехниче-

ское училище, 

зав. библиоте-

кой 

27.12.1929 0,6- 

Солодовников 

Петр 

Яковлевич 

1889 Томск Томская ж.д.,  

зав. делопроиз-

водством лес-

ного отдела 

26.06.1928 Умер 

Солодянкин 

Александр 

Платонович 

1861 Туганский р-н, 

с. Петропавлов

ка 

Печник 23.02.1928 Р 

Соломенников 

Владимир 

Иванович 

1893 Томск Топлесотдел 

Томской ж.д., 

начальник 

производст-

венной части 

26.06.1928 3-с 

Урасов 

Виктор 

Александрович 

1894 Томск Портной по 

найму 
23.12.1928 3-с 

Чудинов 

Александр 

Денисович 

1895 Томск Ломовой из-

возчик 
27.06.1928 Осв. 

Чуклин 

Самуил 

Лукич 

1888 Парабельский 

р-н, дер. Чер-

новка  

Единоличник 23.02.1928 Р 

Шагеев 

Мустафа 

1888 Томск Торговец 09.07.1927 3-с 

Шамин 

Петр 

Герасимович 

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. 
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Шписман 

Александр 

Николаевич 

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 

Иванович 

1900 Томский р-н,  

дер. Рыбалово 

Единоличник  26.12.1929 Р 

Юрков 

Андрей 

Михайлович 

1894 Томск Портной 07.12.1927 Осв. 

Яговкин 

Павел 

Алексеевич 

1878 Томск Томская ж.д., 

бухгалтер 
16.06.1928 1- 

Яковлев 

Григорий 

Иванович 

1896 Томск Сибирский 

технологиче-

ский институт, 

студент 1 курса 

28.12.1927 3-с 

Ярославов 

Гавриил 

Гавриилович 

1885 Зырянский р-н, 

с. Богословское 

Псаломщик 28.06.1929 Р 

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 

ГАТО. Ф. Р-1993. Оп.2. Д.5. БД "Репрессированные по ст. 58 УК РСФСР". 
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Приложение 2 

ИЗ СПИСКА 

жителей Томской области, репрессированных в 1930—1933 гг.  

и реабилитированных в 80-90-е годы
1
 

Фамилия, 

имя, отчество 

Год 

рож-

дения 

Место 

жительства 

Место  

работы, 

должность 

Дата 

ареста 

Приго-

вор 

Абдульменов 

Аликбер  

1871 Тевризский р., 

Ташаткан д. 

спецпересе-

ленец 

26.06.31 Осв. 

Авраменко 

Антон 

Федорович 

1888 Томск "Машинст-

рой" рабо-

чий 

22.04.31 Осв. 

Авров 

Петр Констан-

тинович 

1873 Богородский р., 

Бабарыкино с. 

священник 17.04.30 Р 

Арутюнян 

Арустам 

Агасевич 

1888 Каргасокский р.  БОЗ 07.04.33 Осв. 

Астраптов 

Михаил 

Степанович 

1890 Зырянский р., 

Туендат д. 

единолич-

ник 

28.03.30 10- 

Астраханцев 

Дмитрий 

Яковлевич 

1856 Томский р., Аст-

раханцево с. 

единолич-

ник 

13.05.31 С.- 

Безруков 

Павел 

Николаевич 

1900 Томский р., Ро-

ждественка д. 

единолич-

ник 

22.02.30 5- 

Березовский 

Степан 

Тимофеевич 

1902 Александров-

ский р., Алек-

сандровское с. 

единолич-

ник 

05.04.33 Осв. 

Бокова 

Елена 

Александровна 

1905 Томск  28.03.30 3- 

Борматов 

Трофим 

Федорович 

1869 Кожевниковский 

р.,  

Н-Октябрьский 

пос. 

единолич-

ник 

24.12.32 Осв. 

                                                           
1 В списке указаны только репрессированные по ст. 58 УК РСФСР. 
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Боронтов 

Иван 

Феофанович 

1893 Пышкино-

Троицкий р., 

Н.Курья д. 

колхоз "1 

Мая" кол-

хозник 

17.05.31 Р 

Бортгаузен 

Михаил 

Николаевич 

1886 Томск Томская 

ж.д.. зам. 

нач. техни-

ко-планово-

эконом. от-

дела 

04.12.30 5- 

Бочков 

Григорий 

Захарович 

1901 Томск Томская 

ж.д.. ар-

тельный 

староста 

16.03.33 3-с. 

Быков 

Макар 

Олимпиевич 

1864 Н-Кусковский р., 

Казанка с. 

единолич-

ник 

19.04.31 5-с. 

Вейс 

Эдуард 

Юльевич 

1910 Томск учащийся 20.03.33 10- 

Вейцен 

Эдуард 

Карлович 

1897  заключен-

ный 

16.03.31 2ши 

Вишняков 

Иван 

Николаевич 

1909 Томский р.  заключен-

ный 

13.12.30 3ши 

Войташек 

Владимир 

Францевич 

1897 Томск слесарная 

мастерская 

владелец 

22.02.30 5- 

Войтковский 

Марьян 

Карлович 

1882 Новосибирская 

обл., Болотное с. 

охоттова-

рищество 

председа-

тель 

30.03.30 Р 

Войцеховский 

Петр 

Фатеевич 

1898 Н-Кусковский р., 

Кузнецовка с. 

Нижне-

Курьинский 

с./с. предсе-

датель 

15.03.33 10- 

Войцкевич 

Вацлав 

Бонеславович 

1901 Томск трудколония 

ОГПУ 

строитель 

10.02.33 3- 

Войшев 

Фома 

Иванович 

1881 Томский р., Бе-

лоусово дер. 

колхоз член 

колхоза 

08.01.32 Осв. 
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Воропаев 

Егор 

Иванович 

1873 Пышкино-

Троицкое с. 

мельница 

мельник 

13.05.31 С.- 

Ганжин 

Исаак 

Никифорович 

1882 Томский р., Че-

ремошники пос. 

спецпоселок 

Черемошни-

ки табелщик 

хозсектора 

10.04.32 Осв. 

Гарибян 

Паруир (Рубен) 

Георгиевич 

1886 Каргасокский р., 

Даурская д. 

единолич-

ник 

07.12.32 2-с. 

Гладышев 

Демид 

Лазаревич 

1891 Каргасокский р.   29.07.31 5- 

Голумбевский 

Егор 

Иванович 

1908 Туганский р., 

Спасо-Яйское с. 

единолич-

ник 

20.12.30 10- 

Голумбевский 

Станислав 

Демьянович 

1895 Туганский р., 

Спасо-Яйское с. 

единолич-

ник 

20.12.30 10- 

Голыго 

Антон 

Ефимович 

1911 Томск горный ин-

ститут кур-

сант курсов 

подготовки 

21.10.32 СПЗ 

Горбунов 

Николай 

Иванович 

1870 Бакчарский р., 

Горбуновка пос. 

сектант 01.03.33 3-с. 

Гортт-де-Гротт 

Елена 

Александровна 

1883 Томск школа пре-

подаватель 

19.02.30 12пп 

Грибанов 

Александр 

Иванович 

1890 Кожевниково с. райпотреб-

союз счето-

вод 

04.05.31 5- 

Григорьев 

Андрей 

Семенович 

1861 Томск БОЗ 25.03.30 Осв. 

Гусев 

Архип 

Савельевич 

1898 Чаинский р., 

Парбиг с. 

единолич-

ник 

05.02.32 5- 

Дмитриев 

Николай 

Тимофеевич 

1860 Томск БОЗ 16.02.33 Осв. 
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Доброхотов 

Виктор 

Иванович 

1903 Пышкино-

Троицкое с. 

младший 

счетовод 

13.05.31 10- 

Дорохов 

Иван 

Никитович 

1899 Каргасокский р., 

Белый Яр пос. 

Усть-Чи-

жапская ко-

мендатура 

ОГПУ зав. 

ларьком 

20.05.33 10- 

Евдовин 

Егор 

Васильевич 

1890 Асиновский р., 

Н.Курья д. 

единолич-

ник 

28.03.30 Р 

Емченко 

Порфирий 

Васильевич 

1890 Каргасокский р., 

Покровский пос. 

спецпересе-

ленец 

20.04.32 Осв. 

Заверткин 

Алексей 

Павлович 

1892 Чаинский р., 

Озерный пос. 

единолич-

ник 

10.08.31 5ус 

Змеев 

Павел 

Дмитриевич 

1897 Зырянский р., 

Громышевка д. 

единолич-

ник 

24.04.30 3у 

Зыков 

Владимир 

Иванович 

1894 Томск база "Свин-

колхозсою-

за" завхоз 

04.04.33 10- 

Зыков 

Иван 

Дмитриевич 

1893 Томский р., 

Кирчаново д. 

единолич-

ник 

13.07.31 Осв. 

Зяблицкий 

Андрей 

Карпович 

1878 Тяжинский р., 

Сосновка д. 

Сусловский 

ЛПХ кузнец 

13.06.32 Осв. 

Идельсон 

Александр 

Маркович 

1887 Томск БОЗ 15.04.33 Осв. 

Илюшин 

Алексей 

Никитьевич 

1900 Зырянский р., 

Туендат д. 

колхоз "14 

лет Октяб-

ря" предсе-

датель рев-

комиссии 

27.01.33 Осв. 

Казак 

Казимир 

Мартынович 

1907 Чаинский р., 

Табога пос. 

единолич-

ник 

22.02.33 10- 
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Киселев 

Алексей 

Владимирович 

1871 Кривошеинский 

р., Гусево д. 

священник 28.04.31 5-с. 

Коростелев 

Николай 

Викторович 

1862 Н-Кусковский р., 

Успенка с. 

священник 19.04.31 Р 

Корт 

Станислав 

Сигизмундович 

1891   заключен-

ный 

01.11.33 12пп 

Корчагина 

Татьяна 

Никифоровна 

1898 Колпашевский 

р., Тайжо пос. 

монашка 25.03.33 10- 

Корчуганов 

Александр 

Петрович 

1886 Тайга ст. единолич-

ник 

03.04.30 Осв. 

Косолапов 

Василий 

Иванович 

1895 Колпашевский 

р., Юрты-Ибески 

пос. 

единолич-

ник 

15.07.31 Осв. 

Костин 

Василий 

Федорович 

1885 Чаинский р., 

Истомино пос. 

единолич-

ник 

10.08.31 5ус 

Лоскутов 

Владимир 

Александрович 

1900 Томск распредели-

тель 

"АКОРТа" 

заведующий 

15.05.32 5- 

Михайлов 

Антон 

Степанович 

1904 Томск БОЗ  24.07.31 3- 

Молючков 

Тимофей 

Андреевич 

1901 Томск Томская 

ж.д.. руко-

водитель 

сметной 

группы 

стройотдела 

07.04.32 Осв. 

Монин 

Ларион 

Терентьевич 

1882 Асиновский р., 

Вороно-Пашня 

д. 

единолич-

ник 

28.03.30 Р 

Мясковская 

Мария 

Ильинична 

1902 Одесса облвещторг 

директор 

учебного 

комбината 

06.09.30 Р 
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Набоков 

Андрей 

Ефимович 

1913 Зырянский р., 

Сибиряк пос. 

спецпересе-

ленец 

04.08.31 С.- 

Недоспасов 

Петр 

Васильевич 

1885 Н-Кусково с. райколхоз-

союз бух-

галтер 

27.12.30 5- 

Незнаев 

Иван 

Захарович 

1887 Кривошеинский 

р., Федоровка д. 

колхоз "Но-

вая жизнь" 

кладовщик 

13.03.33 5-тп 

Нефатов 

Василий 

Кузьмич 

1896 Кожевниковский 

р., 

Н-Октябрьский 

пос. 

единолич-

ник 

23.12.32 Осв. 

Новицкий 

Иосиф 

Андреевич 

1909 Пышкино-

Троицкое с. 

райпотреб-

союз счето-

вод 

13.05.31 10- 

Нохрин 

Прокопий 

Макарович 

1873 Кривошеинский 

р., Семеновский 

с./с. 

религиозная 

община 

член 

22.08.33 3-с. 

Нохрин 

Христофор 

Кузьмич 

1895 Томск Томский 

РЦК прода-

вец 

13.01.31 10- 

Онцкуль 

Эдуард 

Адамович 

1872 Кривошеинский 

р., Малиновка д. 

единолич-

ник 

13.11.32 Р 

Орлов 

Тимофей 

Андреевич 

1888 Томский р., Бе-

резовка с. 

кузнец 02.04.33 СПЗ 

Ощепков 

Венедикт 

Назарович 

1904 Колпашевский 

р., Новоселово 

пос. 

сапожник 01.10.31 Осв. 

Патрикеев 

Иван 

Николаевич 

1894 Кожевниковский 

р., Луговая д. 

"Охотры-

баксоюз" 

счетовод 

17.04.32 10- 

Перков 

Иван 

Кириллович 

1911 Колпашевский 

р., Березовка 

пос. 

единолич-

ник 

03.05.33 СПЗ 

Поспелов 

Виктор 

Петрович 

1908 Томск ТИИ сту-

дент строй-

фака 

06.03.30 Осв. 
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Постников 

Гавриил 

Анфилофьевич 

1893 Томск типография 

"Транспе-

чать" на-

борщик 

19.06.31 3- 

Прозоров 

Лука 

Васильевич 

1882 Томский р., 

Еловка д. 

Еловская 

база горсов-

хоза плот-

ник 

12.04.32 5- 

Прудников 

Сергей 

Илларионович 

1899 Чаинский р., 

Коломинские 

Гривы пос 

единолич-

ник 

28.12.32 10- 

Пыхтин 

Николай 

Трофимович 

1909 Томск ж.д.. ветка 

госмельницы 

ремонтный 

рабочий 

01.11.33 10- 

Пятницин 

Марк 

Максимович 

1891 Кривошеинский 

р., Назаркино 

заимка 

кочегар-

слесарь 

02.08.33 СПЗ 

Рагзин 

Захар 

Антонович 

1869 Кожевниковский 

р., Н-Ивановка д. 

единолич-

ник 

22.04.31 3у 

Рахманина 

Варвара 

Алексеевна 

1881 Томск бюро маши-

нописи вла-

делица 

17.04.30 3-с. 

Римша 

Платон 

Матвеевич 

1866 Кривошеинский 

р., Покровка д. 

единолич-

ник 

24.02.30 Р 

Рожкова 

Александра 

Петровна 

1898 Колпашевский 

р., Коршан пос. 

монашка 25.03.33 5- 

Розбицкая 

Цезарина 

Ивановна 

1911 Верхнекетский 

р., совхоз "Се-

верный гигант" 

 13.08.31 Осв. 

Романчуков 

Степан 

Герасимович 

1903 Томский р., 

Корнилово д. 

колхоз "1 

Мая" кол-

хозник 

21.04.33 3-тп 

Русин 

Федот 

Терентьевич 

1908 Зырянский р., 

Туендат с. 

единолич-

ник 

28.03.30 Р 
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Сабиров 

Ахмет-Заги 

Ахметович 

1905 Кривошеино с. заготпункт 

"АКОРТа" 

заведующий 

03.07.32 5- 

Селезнев 

Никонор 

Михайлович 

1886 Н-Кусковский р., 

Апсагачево д. 

плотбище 

рабочий 

30.04.30 5- 

Скирневский 

Михаил 

Иванович 

1892 Парабельский р., 

Заозеро д. 

единолич-

ник 

12.03.30 Осв. 

Сорокин 

Петр 

Максимович 

1903 Кожевников-

ский р., 

Н-Октябрьский 

пос. 

единолич-

ник 

24.12.32 3у 

Споран 

Антон 

Игнатьевич 

1905 Кривошеинский 

р., Скульевка д. 

Томская 

артиллерий-

ская школа 

курсант 

28.04.33 Осв. 

Сячин 

Тихон 

Макарович 

1858 Каргасокский р., 

Гонохово д. 

единолич-

ник 

02.06.31 Осв. 

Таборская 

Ольга 

Ивановна 

1896 Кожевников-

ский р., 

Мало-Брагино с. 

чернорабо-

чая 

04.03.31 Осв. 

Трубачев (Тру-

бочев) 

Николай 

Кузьмич 

1896 Кожевников-

ский р., 

Каргала д. 

единолич-

ник 

31.10.33 10- 

Тряпицин 

Константин 

Николаевич 

1890 Томск преподава-

тель рисо-

вания и чер-

чения 

25.03.30 Осв. 

Тюкалов 

Василий 

Артамонович 

1871 Н-Кусковский р., 

заимка Михай-

ловская 

бондарь 06.09.31 Осв. 

Усов 

Максим 

Родинович 

1888 Н-Кусковский р., 

Апсагачево д. 

плотбище 

рабочий 

30.04.30 5- 

Федотов 

Ксенофонт 

Лукьянович 

1895 Кривошеинский 

р., Рыбная Речка 

д. 

единолич-

ник 

22.08.33 10- 



 419 

Фокин 

Степан 

Александрович 

1892 Томск спортобще-

ство "Дина-

мо" бухгал-

тер 

15.05.32 10- 

Фомичев 

Петр 

Леонтьевич 

1898 Томский р.  Меженинов-

ский ЛЗУ 

Томского 

ЛПХ стар-

ший десят-

ник 

25.05.33 5- 

Фридель 

(Фридл) Ян 

Янович 

1903 Томск слесарь-

кустарь 

10.07.31 10- 

Фурсов 

Федор 

Игнатьевич 

1888 Тяжинский р., 

Сосновка пос. 

Сусловский 

ЛПХ рабо-

чий 

13.06.32 Осв. 

Харлашкин 

Николай 

Андреевич 

1881 Зырянский р., 

Михайловка д. 

единолич-

ник 

28.03.30 Р 

Чантурия 

Виктор 

Петрович 

1888 Томск трудколония 

ОГПУ  

10.02.33 Осв. 

Чуриков 

Яков 

Прокопьевич 

1882 Зырянский р., 

Богословка д. 

единолич-

ник 

04.11.32 10- 

Шабанов 

Никита 

Сергеевич 

1890 Н-Кусковский р., 

Б-Дорохово с. 

единолич-

ник 

23.03.30 Р 

Шнепст 

Франц 

Андреевич 

1867 Кривошеинский 

р., Малиновка д. 

единолич-

ник 

13.12.32 12пп 

Эбруг(Эбрук) 

Мартын 

Гансович 

1904 Томский окр., 

Зачулымский р., 

Линда 

единолич-

ник  

17.02.30 3у 

Ютт 

Арнольд 

Юганович 

1882 Асиновский р., 

Березовка х. 

единолич-

ник 

13.09.33 5- 

Якименко 

Прокопий 

Ильич 

1887 Ижморский р., 

Сосновка пос. 

единолич-

ник 

08.06.32 Осв. 
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Ярыгин 

Яков 

Данилович 

1890 Томский окр., Н-

Кусковский р., 

Магалы д. 

плотбище 

чернорабо-

чий 

30.04.30 5- 

Ящук 

Савва 

Артемьевич 

1886 Зырянский р., 

Сибиряк пос. 

спецпересе-

ленец 

04.08.31 С.– 

Расшифровка сокращений, используемых в таблице 

Приговор 

(сокращенно) 
Расшифровка 

10-, 5-, 3- Срок заключения в концлагерь 

5-с, 3-с, 2-с Срок ссылки 

С.- ссылка на Север 

СПЗ В виде наказания учтен срок предварительного заключения 

2 ши, 3 ши Срок заключения в штрафной изолятор 

5-тп, 3-тп Срок заключения в ИТЛ с отбыванием наказания в трудпо-

селке. 

5 ус Срок наказания условно с ссылкой на Север 

5 у, 3 у Срок наказания условно 

Р Расстрел 

Осв. Освобождение 

12 пп Запрещение проживания в 12 пунктах страны 

ГАТО. Ф. Р-1993. Оп.2. Д.5. БД "Репрессированные по ст. 58 УК РСФСР". 

Приложение 3 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ 

политических репрессий в Томской области 

в 1930—1933 годы
1
 

Год ареста Количество 

1930 639 

1931 612 

                                                           
1 За основу взят список в 2313 человек, репрессированных по 58 ст. УК РСФСР и реа-

билитированных в 80-90-е годы. 
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1932 396 

1933 666 

Всего 2313 

 

Национальность Количество 

русский 1790 

украинец 80 

белорус 60 

поляк 59 

еврей 31 

латыш 23 

армянин 21 

эстонец 17 

немец 9 

литовец 7 

селькуп 7 

грузин 6 

мордвин 6 

башкир 5 

татарин 4 

чех 4 

финн 2 

кореец 2 

бурят 2 

молдаванин 2 

словак 1 

китаец 1 

калмык 1 

цыган 1 

черногорец 1 

грек 1 

болгарин 1 

Неизвестно 169 

Всего 2313 
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Пол Количество 

М 2211 

Ж 102 

 

 

Социальное положение Количество 

Крестьянин 1256 

Иждивенец 3 

Землевладелец 1 

Военнослужащий 25 

Лицо без определенных занятий, неработающий 91 

Учащийся 35 

Служитель культа 76 

Служащий 336 

Рабочий 252 

Неизвестно 238 

Всего 2313 

 

 

Приговор Количество 

Освобожден 551 

5–10 лет ИТЛ 772 

Расстрел 325 

1–3 года ИТЛ 191 

ссылка 158 

1–5 лет условно 93 

5 лет условно со ссылкой на север 76 

зачтен срок предварительного заключения 56 

лишен права проживания в 12 пунктах с прикреп-

лением к определенному месту жительства 

26 

умер 23 

3-5 лет ИТЛ с отбытием наказания в трудпоселке 11 
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10 лет л/свободы и 5 лет поражения в правах 10 

3–5 лет ссылки условно 10 

оправдан 5 

2-3 г. штрафной изолятор 4 

3 г. л/свободы и 2 года поражения в правах 1 

5 г. л/свободы и 3 года поражения в правах 1 

Всего 2313 

ГАТО. Ф. Р-1993. Оп.2. Д.5. БД "Репрессированные по ст. 58 УК РСФСР". 
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ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
1
 

 

                                                           
1 Цифрами обозначены номера документов. 

А 

Абдульменов А. прил.2 

Абрамов 112 

Абрамов-Шабалин А. П. 104 

Абрамсон 127 

Абязов 182 

Авраменко А. Ф. прил.2 

Авров П. К. прил2 

Агеев И. И. 183 

Агеева-Нечаева А. И. 183 

Агеева-Нечаева М. И. 183 

Адрианов А. В. 40 

Адрианов Г. А. 58 

Адрисенко С. 31 

Акиншин П. Ю. (Пафнутий) 201 

Аксенов 47 

Аксенов А. Ф. 135 

Аксенов В. Г. 135 

Аксенов И. К. 135 

Аксенова М. Ф. 135 

Аксиненко И. С. 65, прил.1 

Акулов П. 184 

Акулов М А. 34 

Алеева 119 

Алейников 85 

Алексеев 173 

Алексеев 62 

Алексеев И. И. 192 

Алексеевский В. С. прил.1 

Алексеенко В. З. 99 

Алексин 42 

Алешкович 50 

Алифанов А. 62 

Алиференко В. В. 100 

Алфеев Е. С. 153, 159, 169, 177 

Ананьев Б. 138 

Ананьев Л. П. 138 

Ананьев М. С. 138 

Анатченков 108 

Андраханов 94 

Андреев Н. С. 16, 17, прил.1 

Андреев И. П. 134 

Андреев М. П. 143 

Андреева 135 

Андронов А. М. прил.1 

Аникеев А. Е. 101 

Аникин Т. 180 

Аникина 180 

Анищук 188 

Антонов И. Ф. 143 

Анцигин В. 129 

Аплин Ш. 139 

Ардашкин 147 

Аронов 133 

Арсенов В. Г. 6, 61 

Арсентьев 111 

Артамонов А. Х. 17 

Артемов Н. Ф. прил.1 

Артобольский А. И. 93, 101 

Артюхин 17 

Арутюнян А. А. прил.2 

Архангельский А. И. прил.1 

Архангельский Е. И. 17 

Архипов 134 

Архипов 62 

Архипова М. 184 

Аршаулов Н. П. 104 

Асанов 47 
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Ассонов П. Ф. 8 

Астафуров Ф. Т. 93, 101 

Астахов В. А. 104 

Астраптов М. С. прил.2 

Астраханцев Д. Я. прил.2 

Аукэ 101 

Ауэ В. Г. 104 

Афанасьев В. П. 143 

Афанасьев С. М. 101 

 

Б 

Бавылкин 105 

Базанов 173 

Баидин 94 

Бакина 119 

Бакич 192 

Бакширов Г. 139 

Балабанов 62 

Балаганский 147 

Балагуровский Г. С. 17 

Балахина Л. 138 

Балиевский 128 

Банин П. Н. 143 

Бари-Бердин А. Я. прил.1 

Барков 166 

Барсагаев Д. 62 

Барчинский А. Т. прил.1 

Барышев 55 

Барышева 168 

Басалаев А. Я. 88 

Бастриков А. П. 129 

Бастриков Г. Я. 129 

Бастриков И. Я. 129 

Бастриков М. 129 

Бастриков П. С. 129 

Бахов А. С. 104 

Бахов П. И. 104 

Башкирцев 188 

Ббатанов П. М. 8 

Безденежных В. И. 129 

Безденежных И. Г. 129 

Безденежных М. И. 129 

Безденежных М. И. 129 

Безденежных П. 129 

Безотечество В. Ф. 93, 101 

Безотечество З. Ф. 93, 101 

Безруков 125 

Безруков П. Н. прил.2 

Белов И. М. 72, 73 

Белокобыльский 178 

Беляев 94 

Белякова 173 

Беневоленский И. А. 66, 67, 
прил.1 

Бердинский Д. А. 16, 17, прил.1 

Бердников В. М. 93, 101 

Березовский С. Т. прил.2 

Береснев А. И. 129 

Береснев И. Е. 129 

Береснев Н. И. 129 

Берзин Ж. Г. 11, 57, 62 

Беритов В. Г. 135 

Берман А. Н. прил.1 

Бесселевич 27 

Бессонов П. Д. прил.1 

Бессонова 58 

Беструшкин С. П. 101  

Бесходорнова Ю. П. 46 

Билибин П. И. 148 

Биссерова А. И. 166 

Битюков А.Ф. 90 

Битюков В. С. 147 

Битюков Ф. И. 90 

Благовестов В. Ф. 17, 93, 101 

Блимергс 111, 145 

Блинов И. И. (Нифонт) 201 

Блудов 12 

Блюданов С. Д. 101 

Блюнский 81 

Бобков В. 128 

Бобкова 128 

Бобов С. С. прил.1 

Богатырев М. Г. 187 

Богданов Г. Д. 104 

Богданова 119 

Богомолов А. А. 129 

Богомолов М. М. 129 

Богомолов Н. П. 17 
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Богомолова Е. Е. 129 

Бокова Е. А. прил.2 

Болдырев В. Д. 17 

Болдырев В. Г. 192, 193 

Болотов И. 157 

Большанин Е. М. 135 

Бондаренко 94 

Бордуков И. 31 

Борило В. 47, 62 

Борисенко С. И. 101 

Борисов А. С. 101, 127 

Борисов К. И. 31 

Борисов С. М. 129 

Борматов Т. Ф. прил.2 

Боронтов И. Ф. 143, прил. 2 

Бортгаузен М. Н. 17 

Бортгаузен М. Н. прил.2 

Бочарников Б. И. 12 

Бочков Г. З. прил.2 

Бранецкий В. 9, 24, 36, 49, 156, 
161 

Бриль Ф. М. 143 

Брызгин 81 

Бударин Ф. И. 105 

Будко А. 184 

Букатый В. П. 14, 35 

Букин 153, 196 

Булатов Е. В. 192, 193 

Булин П. Т. 100 

Буллис 72 

Бурдавицин И. Я. 10 

Бурдин 47 

Бурков И. 129 

Буркова А. 129 

Бурмистров 53, 79, 83, 89, 97 

Буров 111 

Бутенко Х. Е. 192 

Бутягин П. В. 114 

Бушуев 147 

Бушуев 47 

Быков М. О. прил.2 

Быстревский 177, 200 

Бычков 147 

 

В 

Ваганов М. 129 

Валейко 6 

Валиулин Н. 139 

Варварчук Ф. Л. 195 

Варганов Н. В. 101 

Василевский 128 

Васильев Д. И. 66, прил.1 

Васильев Е. И. 17 

Васильев Н. С. 66, прил.1 

Васягин 180 

Веденяпина 55, 61 

Вейзер В. К. 17 

Вейман И. И. прил.1 

Вейхан С. М. 17 

Вейцен Э. К. прил.2 

Величкович 7 

Верещагин 162 

Веселовский 13, 18 

Видусов А. Т. 181 

Видусова М. А. 181 

Викторов 123 

Винтер 127 

Вихорев Ф. 129 

Вишняк 112 

Вишняков 16 

Вишняков И. Н. прил.2 

Владимиров В. П. прил.1 

Власов 63 

Власов В. 171 

Войташек В. Ф. прил.2 

Войтков Ф. И. 148 

Войтковский М. К. прил.2 

Войцеховский П. Ф. прил.2 

Войцкевич В. Б. прил.2 

Войшев Ф. И. прил.2 

Волжнев 21 

Волков 47 

Володский 47 

Волоков 114 

Волосач 180 

Волосов Н. Д. 101 

Волошенко Я. Р. 101 

Волощенко А. Р. 101 
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Вопилов 162 

Воробьев 138 

Воронин 23, 94 

Воронин И. 35 

Воронов 71 

Воронов В. Г. 143 

Воропаев Е. И. прил.2 

Воропаев Е. И. 143 

Воротилов 16 

Вотин А. Т. 93, 101 

Второв А. Ф. 40 

Вятчин В. Г. 100 

Вятчин И. Я. 100 

 

Г 

Габидуллин Г. Х. 142 

Габидуллина 119 

Гавор Д. А. 99 

Гаврилов 134 

Гаврилов М. В. 101 

Ганжин И. Н. прил.2 

Ганкевич В. А. 40 

Гарибян П. Г. прил.2 

Гарифулин Г. прил.1 

Гарифулин И. прил.1 

Гаркин Т. В. 101 

Гарченко 147 

Гегендорф 94 

Гедрис И. И. 10  

Гейвус А. В. 141 

Герасимов 43, 81 

Герасимов Н. И. 104 

Германович А. И. прил.1 

Гильман 4, 11 

Гладких 147 

Гладышев Д. Л. прил.2 

Глазырин 62 

Глебов А. А. 17, 131 

Гнилов 63 

Голнеков М. 184 

Головатов 7 

Головин 170 

Головин К. И. 46 

Голумбевский Е. И. прил.2 

Голумбевский С. Д. прил.2 

Голыго А. Е. прил.2 

Гончаров 196 

Гончаров М. И. 71 

Гончарова 196 

Гончарова Ф. И. 168 

Горбунов В. 31 

Горбунов Н. И. прил.2 

Горельский 47 

Горинов Н. А. 17, 62 

Горинова 47 

Горлов 91 

Городович В. 149, 155 

Горохов С. В. 46 

Гоченюк Г. И. 143 

Грач 161, 162 

Гребинский Я. Н. 8 

Грибанов А. И. прил.2 

Грибановский Д. А. прил.1 

Григорьев А. С. прил.2 

Григорьев К. А. 101 

Грингоф Х. С. 33 

Гришачев 45 

Гронский Ю. М. 99, 140 

Гротт-де-Гротт Е. А. прил.2 

Груздев И. Г. 101 

Грумков В. В. 143 

Грушецкий 99 

Грядинский Ф. П. 197 

Грязнова 188 

Губин К. П. 141 

Гуденко 62 

Гудков 56 

Гудков 85 

Гузняев 202 

Гулида Ф. П. 143 

Гуревич С. М. 59, 60, прил.1 

Гусев А. С. прил.2 

Гусев А. Т. 143 

Гущин 167 

Д 

Давыдов 4, 130 

Данилов А. Д. 31 

Данилов П. С. 141 



 428 

Данилов Ф. И. 138 

Даркович А. 128 

Дашковский И. К. прил.1 

Деев Ф. И. 59, 60, прил.1 

Дементьев И. А. 101 

Демин 187 

Демин М. А. 129 

Демин Н. И. 129 

Демина 75 

Дергачев В. В. 202 

Деревянкина Е. 131 

Диких И. Г. 65, прил.1 

Диких Ф. С. 149 

Дмитриев 120 

Дмитриев Н. В. прил.1 

Дмитриев Н. Г. прил.2 

Дмитриев С. С. 101 

Доброхотов В. И. 143, прил.2 

Добрынин 147 

Добрынин К. 181 

Добрынина В. З. 181 

Долгих 63 

Долгих И. С. 47 

Долгополов Н. В. 101 

Долгоруков Ф. В. 104 

Долингер (Далингер) П. Н. 104 

Дорохов И. Н. прил.2 

Дорохов И. С. прил.1 

Дорохов М. 62 

Дорохова А. И. прил.1 

Дорошин 108 

Дроздов 42, 101 

Дроздов Д. Н. 93 

Дубовцев 105 

Дудим И. С. 193 

Дудин 43 

Дудин П. А. 187 

Дуоновцев 188 

Дурасов А. Ф. 17 

Дьяков И. И. 34 

Дянин 12 

Дятлов 54 

 

Е 

Евдовин Е. В. прил.2 

Евдокимов 108, 130 

Еврашкин 127 

Евстигнеев Н. Р. 135 

Егоров Л. Е. 93 

Егоров А. М. 17 

Елизаров 128 

Елизаров 147 

Елизаров К. 128 

Елисеев 54 

Емельянов Н. Ф. 114, 115 

Емельянов М. 122 

Емченко П. В. прил.2 

Еремеев 47 

Еремин 56 

Еремина Д. Ф. 149 

Еселевич А. И. 17 

Ефимов 146 

 

Ж 

Жабрев П. А. 193 

Жабская А. 24, 25, 44 

Жадин П. И. 93, 101 

Жарков М. П. 8 

Жарков В. С. 102, 125 

Жданов 165 

Желонкин В. 129 

Желонкин П. 129 

Желтухин 129 

Жердев 162 

Жилин Н. Г. 8 

Жихарькова 37 

Жугин П. И. 123 

Жудро Е. М. 153 

Жук 201 

Жуковский Н. 62 

Журавлев 196 

Журавлев А. С. (Амфилохий) 
201 

Журавлев Н. 129 

Журавлев П. 129 

 

З 

Заверткин А. П. прил.2 
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Заводовский 62 

Загорье 112 

Задирако 135 

Задонский 107 

Зазвонов С. С. 59, 60, прил.1 

Зайцев А. 131 

Зайцев И. 188 

Зайцев М. 144 

Зайцев П. Б. 143 

Закованко 128 

Заковский Л. 1, 2, 16, 56 

Залпетер 104, 114 

Занин В. 62 

Занин И. 62 

Запорожский 127 

Зарин М. И. 164 

Захарин С. Ф. 143 

Захаров 35, 43, 50, 81 

Захожий К. Т. 148 

Захожий М. 65 

Зачуменов 188 

Зверев М. Д.192 

Зейлер Э. Г. 17 

Земелева А. 128 

Земель П. Я. 128 

Зенько Г. Е. 151 

Зильбербарт Д. А. 104 

Зильбербарт В. А. 104 

Зиянчуркин 112 

Змеев П. Д. прил.2 

Зоркальцев А. А. 183 

Зоркальцев А. С. 183 

Зоркальцев А. Т. 183 

Зоркальцев В. С. 183 

Зоркальцев В. Т. 183 

Зоркальцев Д. А. 183 

Зоркальцев И. А. 183 

Зоркальцев М. А. 183 

Зоркальцев Н. А. 183 

Зоркальцев П. А. 183 

Зоркальцев С. В. 183 

Зоркальцева К. П. 183 

Зоркальцева М. Н. 183 

Зоркальцева М. П. 183 

Зоркальцева Н. И. 183 

Зоркальцева С. В. 183 

Зоссе 167 

Зотов 45 

Зыков В. И. прил.2 

Зыков И. Д. прил.2 

Зяблицкий А. К. прил.2 

 

И 

Иваницкая А. И. 46 

Иванников П. П. 101 

Иванников С. Н. 101 

Иванов 127 

Иванов А. К. 101 

Иванов Д. И. 93, 101 

Иванов И. Н. 138 

Иванов М. И. 181 

Иванов П. И. 93 

Иванов Т. А. 101 

Иванова 43, 47 

Иванова А. А. 181 

Иванов-Сагинов Г. И. 101 

Ивановский В. Г. 65 

Ивановский И. П. 99 

Иволин В. А. прил.1 

Иглакова 131 

Игнатьев 131 

Идельсон А. М. прил.2 

Ижиков 125 

Изотенок И. А. 148 

Изотенок Л. 65 

Изотенок Л. П. 148 

Изотенок М. 65 

Изотов М. А. 148 

Ильин А. И. 16, прил.1 

Ильина 55, 61 

Ильина В. В. 66, прил.1 

Ильина К. В. 66, прил.1 

Ильина Л. В. 66, прил.1 

Ильюхин М. Ф. 31 

Илюшин А. Н. прил.2 

Ионин И. В. 202 

Ионин П. И. 202 

Ипатов 94 
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Ипатов А. И. 100 

Ипполитов И. В. прил.1 

Иркутский Т. 184 

Исаков 94 

Исаков И. И. прил.1 

Исаков Г. А. 88 

Исаков Л. И. 192 

Ишакин 147 

Ищенко П. А. прил.1 

 

К 

Казак К. М. прил.2 

Казанин 147 

Казанцева А. С. 141 

Казаринов 193 

Казачков 162 

Кайдалов Н. П. 192 

Калейчик 94 

Калинин 22 

Калинин И. С. 131 

Калинин М. И. 131 

Калиновский Я. М. 143 

Калугина К. В. прил.1 

Камышев 47 

Кандычаков 147 

Капитонов А. П. 136 

Капитонов К. И. 136, 166 

Капитонов П. К. 136 

Капитонова А. П. 136 

Капитонова Г. П. 136 

Капитонова Е. 136 

Капитонова М. 136 

Капитонова Н. П. 136 

Капитонова Р. П. 136 

Каплуновский С. К. 101 

Капустин М. И. 101 

Карабанов 35 

Карандашов Т. 102 

Карасев 129 

Карасев И. 129 

Кардым 108 

Карманов 47 

Карманов З. В. 101 

Карманов И. И. 101 

Карманов И. Н. 101 

Карташев А. В. 31 

Карташов 47 

Касаткин А. И. 93 

Касаткин А. И. 101 

Кашин М. Я. 125 

Кашин Л. А. 125 

Кашкин 127 

Кашников А. Д. 188 

Кизюм Н. 31 

Килин П. Т. 105 

Кильдюшев 192 

Киреев Е. И. прил.1 

Кирпичева 108 

Киряков 119 

Киряков М. М. 101 

Киселев А. В. прил.2 

Китаев М. Г. 4, 31 

Кишкина 46 

Климов 162 

Климов Н. С. 93, 101 

Князев 176 

Князев М. М. 192 

Кобасов П. 188 

Кобелев 129 

Кобылинский 62 

Ковалев 53, 63, 64 

Ковалев К. М. 188 

Коваль П. 143 

Когут Ф. И. 62 

Кожевников 2 

Козлов 4 

Козырская 168 

Козьмин 146 

Колбас Н. П. 163 

Колбеко Е. П. 155 

Колеев К. 31 

Колесников 82 

Колмагоров П. Н. 147 

Колобов М. 184 

Кологривов М. И. прил.1 

Кологривов А. В. 195 

Кологривов Г. М. 195 

Кологривова А. В. 195 
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Коломенко П. И. 10 

Колпаков 8, 34, 79 

Колпаков Л. Е. 87, 101 

Колчанов Е. П. 104 

Кольмин 105 

Комаров 125 

Комаров 131 

Комарова А. И. 125 

Кондинская В. Д. 195 

Кондинский М. Я. 195 

Кондрашов Н. А. 143 

Коновалов Д. В. 105 

Константинов П. С. 143 

Копейко В. 129 

Коптелов 188 

Копылов И. М. 141 

Корейшо П. С. прил.1 

Корепанов 77 

Корж А. П. 46 

Корзилов 156 

Коробченко 178 

Коровин 147 

Коровин А. В. 184 

Коровин М. К. 10 

Коровин П. 187 

Коровина М. М. 184 

Королев П. Л. прил.1 

Корольков 15, 30 

Коростелев Н. В. прил.2 

Корт С. С. прил.2 

Корчагина Т. Н. прил.2 

Корчевный Д. Ф. 148 

Корчевный С. Ф. 148 

Корченко Д. 65 

Корчуганов А. П. прил.2 

Коршунов 174, 180 

Корякин В. М. 129 

Корякин П. М. 129 

Косенков Ф. В. 164 

Косолапов В. И. прил.2 

Костин В. Ф. прил.2 

Костромин 108 

Кот Ф. 4, 7, 19, 27 

Котляровский М. 139, 141 

Котлячков 75 

Котов К. Е. 10 

Коурдаков Ф. Н. 88 

Кочергин Е. О. 196 

Кочергин Н. О. 196 

Кочнев С. А. 105 

Кравцов И. Г. 31 

Кравченко Д. 31 

Кравченко Е. 31 

Красавин М. В. 148 

Красильников 62 

Краснов Г. А. 192, 193 

Краузе 147, 166, 196 

Кревков 193 

Кремер-Агеев 112 

Кремис 47 

Кремлев П. А. 101 

Кривко В. Д. прил.1 

Кривошеин Н. 173 

Кривошеина Е. 171 

Круглыхин П. В. 194 

Круглыхин П. П. 194 

Крузе 4 

Крузман В. 62 

Кубяк 15 

Кудрин А. В. 125 

Кудрина 125 

Кудрявцев 127 

Кудрявцев Н. И. 192, 193 

Кузнецов 47 

Кузнецов 8, 34 

Кузнецов А. И. 143 

Кузнецов Л. Д. 93, 101 

Кузнецов Р. 31 

Кузовлев 47 

Кузьмин В. Е. 69, 70 

Кузьминых Д. 129 

Кузьминых Е. 129 

Кузьминых Н. Н. 129 

Кузьминых П. К. 129 

Кузьминых С. Е. 129 

Куклин 188 

Кулагин 85 

Кулаженко (Кулиженко) И. Ф. 
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93, 101 

Кулаков 62 

Куликов 42 

Куликов В. М. 143 

Кумовкин В. Д. 181 

Кумовкина А. И. 181 

Кунгуров И. 7 

Кунов 25 

Куприянов 6, 9, 24, 28, 36 

Куприянов А. С. 196 

Курашов 102 

Курбамбаев А. 133 

Курсова Ф. П. 183 

Кусков К. И. 143 

Кутаев А. Ф. 46 

Кухаренок Д. К. 174 

Кухтерин А. 101, 143 

Кучеров И. С. прил.1 

Кучеров П. С. прил.1 

Кучкильдинов А. 139 

Кучкильдинов Ш. 139 

Кучкульдинов С. 199 

Кюбаргей А. 62 

 

Л 

Лазарев 94 

Лазебный 45, 51 

Лазеевый 167 

Лаксберг И. А. 192 

Лалетин Н. Ф. 93, 101 

Ламбин 77 

Ландышев Е. В. 66, 67, прил.1 

Лапардин Д. Т. 143, прил.1 

Ларионов А. П. 143 

Ларькин 131 

Лашков А. Н. 157 

Лашкова Ф. Ф. 157 

Лебедев 129 

Лебедев 31 

Лебедев И. Я. 147 

Лебедев И. А. 112 

Левчук 47 

Ледовкин 54 

Лейкин 22 

Леонидов 1, 2 

Лепницкий И. В. 99 

Лернер 28 

Лехтарников 72, 73 

Лигензевич В. В. 17 

Лилеев В. В. 101 

Лисин 44, 49 

Лисин Е. Я. 143 

Лисин М. Я. 143 

Литвиненко 151 

Литвинов 147 

Литвинов П. Ф. 31 

Лобанов А. 42 

Лобанов Х. С. 10 

Лобинский 155 

Локкенберг И. А. 78 

Ломакин 31 

Лосев С. П. 17 

Лоскутов В. А. прил.2 

Лоскутов А. Д. 196 

Лугачев Ф. А. 82 

Лугинин И. К. 129 

Луценко 170 

Лысенок Д. 62 

Лысых Х. Л. 148 

Лыхин 116 

Лютиков Г. Е. 8 

Ляпин 29 

Ляшкович 81 

 

М 

Магницкий А. А. 17 

Мазнов 127 

Макаев 125 

Макаренко 102 

Макаренко 73 

Макаренко 88, 90, 127 

Макаров Д.Ф. 105 

Макаров-Тонский Ф. В. 104 

Максимов 188 

Максимов И. 4, 7, 27 

Малевич И. И. 17 

Малеев Б. В. 104, 192 

Малиновский И. К. 65 
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Мальцев И. А. 35, 43, 57, 60, 
65, 66, 68, 73, 77, 86 

Мальцева А. С. 54 

Мамзер 62 

Мангазеев Р. 7, 27 

Манточ Л. 31 

Манузин 94 

Мануйлов В. Е. 101 

Марков И. К. прил.1 

Маркунос А. 62 

Мартон С. С. 35, 43, 47, 65 

Марченко 4 

Масленкин 94 

Маслов 31 

Мастеров П. Н. 127 

Матвеев Я. 188 

Матвейчук Д. С. 65 

Матусевич М. С. 100 

Матушевич 47 

Матушкин 127 

Матюшин В. 131 

Матюшин Г. 131 

Матюшин М. 131 

Махнев Д. М. 54, 101 

Медведев А. И. 147 

Медведев Е. Ф. 188 

Медведчиков А. 10 

Мелентьев А. Г. 68, прил.1 

Мелешко И. 62 

Мельников 127 

Мельников 31 

Мельников 43 

Мельников М. С. 141 

Меренс 28 

Меротниченко Е. Ф. 168 

Мерэн 83, 89, 145, 158 

Метелев Н. 129 

Метелкин 4 

Меус А. 62 

Микулин Ф. 31 

Миллер И. 118, 126, 127, 132, 
137 

Милютин А. И. 76, 77, прил.1 

Миргородский Л. Н. 101 

Миронов 62 

Миронова М. М. прил.1 

Мирошников И. 185 

Митышкевич 188 

Михайлов В. С. прил.2 

Михайлов Н. Н. 143 

Михеев 166 

Михеева М. 138 

Мицкевич 81 

Мичик 31 

Мищевиков П. П. 187 

Мищенко С. С. 148 

Моисеенко 47 

Молгачев 192 

Молотов (Скрябин) В. М. 185, 
191 

Молоток 17 

Молочков Т. А. прил.2 

Монин Л. Т. прил.2 

Морев 196 

Морева Н. С. 196 

Морозов 188 

Морозов 62 

Морозов Е. С. 101 

Морозов П. А. 201, 202 

Морозовская П. Ф. 135 

Москвитин С. Т. 193 

Мотков 88 

Мукамелов Д. 31 

Мурасов И. Н. 166 

Мухин 127 

Мухин В. И. 101 

Мышкин Д. М. 129 

Мышкин С. 129 

Мясковская М. И. прил.2 

 

Н 

Набоков А. Е. прил.2 

Нагин Г. 149 

Назарук 180 

Назмутдинов Г. 139 

Назыров Г. прил.1 

Нарбут П. И. 193 

Наумова-Широких В. Н. 76 
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Нахимсон С. М. 112 

Неборобов 94 

Негодин Я. С. прил.1 

Недоспасов П. В. прил.2 

Незнаев И. З. прил.2 

Некундо 112 

Нелюбин А. 182, 198 

Непомнящий А. 138 

Непомнящий М. М. 72, 73 

Непомнящий Н. М. 72, 73 

Несмелов 5 

Нефатов В. К. прил.2 

Нечаева М. С. 183 

Неяскин В. И. 101 

Никитин 17, 31 

Никифоров Г. Ф. 195 

Николаев 181 

Николаенко 43 

Никольский М. Н. прил.1 

Никонов 22 

Никульков В. 179 

Никульников 193 

Новицкий И. А. прил.2 

Новоселов 127 

Новоселов 134 

Новосельцев 38 

Носенков 3, 24, 25, 36, 44, 55 

Нохрин П. М. прил.2 

Нохрин Х. К. прил.2 

Нусинов И. 81, 84, 86, 87, 94, 
98 

 

О 

Обложко Е. С. 65, 148, прил.1 

Овчинников 162 

Овчинников Г. 129 

Овчинников Е. 129 

Овчинников М. 129 

Огнев И. Е. 165 

Огнев Ф. Е. 165 

Оленченков 77 

Олин К. 12 

Ольшанг М. С. 196 

Онисько А. А. 17  

Онцкуль Э. А. прил.2 

Опрятнов Т. 183 

Ордельян 170 

Орлихин И. С. 93, 101 

Орлов 57 

Орлов Т. А. прил.2 

Осепчук И. М. 65 

Осепчук И. П. 65 

Осепчук П. А. 65, прил.1 

Осокин 167 

Останин П. М. 17 

Останин П. Т. 190 

Останина А. П. 190 

Останкина З. П. 190 

Островский 147 

Островский А. И. 17 

Отев Г. А. прил.1 

Ощепков В. Н. прил.2 

 

П 

Павленко Д. И. 105 

Павлов 149 

Павлов 47 

Пакшинцев Т. Т. прил.1 

Паламарчук 170 

Пангин И. С. 10, 12 

Пангин М. С. 10, 12 

Паникоровский Н. Д. 101 

Панин А. 62 

Панин Ф. Ф. 93, 101 

Панов И. Л. 16, прил.1 

Панов Ф. 187 

Панова 165 

Парховников И. П. 66, 67, 
прил.1 

Парыгин В. П. 192, 193 

Парышев П. А. 93, 101 

Патрикеев И. Н. прил.2 

Пашакин Ф. 128 

Пейсник И. М. 99 

Пепеляев М. Н. 192 

Перевалов 47 

Переверзин И. П. 189 

Перетятько 43 
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Перков И. К. прил.2 

Перминов С. М. 60, прил.1 

Перминов В. А. 129 

Перминов И. И. 129 

Перминов К. В. 189 

Перминов П. Я. 129 

Перминов Я. Х. 129 

Перминова Е. 129 

Перунов И. К. 10 

Перякин 22 

Петлин Н. А. 72, 73, прил.1 

Петров 147 

Петров 201 

Петров 47 

Петров И. Г. 129 

Петров И. Н. 93, 101 

Петров П. Т. 129 

Петров С. И. 192 

Петрова К. 129 

Петровский 25, 56 

Пижиченко Д. 62 

Пизель А. А. 99 

Пикулин А. В. 72, 73, прил.1 

Пинегин Д. Н. прил.1 

Писанко И. П. 100 

Пискалов 53 

Пичугин И. И. 141 

Пичугин И. Я. 141 

Пичугин Я. М. 141 

Пичугина А. И. 141 

Пичугина Н. 141 

Пичугина П. В. 141 

Платежев А. И. 105 

Платонов В. 187 

Платонов С. И. 104 

Плахов 123, 127 

Плетнев 108 

Плещеев 27 

Плотзидым В. 42 

Плотников И. М. 59, 60, прил.1 

Плотников И. 62 

Плунская П. 141 

Плунский С. К. 141 

Плучевский И. 62 

Побежников 147 

Погодаев 186, 192 

Подкорытов А. А. 192 

Подлесный В. Н. 143 

Подрезов 102 

Подрезов Я. В. 71 

Поздеев Я. И. прил.1 

Поздняков 167 

Покальский 104 

Полуденцев М. В. 93, 101 

Полунин В. П. 17 

Поляков 94 

Померанцев 192 

Пономарев 162 

Пономарев 47 

Пономарев А. Н. прил.1 

Пономарев М. 62 

Пономарева 51 

Пономарчук Н. 31 

Попадейкин А. К. 136 

Попадейкин А. М. 136 

Попадейкин А. Н. 136 

Попадейкин Г. Н. 136 

Попадейкин Л. П. 136 

Попадейкин М. К. 136 

Попадейкин Н. К. 136 

Попадейкин П. К. 136 

Попадейкина Е. К. 136 

Попадейкина М. А. 136 

Попадейкина М. Л. 136 

Попадейкина М. М. 136 

Попадейкина Н. Н. 136 

Попадейкина П. С. 136 

Попадейкина Т. Н. 136 

Попов А. И. 17 

Попов П. Г. прил.1 

Попов И. А. 35, 50 

Попов П. 130 

Попов С. 130 

Попов С. П. 158, 193 

Порягин 192 

Поспелов В. П. прил.2 

Постан 22 

Постников 47 
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Постников Г. А. прил.2 

Почевалов Н. 62 

Почевалов Ф. 62 

Преловский 31 

Пригода 170 

Принев 162 

Прищепов 87 

Прозоров Л. В. прил.2 

Прокопьев 112 

Прокопьев П. Б. 184 

Прокопьева А. Е. 184 

Протопенко 147 

Прошкин А. В. 4, 10, 171, 182, 
188 

Прудников С. И. прил.2 

Прянников 4 

Пугалов 31 

Пугачев Я. Я. 63, 64 

Пудовиков П. В. 66, 67 

Пупов 51 

Пупышев В. 129 

Пупышев В. С. 129 

Пупышев Д. С. 129 

Пупышев Е. П. 129 

Пупышев И. П. 129 

Пупышев К. Г. 129, 189 

Пупышев П. С. 129 

Пупышев С. С. 129 

Пупышев Ф. А. 129 

Пупышев Ф. Е. 129 

Пупышев Ф. С. 129 

Пупышева 129 

Пушкарев И. В. 72, 73, прил.1 

Пырсиков И. Н. 21 

Пырсикова А. П. 21 

Пыхтин Н. Т. прил.2 

Пьянков 147 

Пятницкий В. В. 8 

Пятницын М. М. прил.2 

 

Р 

Рагзин З. А. прил.2 

Радиончик (Родиончик) Л. Л. 
93, 101 

Рак 94 

Раков 188 

Раков П. М. 147 

Распутин Г. 187 

Раузин 22 

Раузман 112 

Рахманина В. А. прил.2 

Ребрин С. Т. 101 

Ребров 83 

Реденс 170 

Рейубаум А. 48 

Ремешникова 188 

Реченский Г. И. 93, 101 

Рещиков И. И. 23, 83, 86, 87, 
92, 98, 103 

Римша П. М. прил.2 

Рогаев 127 

Рогалис К. 35 

Родюков А. А. 33 

Родюков А. Д. 33 

Родюкова Е. И. 33 

Рождественский 154 

Рожкова А. П. прил.2 

Розбицкая Ц. И. прил.2 

Роллер 192 

Романов 108, 140 

Романов М. Г. 143 

Романовский С. Ф. 123 

Романчиков С. Г. прил.2 

Ромашев 169 

Рощин 77, 93 

Руденков 125 

Рукавишников Н. П. 41 

Рукавишников С. П. 20 

Русин Ф. Т. прил.2 

Русинов 62 

Рыбинцев Л. 184 

Рыбкин И. И. 101 

Рыболова О. 171 

Рыков А. И. 196 

Рябков 102 

Рябцум С. 31 

Рябчиков 46 
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С 

Сабанов Д. С. прил.1 

Сабиров А. А. прил.2 

Савицкий В. И. 59, 60, прил.1 

Савченко 22 

Саломаха Г. Д. 101 

Салфулин Ф. 139 

Сальников 128 

Сальянов А. 62 

Самородов М. К. 101 

Сапогов 147 

Сапожников С. М. 104 

Саранин В. Б. прил.1 

Сваровский В. П. 196 

Сварчевский А. А. 143 

Сватиков И. М. 101 

Сгибнев И. М. 138 

Сгибнев П. М. 138 

Сгибнева А. К. 138 

Севастьянов Ф. М. 203 

Седунов А. К. 123 

Секутай Я. 129 

Селантьев 51 

Селезнев Н. М. прил.2 

Селиванов 127 

Сельцехская 145 

Семашко Н. А. 196 

Семенков 102 

Семенов 47, 66 

Семенов А. П. 138 

Семенько А. 82 

Семенюк 120, 127 

Семерня 65 

Сентяков 19 

Сенько В. А. 180, 182 

Сенько С. 182 

Сенько У. 182 

Сенько Ю. 182 

Сенько Я. 182 

Серебренников 153 

Сережкин 102 

Сидоров П. А.8, 152 

Силаев А. В. 196 

Силаенков С. Г. 114 

Синица М. Ф. 124 

Синицын 62 

Синичкин Н. К. 93, 101 

Синичкина А. А. 93 

Ситников 94 

Скалон В. Н. 46 

Скворцова 31 

Скирневский М. И. прил.2 

Скоморохов 167 

Скорин Н. 31 

Скорняков А. И. 192 

Скорободилов С. В. 109 

Скороденко П. 129 

Скрипко 104, 114 

Скрябин 165, 168 

Скулимовский И. Ф. 93, 101 

Славников Ф. Р. 147 

Слободский М. А. 77, прил.1 

Смельцовников  

Смертин А. К. 181 

Сметанников 147 

Смирнов К. Г. 187 

Смирнов Ф. С. 187 

Смокотин М. М. 189 

Смокотин М. Х. 189 

Смокотина А. П. 171 

Смоленцев В. М. 123 

Собакин И. А. 129 

Созинов А. А. 129 

Созинов Д. А. 129 

Созинов И. А. 129 

Соковнин (Соковников) Ф. О. 
93, 101 

Соколов 123 

Соколов Л. Г. 17 

Соколов А. 128 

Соколов А. И. 101 

Соколов В. И. 21 

Соколов И. А. 72, 73 

Соколов Н. М. 104 

Соколов П. И. 21, 143 

Соколовские 196 

Солдатов Н. М. 123 
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Солдатов А. С. 31 

Соловей 108 

Соловьев А. В. 93 

Соловьев У. К. 101 

Солодовников П. Я. прил.1 

Солодянкин В. П. прил.1 

Соломенников В. И. 17, прил.1 

Соломенников Д. А. 147 

Сольц А. А 112 

Сондор О. П. 99 

Сорокин П. М. прил.2 

Спирин М. 10 

Споран А. И. прил.2 

Стадник З. Е. 148 

Сталин И. В. 170, 191 

Станкевич 148 

Станкевич Л. В. 17 

Стариков 4, 94, 105, 127 

Старков 47 

Старцев В. Н. 8 

Степанов 105, 123 

Степанов 182 

Степанов Е. 62 

Степанов Р. П. 192 

Степанова 81 

Стрельниковский 31 

Струк Н. 21 

Струков Л. Я. 45 

Ступренко Г. 62 

Стучка П. И. 13, 112 

Суворов Д. О. (И.) 201, 202 

Судник П. В. 99 

Сулиманов М. 133 

Сулиманов Ф. 133 

Сульковская 53 

Сусанова О. П. 201 

Сутыгин Я. И. 164 

Сухинин А. 42 

Сухов Т. Т. 201, 202 

Сысоев 187 

Сычов И. П. 101 

Сячин Т. М. прил.2 

 

Т 

Таборская М. И. 181 

Таборская М. С. 181 

Таборская О. И. прил.2 

Таборский С. А. 62, 181 

Тагамлицкий 4, 11 

Тайлашев 149 

Тайшпут 112 

Танков Ф. А. 147 

Танцырев С. Ф. 10 

Тарасов 162 

Тартыков 42 

Таскаев Ф. В. 101 

Татаринцев 14 

Тауклис 17 

Тельминов 181 

Теплов 127 

Терехов Д. Н. 101 

Терехов Н. В. 101 

Тетерин 46 

Тимкин 26 

Тимофеев 54 

Титовский В. С. 181 

Тиунов М. Ф. 187 

Тиханов 127 

Тихомиров А. Н. 17 

Токаев 17 

Толмачев 59, 60, 66, 68, 93 

Толмачев Г. А. 138 

Толмачев М. З. 10 

Толмачев Т. 62 

Толмачева А. Г. 138 

Толстобров А. П. 196 

Толстобров Ф. Г. 196 

Толстов М. А. 10 

Тольберг 167 

Томилов А. М. 101 

Третьяков Ф. А. 202 

Трибендис 160 

Трофимов В. 8, 31, 34 

Трубачев Н. К. прил.2 

Тряпицин К. Н. прил.2 

Тузов Т. 7 

Тукмачев В. А. 101 



 439 

Туник А. И. 143 

Тюин П. С. 150 

Тюкалов В. А. прил.2 

Тюшков А. А. 192 

 

У 

Удрис 112 

Узулевич И. 62, 99 

Урасов В. Д. прил.1  

Усков 138 

Усков Г. Е. 147 

Усков Е. В. 147 

Усков М. Г. 147 

Усов М. Р. прил.2 

Уткин А. Ф. 82 

Уткин К. 82 

Ушаков 147 

 

Ф 

Федоров 47 

Федоров А. М. 184 

Федоров К. П. 193 

Федорова Е. А. 184 

Федотов К. М. прил.2 

Федяев 39 

Фелюшин А. 47, 129 

Фелюшин Е. 129 

Фелюшин И. И. 129 

Фертиков 188 

Филатов 108 

Филимонов Г. К. 54, 65 

Филиппов 125 

Филиппович 47, 62 

Филонов В. М. 105 

Финаншин В. А. 17 

Фокин С. А. прил.2 

Фомичев П. Л. прил.2 

Формоз Н. Ц. 17 

Фридель Я. Я. прил.2 

Фуксман Г. И. 59, 60 

Фурсов Ф. И. прил.2 

 

Х 

Хаджи-Оглы Хамза 133 

Хамитов В. 133 

Хамитов Ш. 133 

Харин 182 

Харлашкин Н. А. прил.2 

Хасина 97 

Хацкевич П. О. 148 

Хвалько К. 174, 180 

Ходос 127 

Хомутский Н. И. 164 

Хомяков М. 129 

Худашев И. Ф. 188 

 

Ц 

Цепков 102 

Цибульский 196 

Цукерман М. А. 34 

Цыканцева 188 

Цын Л. Г. 143 

Цыплятников 176 

 

Ч 

Чантурия В. П. прил.2 

Чеболтасов А. И. 101 

Червякова Н. 129 

Черемных Г. И. 192, 193 

Черепанова М. 184 

Черепанова Н. Д. 143 

Черкизов 173 

Чернов Г. А. 105 

Черных 1, 2, 3, 6, 9, 13, 15, 18 

Черных Е. 31 

Чернышев 147 

Черняев В. 62 

Чечков 116 

Чистосердов Н. А. 93, 101 

Чичаев В. 171 

Чубаров 127 

Чуднов А. Д. прил.1 

Чуклин С. Л. прил.1 

Чурикова Я. П. прил.2 

Ш 

Шабалин И. К. 101 

Шавров Н. П. 192, 193 

Шадрин 188 
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Шадрин Н. И. 101 

Шайтанов В. С. 192 

Шамов В. 62 

Шамов И. С. 10 

Шаповалов В. М. 37, 57, 67, 81, 
105 

Шарнин 94 

Шаруха 174 

Шатилов М. Б. 186, 192 

Шатков 131 

Шатков П. П. 196 

Шатова 143 

Шатуков И. К. 196 

Шевченко 200 

Шелковников П. С. 101 

Шеляхин 163 

Шеметов А. С. 192 

Шерстков 47 

Шершунов 94 

Шестаков 59, 60, 66, 68, 77 

Шестериков 133 

Шипачев В. П. 7, 27 

Шипачев И. П. 51 

Ширинкин И. 62 

Широков 54 

Широков В. В. 100 

Шишкин 102 

Шишкин П. 188 

Шкляев 73 

Шкуратов И. 65 

Шкуратов Г. 65 

Шкуратов М. Т. 65 

Шкурин 71 

Шкуркин К. 62 

Шкурпело А. И. 101 

Шмаков С. А. 81 

Шнепст Ф. А. прил.2 

Шокарев 94 

Шпаков 43 

Шписман Н. А. прил.1 

Шпунтович В. А. прил.1 

Шредер С. Л. 17 

Штрахов 147 

Шубекин А. А. 101 

Шубин И. В. 196 

Шукшин 167 

Шумская А.  

 

Щ 

Щербаков С. И. 72, 73, прил.1 

 

Э 

Эбруг М. Г. прил.2  

Эглит 128 

 

Ю 

Юдин 47 

Юдин А. С. 136 

Юдин Н. А. 136 

Юдин У. 7 

Юдина А. А. 136 

Юдина В. А. 136 

Юдина М. Д. 136 

Юдинцев В. Г. 143 

Юдинцев Н. 129 

Юдинцев Н. П. 189 

Юдинцева А. 129 

Юнак 21 

Юнусов Б. 139 

Юрасов Е. Е. 46 

Юрков А. М. прил.1 

Юрков Е. М. 201 

Юрков Еф. М. 201 

Юрков И. Е. (Иоанн) 201 

Юрков М. Г. 201 

Юркова А. 201 

Юркова М. Е. 201 

Юркова П. М. 201 

Юртаев П. Ф. 106 

Ютт А. Ю. прил.2 

Юхневич 156, 175 

 

Я 

Явтухович Н. В. 34 

Яговкин П. А. прил.1 

Ягодин 192 

Ядрышников Д. И. 32 

Язиков Г. В. 147 
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Язынская 188 

Якименко П. И. прил.2 

Яковенко М. Л. 196 

Яковлев 125, 128 

Яковлев Г. И. прил.1  

Яковлев П. С. 47 

Яковлева М. 128 

Ямлиханов Г. 105 

Яновский В. И. 35, 43, 60, 65, 
66, 68, 72, 73, 77, 90 

Янсон Н. 3, 13, 15, 18, 30, 75 

Яровой А. А. 193 

Ярославов Г. Г. прил.1 

Ярыгин Я. Д. прил.2 

Яшук 128 

Ящук С. А. прил.2 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АО административный отдел 

б. бывший  

БД база данных 

б/офицер белый офицер 

б/п беспартийный  

Верхсуд  Верховный суд 

ВКП(б) Всесоюзная Коммунистическая партия (больше-
виков) 

ВЛКСМ Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз 
молодежи 

ВМН высшая мера наказания 

ВРИД временно исполняющий дела 

ВЦИК Всероссийский Центральный Исполнительный 
Комитет 

ВЧК Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе 
с контрреволюцией, спекуляцией и преступле-
ниями по должности 

г. год 

г. город 

ГАТО Государственный архив Томской обалсти 

гр (гр-н) гражданин  

ГС городской Совет 

ГУЛАГ Главное управление лагерей НКВД СССР 

ДВК Дальне-Восточный край 

домпринраб дом принудительных работ 

ЕСХН единый сельскохозяйственный налог 

зав. заведующий 

ЗСК Западно-Сибирский край 

ЗСКИК Западно-Сибирский Краевой исполнительный 
комитет 

ИТЛ исправительно-трудовой лагерь НКВД 

ИТУ исправительно-трудовое учреждение НКВД 

КВЖД Китайско-Восточная железная дорога 

КК (кассколе-
гия) 

кассационная коллегия Верховного суда 

КК РКИ Контрольная комиссия рабочее-крестьянской ин-
спекции 

ККОВ крестьянский комитет общественной взаимопо-
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мощи 

колхоз коллективное хозяйство 

крайком краевой комитет 

КРО ОГПУ контрразведывательный отдел ОГПУ 

Л. (л.) лист (листы) 

ЛПХ лесопромышленное хозяйство 

м.с.з. мера социальной защиты 

м/гр малограмотный 

МТС машино-тракторная станция 

МТФ молочно-товарная ферма 

Наркомвод Народный комиссариат водного транспорта 

Наркомзем  Народный комиссариат земледелия 

Наркомторг  Народный комиссариат торговли 

Наркомфин 
(НКФ) 

Народный комиссариат финансов 

Наркомюст 
(НКЮ) 

Народный комиссариат юстиции 

Нарследова-
тель  

народный следователь 

нацмен представиетль национального меньшинства 

НКПС Народный комиссариат путей сообщения 

ОАО окружной административный отдел 

обком областной комитет 

ОГПУ Объединенное государственное политическое 
управление 

ОИК окружной исполнительный комитет 

ОК окружной комитет 

ОКК ВКП(б) окружная контрольная комиссия ВКП(б) 

Окр.ИК окружной исполнительный комитет 

ОкрЗУ окружное земельное управление 

ОкрОНО окружной отдел народного образования 

окрсуд окружной суд 

окрторг окружное управление торговли 

ОО ОГПУ окружной отдел ОГПУ 

Оп. опись 

ОТП отдел трудовых поселений НКВД 

п. пуд 

ПО, п/о потребительское общество 

Потребсоюз  союз потребительских обществ 

ПП ОГПУ полномочное представительство ОГПУ 

прораб производитель работ 

ПСР партия социалистов революционеров (эсеры) 

райком районный комитет 

РАО районный административный отдел 
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РИК районный исполнительный комитет 

РКИ рабоче-крестьянская инспекция 

РККА рабоче-крестьянская Красная армия 

РОМ районное отделение милиции 

РСФСР Российская Советская Федеративная Социалисти-
ческая Республика 

руб, р. рубль  

РУМ районное управление милиции 

с. село  

С.Ч. с/ч секретная часть 

с/п спецпереселенцы 

с/х сельскохозяйственный  

сельпо сельское потребительское общество 

семзерно семенное зерно 

СЗ свод законов 

Сибкрай (СК) Сибирский край 

Сиблаг  Управление сибирских лагерей НКВД СССР 

Сибулон  Сибирское управление лагерей особого назначе-
ния 

СНК Совет народных комиссаров 

СПО ОГПУ секретно-политический отдел ОГПУ 

СРН "Союз русского народа" 

ст. статья  

СТИ Сибирский технологический институт 

Т.о. Томский округ 

ТАСС Телеграфное агентство Советского Союза 

ТОЗ товарищество по совместной обработке земли 

Том ТПО Томское транспортное потребительское общество 

Томокротдел Томский окружной отдел 

ТОС ОГПУ Томский оперативный сектор ОГПУ 

УГРО уголовный розыск 

УК Уголовный кодекс 

УПК Уголовно-процессуальный кодек 

УФСБ Управление Федеральной службы безопасности 

УчОСО ОГПУ учетно-осведомительный отдел ОГПУ 

Ф. фонд 

ЦДНИ ТО Центр документации новейшей истории Томской 
области 

ЦИК Центральный исполнительный комитет 

ЦК Центральный комитет 

ч. часть  
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СПИСОК  

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АРХИВНЫХ 

ФОНДОВ 

Государственный архив Томской области 

Р-193 Кривошеинский районный Совет депутатов трудя-
щихся и его исполнительный комитет (райсовет, 
райисполком) 

Р-195 Томский окружной исполнительный комитет (ок-
рисполком) 

Р-214 Отдел народного образования Томского окриспол-
кома 

Р-224 Томский окружной суд 

Р-430 Томский городской Совет народных депутатов и его 
исполнительны комитет (горсовет, горисполком) 

Р-435 Комиссия по чистке советского аппарата Томской 
городской рабоче-крестьянской инспекции 

Р-588 Нарымский окружной Совет депутатов трудящихся 
и его исполнительный комитет (окрсовет, окрис-
полком) 

Р-589 Земельное управление Нарымского окрисполкома 
(ОКРЗУ) 

Р-597 Нарымский окружной суд 

Р-651 Колпашевский районный народный суд 

Р-672 Кривошеинский районный народный суд 

Р-673 Прокурор Кривошеинского района 

Р-678 Белостокский сельский Совет 

Р-733 Народный суд Чаинского района 

Р-738 Народный суд Каргасокского района 

Р-739 Рабоче-крестьянская инспекция Каргасокского рай-
исполкома 

Р-791 Кожевниковский районный Совет депутатов трудя-
щихся и его исполнительный комитет (райсовет, 
райисполком) 

Р-804 Прокурор Томского округа 
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Р-1040 Томская фабрично-заводская и сельскохозяйствен-
ная закрытая колония с домом заключения админи-
стративного отдела Томского окрисполкома 

 

 

Центр документации новейшей истории Томской области 

Ф-76 Томский окружной комитет ВКП(б) 

Ф-80 Томский городской комитет ВКП(б) 

Ф.115 Комитет КПСС (партком) Томского государствен-
ного университета им. В. В. Куйбышева 

Ф.3791 Партийная организация ВКП(б) Томского окружно-
го отдела ОГПУ 

 

 

Архив управления федеральной службы безопасности 
по Томской области 

 Д. П-252, П-898, П-899, П-2527, П-2606, П-3521, 
П-3843, П-3844, П-8231, П-8556, П-8805, П-8930, 
П-11338, П-11412, П-14075 
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